
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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п. Тазовский

Об утверждении дорожной карты по реализации проекта
<Совершенствование механизмов повышения функциональной

грамотности обучакrщихся Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2021- Р022 учебныЙ год>

В рамках реализации национального проекта <Образование>, во
исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа от 21 сентября 2021 года Ns 780 <Об утверждении дорожной карты по
реализации проекта <Совершенствование механизмов повышениJI
функциональной грамотности обучающихся Ямало-Ненецкого автономного
округа на202|/2022 учебныЙ год)

приказываю:

l. Утвердить дорожную карту по реализации проекта
осовершенствование механизмов повышения функциональной грамотности
обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа на 202|/2022 учебный
год) (да.цее - !,оролiная карта) согласно приложению.

2, Управлению развития и организационно-методического
обеспечения департамента образования Администрации Тазовского раЙона
(Свечникова Л.В.) (далее - управление развития) обеспечить ре€шизацию
,Д,орожной карты.
Срок исполнения:. 2021/2022 учебный год.

З. Отделу развития и методического обеспечения департамента
образования Администрации Тазовского района (Свечникова Л.В.) (далее -

отдел развития) обеспечить организационно - методическое сопровохцение
мероприятий для педагогических работников общеобразовательных организа-



ций Тазовского района по повышению функциональной грамотности
обучающихся,
Срок исполне ния: 2021' /2022 учебный год.

3. Отделу мониторинга качества образования департамента образования
Администрации Тазовского района (Середина С.Д.) (дмее - отдел
мониторинга) обеспечить:

3.1. технологическое, информационное и инструктивно-методическое
сопровождение процедур оценки качества образования в Тазовском районе;

3.2. статистический анализ результатов регион€шьных мониторинговых
исследований, проводимых в рамках Дорожной карты.

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить
реализацию мероприятий, предусмотренных .Ц,орожной картой, и создание

условий для эффективной деятельности общеобразовательных организаций
Тазовского района по поtsышению функциональной грамотности обучающихся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента образования
Администрации Тазовского района А.Э. Тетеринаойz4



Приложение
к приказу департамента образования
Администрации Тазовского района
оT Z2 а.,-;ц),zлl' 200 г. N9 *Ёг

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта (Совершенствование механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2О2\П022 учебный год)

Отдел мониторинга
качества образования

(далее - отдел
мониторинга)

полоrкеrtис Мсоко

ноябрь 2022 г

Орrанизационные мероприятия
гl Разработка и утверждение планов по

совершенствованию механизмов повышения
функциональной грамотности обучающихся
Тазовского района на 202lП022 учебный год на уровне
образовательных о ганизаций
Использование в учебном процессе банка заданий для
оценки функциональной грамотности, разработанных
ФГБНУ <Институт стратегии развития образования

Проведение методических совещаний по вопросам
формирования и оценки функчиональной грамотности

в течение
учебного года

оо

до 01 ноября
2021 r.

общеобразовательные
организации
(далее - ОО)

П;littlы

обновление
содержания

образования,
абочие пр()I,})а]\1}lы

Протоколы

2

1
I

<DopMa

проведения,/
результат

N9 Мероприятия по реализации направления Сроки ответственные

Нормативное обеспечение
1 Обновление Положения о муниципальной системе

оценки качества образования (МСОКО) с учетом
совершенствования механизмов повышения
функциональной грамотности обучающихся на
202lПО22 учебный год

об ающихся с обrцеобразсlватеr,l ьным и о анизациями
в течение гола управление развития

Российской акалемии образования"

I

з



4 Организация участия педагогов в курсовых
мероприятиях по повышению квмификации по

функциональной грамотностивопросам
в течение года оо

Участие
педагогов

5

Корректировка планов работы РМО, ШМО в части
формирования и оценки функциональной грамоТНОСТИ
обучающихся

до 1 ноября
2021 г.

управление развития
руководители РМО,

шмо
оо

Планы работы РМО,
шмо

6 Организация информационно-просветительской
работы с родителями, представителями средств
массовой информации, общественностью по вопросам

нкциональнои ости

постоянно департамент образования
оо

Размещение
информации,
выступления,

I,1 I l те BbIo

Мониторинговые исследования
l Проведение мониторингового исследования по оценке

готовности пятиклассников к обучению в основной
школе в соответствии с ФГОС (читательская
грамотность )

октябрь 2021 г. отдел мониторинга

2

3

Проведение мониторингового исследования по оценке
компетентности в решении проблем обучающихся l0-x
классов

Проведение мониторингового исследования по оценке
уровня функциональной грамотности обучающихся 7-х
классов (читаТельская, математическаJI грамотность,
естественнона учная грамотность)

отдел мониторинга

ноябрь 202l г. отдел мониториt{гir

Аналити.rеская работа

декабрь 2021 г.
отдел мониторинга

мониторинг

мониторинг

мониторинг

Анмитическая
справка

Аналитическ;tя
справка

Анализ результатов мониторингового исследования по
оценке готовности IuIтиклассников к обучению s
основной школе в соответствии с ФГОС (читательская
г oTtlocTb
Анализ результатов мониторингового исследования по
оценке уроsня функциональной грамотности
обучающихся 7-х классов (читательская,
математическая грамотность, естественнонаучнiul

2

грамотность

декабрь 2021 г. отдел мониторинга

октябрь 2021 г.

L ,1



3 Анмиз результатов мониторингового исследования по
оценке компетентности в решении проблем
обучаю щихся 10-х классов

декабрь 2021 г. отдел мониторинга
Аналитическая
справка

4 Составление реестра затруднений о6lпrающихся по
результатам мониторингового исследования по оценке
готовности пятиклассников к обучению в основной
школе в соответствии с ФГОС (читательская
грамотность

декабрь 2021 г. отдел мониторинга Реестр затруднений
обучающихся

5 Составление реестра затруднений обучающихся по
результатам мониторингового исследования по оценке
уРовня функциональной грамотности обучающихся 7-х
классов (читательская, математическаJl грамотность,

амотность)естественнона у чнаJI

декабрь 202l г. отдел мониторинга

6 Составление реестра затруднений обучающихся по
результатам мониторингового исследования по оценке
компетентности в решении проблем обучающихся 10-х
классов

декабрь 2021 г. отдел мониторинга

,)

Методическая а
Организация работы РМО, ШМО учителей-
предметников с реестрами затрулнений обучающихся январь-май 2022

годаtIo итогам мониl.оринговых исследований
Составление кейсов заданий по формированию
функциональной грамотности обучаюtrlихся

март-апрель 2022

управление развития
оо

Реестр затруднений
обучающихся 7-х
классов

Реестр затруднений
обучающихся 10-х
классов

Протоксlлы
заседаний РМО,

шмо
Методический

сборник

Скорректи рованные
рабочие IIрOграммы

I_[икл вебинаров,
семинаров, круглых

cToJlOB

.) включение в
заданий по
грамотности
организация и проведение семинаров, круглых столов
по проблемам повышения уровня читательской
грамотности, математической грамотности,
естественнонаучной грамотности, финансовой

рабочие программы по предметам
формированикl функциональной

в течение гола

в течение гола

управление развития
оо

руководители Шмо,
рмо

управление развития
оо

управление развития
оо

4

грамотности, глобальных комгlе.ген ций и креативного 
|

l

]



мышления об ающихся
5 оо Банк лучших

образовательных и

управленческих
практик

,Щиссеминация образовательных практик в рамках
ре:rлизации регионального проекта оОбразовательный
туризм на Ямале 20.З0>

в течение года

6 Семинары-
практикумы,

тренинги, мастер-
классы, интенсивы

Проведение семинаров-практикумов, тренингов,
мастер-классов, интенсивов по тематике реестра
системных затруднений у учителей с участием
опорной физико-математической школы г. Новый
у нгои

в течение года Управление развития

7 оо Обсуждение,
получение опыта

Участие в Региональном форуме учителей ноябрь 2021 г.

8 управление развития
оо

Банк инновационных
илей

Муниципальный конкурс инновационных идей ноябрь 2021 г

9 Заселание,
представление

практик

Участие в заседании Окружного метолического совета
<<Функциональнiш грамотность как объект

uIения>диагностики: трудности и

управление развития
оо

Участие в Региональном конкурсе творческих
разработок учителей, педагогов математики,
информатики и естественнонаучных дисциплин
образовательных организаций округа < Инновационные
технологии в современной образовательной
организации>

10

февраль 2022 г.

январь-февраль
2022 r.

повыrrrение квал кalции
сентябрь-ноябрь

2021 г.

апрель 2022 г.

управление развития
оо

оо

Творческие
разработки учителей

2

Обучение по программе ФГАОУ ДПО оАкадемия
Минпросвещен ия России r, < I1J кола современного
учителя>

Обучение по программе < Функциональн:rя грамотность
как значимый результат обучения на уровне основного
общего образования>

оо

з Обучение по программе (Оце}lка образовательных
достижений об чаюцихся по N{одели PISA: актуальные

апрель 2022 г. оо

Реализация
программы
повышения

квалификачии
реализация
программы
повышения

__Iд94ифццqщи
реализация
прогрqммы

-L

-.гl

I



проблемы и пути решения)> повышения
квалификации

4 Участие в проектной сессии для управленческих
команд ОО округа <Формирование гибких навыков
педагога как ресурс развития педагогической
команды>>

декабрь 2021 г. оо Проектная сессия

.5 Участие в обучающем вебинаре <Оценка

функциональной грамотности педагогов ЯНАО,
II ходивших о ение в ЦНППМ>

март 2022 г. оо Вебинар

Анализ управленческих решений
l Анализ реа.пизации мероприятий по повышению

качества обучения функциональной грамотности в
области чтения, естественнонаучной и математическоЙ
грамотности на основе резуJIьтатов мониторинговых
исследований в Тазовском районе в 2021-2022 учебном
году

июль 2о22 г.
!,епартамент
образования

управление развития

.Д,епартамент
образования

2 Проведение Муниципального совещания педагогов

Аналитический
отчет

тематические
площадки,

представление
практик

сентябрь 202 2 г.


