
Муниципальное образование 
Серовский городской округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа п. Красноглинный

ПРИКАЗ

от 20.09.2021 г. v  № 41

Об утверждении графика проведения 
мероприятий по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ МБОУ СОШ 
п. Красноглинный в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от №1139 16,08.2021г. «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 2021 
году», Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», приказами Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области №615-И от 18.12.2018 
года «О региональной системе оценки качества образования Свердловской области» и 
№250-И от 06.09.2021 года «Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке 
качества подготовки обучающихся и реализации программ на территории Свердловской 
области в 2021-2022 учебном году», распоряжением ООА СГО Управление образования 
№ 116-р от 23.10.2020г. «Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки 
качества образования Серовского городского округа», в целях проведения мониторинга 
уровня достижения обучающимися общеобразовательных организаций Серовского 
городского округа планируемых предметных и метапредметных результатов, уровня 
функциональной грамотности и освоения образовательных программ по 
общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году, руководствуясь п. 11 (2,4) 
раздела II, п. 12 (4,7Д4,21) раздела III, п. 17 (3) раздела IV Положения об Отраслевом 
органе администрации Серовского городского округа Управление образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения мероприятий, по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ МБОУ СОШ п. 
Красноглинный в 2021-2022 учебном году (прилагается).

2. Заместителю директора по УВР - Ращупкиной Анне Дмитриевне:
2.1. Разработать план мероприятий по оценке качества подготовки



обучающихся в 2021-2022 учебном году с учетом:
рекомендаций Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки для системы общего образования 
по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 
в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году» (письмо 
Рособрнадзора от 06.08.2021 года №01-169/08-01);

графика, утвержденного приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области №250-И от 06.09.2021 года «Об 
утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ на территории 
Свердловской области в 2021-2022 учебном году»;

анализа результатов государственной итоговой аттестации 2021 года; 
использования в образовательном процессе демонстрационных 

версий контрольно-измерительных материалов открытого банка заданий, 
размещенных на официальном сайте ГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» (http:/fipi.ru/).

участия педагогических работников в программах повышения 
квалификации по вопросам повышения качества образования в 2021-2022 учебном 
году, в том числе, на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (письмо 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «02-01- 
81/10209 от 09.09.2021г. «Об оценочных процедурах и программах повышения 
квалификации»).

Директор МБОУ СОШ п. Красноглинный Е.Г. Тренихина



Приложение к приказу № от 1 (

План мероприятий 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ СОШ п.Красноглинный в 2021-2022 учебном году



№
п.п

Мероприятие Ответственный Сроки исполнени

1. Разработка и утверждение плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся МБОУ 
СОш п.Красноглинный

Рабочая группа
до 01 октября 2021

2. Формирование школьных управленческих команд 
(рабочих групп) по подготовке к исследованию 
сформированности функциональной грамотности, к 
исследованию по модели PISA

Рабочая группа
до 01 октября 2021

3. Разработка и принятие локальных актов в МБОУ СОШ 
п.Красноглинный , обеспечивающих реализацию плана 
по формированию функциональной грамотности 
обучающихся

Рабочая группа
до 01 октября 2021 

в течение года по 
необходимости

4. Внесение в региональную базу данных (РБДО):
- данных обучающихся 8-9 классов;
- данных учителей 00, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 
классов по шести направлениям (читательская 
грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции, креативное 
мышление)

Заместитель 
руководителя по 

УВР, технические 
специалисты РБДО

До 30 сентября 
2021г.

5. Анализ созданных условий для развития 
функциональной грамотности обучающихся, в том 
числе:
- нормативные условия;
- мотивационные условия;
- организационные условия;
- достаточность материально-технической базы для 
организации проектной, исследовательской 
деятельности обучающихся, эффективность 
использования имеющихся ресурсов в МБОУ СОШ 
п.Красноглинный

руководитель Сентябрь-октябрь 
2021 года

6. Организация внедрения в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования»

Заместители
руководителя,
пед.работники

С сентября 2021 
года

7. Проведение мониторинга функциональной 
грамотности 2021-2022 уч.года в каждой 
образовательной организации в целом, в разрезе 
параллели, отдельных классов и обучающихся

Заместители
руководителя,
пед.работники

Сентябрь 2021 год

8. Использование в работе:
- анализа результатов проведения исследования в 4-х и 
8-х классах в 2020-2021 уч.году;

Заместители 
руководителя, пед. 

работники

В течение года



- адресных рекомендаций ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по итогам 
мониторинга функциональной грамотности 
обучающихся 2020-2021 учебного года в 
Свердловской области;

9.
Использование результатов мониторингового 
исследования сформированности функциональной 
грамотности обучающихся 4-х и 8-х классов 0 0  2020- 
2021уч.года в практической деятельности руководящих 
и педагогических работников в 2021-2022 уч.году

Заместители 
руководителя ОО, 

пед. работники

В течение года

10. Организация работы школьных методических 
объединений по вопросам:
- транслирование позитивных практик учителей ;

- учет в методической работе проблематики 
функциональной грамотности;
- привлечение педагогов к разработке методических 
рекомендаций, пособий и др. для формирования 
функциональной грамотности обучающихся;
- определение механизмов включения в работу 
педагогов форм и методов формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

руководители
ШМО

ч - -

В течение года

11. Проведение семинаров-практикумов, по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся на уровне 
образовательных организаций и муниципалитета

Руководитель, 
школьные 

управленческие 
команды ОО, 

руководители ШМО, 
пед. работники

Ежеквартально

12. Анализ имеющихся в образовательных организациях 
учебно-методических материалов, направленных на 
формирование функциональной грамотности

Заместители 
руководителя ОО, 

руководители ШМО

Сентябрь-октябрь 
2021 года

13. Организация мероприятий, направленных на 
повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся

Заместители 
руководителя ОО

В течение года

14. Проведение мастер-классов педагогов по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся

Зам. Руководителя 
ОО, руководители 

ШМО

В течение года по 
согласованию с 

ОО
15. Проведение информационно-методических круглых 

столов:
- «Формирование и оценивание функциональной 
грамотности школьников в контексте требований 
международных исследований качества образования 
(PISA)».
- «Формирование и оценивание функциональной ' 
грамотности обучающихся в начальной школе».

«Использование заданий по функциональной 
грамотности на уроках и во внеурочной деятельности».

ООА СГО 
Управление 

образования, зам. 
руководителя ОО, 

руководители ГМО

В течение года по 
согласованию с 

ОО

J



16. Анализ деятельности образовательных организаций по 
направлениям, способствующим формированию 
функциональной грамотности обучающихся, в том 
числе, таким как:
- практикоориентированность при изучении 
предметов, в том числе лабораторные работы в 
естественнонаучных дисциплинах;
- проектная деятельность;
- внеурочная деятельность и дополнительное 
образование;
- профориентация;
- индивидуализация учебного процесса;
- использование эффективных педагогических 
технологий;
- эффективное использование ресурсов Интернета

Рабочая группа

Ч --

Май-июнь 2022 
года

17.
Участие в обучающих семинарах, организованных 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по 
формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся, развитию муниципальной и школьной 
системы оценки качества подготовки обучающихся

педагогические и 
руководящие 

работники

По графику «ИРО:

18. Включение в рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности специальных заданий, направленных на 
формирование функциональной грамотности и 
межпредметных результатов

Руководитель, 
заместители, 

педагогические 
работники

Ежеквартально

19. Информационное обеспечение открытости и 
объективности проведения оценочных процедур, в том 
числе, мониторинга сформированности 
функциональной грамотности обучающихся. 
Размещение информации на сайте ОО

Проведение родительских собраний

Руководитель, 
заместители, 

педагогические 
работники

Своевременно

21. Участие обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ 
п.Красноглинный в мероприятиях общероссийской и 
региональной оценке по модели PISA

Руководитель,
заместители

С октября по 
05 ноября 2021 год


