
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

So uodfpj? jOMr.
г. Орёл

№

О внесении изменений в приказ Департамента образования Орловской 
области от 27 сентября 2021 года № 1316 «Об утверждении регионального 

плана-графика реализации мероприятий по обеспечению формирования 
функциональной грамотности обучающихся»

В целях актуализации комплекса мер, направленных на формирование 
функциональной грамотности обучающихся в рамках реализации 
национального проекта «Образование», п р и к а з ы в а ю :

1. Изложить приложение к приказу Департамента образования 
Орловской области от 27 сентября 2021 года № 1316 «Об утверждении 
регионального плана-графика реализации мероприятий по обеспечению 
формирования функциональной грамотности обучающихся» согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения муниципальных органов 
управления образованием.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента -  начальника управления общего 
образования Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Исполняющий обязанности 
члена Правительства Орловской области -  
руководителя Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



Приложение
к приказу Департамента образования 

Орловской области
о т « 3 о»и OJiSbJ2021 г. № У~

Региональный план-график (дорожная карта)
реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях Орловской области в 2021 -  2022 гг.

№ Н аименование мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

Показатели реализации

1. Организационно-управленческая деятельность
L i Нормативное правовое сопровождение реализации 

проекта М инистерства просвещения Российской 
Федерации «М ониторинг формирования 
функциональной грамотности обучающихся» в 
Орловской области

Сентябрь 
2021 г.

Департамент образования 
Орловской области

Приказ Д епартам ента 
образования О рловской 
области от 16.09.2021 года 
№  1264 «Об организации 
работы, направленной на 
формирование и оценку 
функциональной 
грамотности обучаю щ ихся 
общ еобразовательных 
организаций, н а  2021-2022 
учебный год»

1.2 Определение состава региональной команды по 
вопросам формирования функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Орловской области

Сентябрь 
2021 г.

Департамент образования 
Орловской области, 

ОИРО

Сформирован состав 
региональной ком анды  по 
вопросам ф орм ирования 
функциональной 
грамотности обучаю щ ихся

1.3 Разработка планов работы по обеспечению 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся с учетом ресурсов Ф ГБН У «Институт 
стратегии развития образования» Российской 
Академии образования муниципальными органами 
управления образованием и общеобразовательными

Сентябрь 
2021 г.

М униципальные органы 
управления образованием 

(далее - М ОУО) и 
общеобразовательные 

организации (далее - О О)

М униципальными органами 
управления образованием  и 
общ еобразовательными 
организациями разработаны 
планы работы  по 
обеспечению формирования



организациями функциональной 
грамотности обучаю щ ихся

1.4 Подготовка методических рекомендаций по разработке 
планов работы по обеспечению формирования 
функциональной грамотности обучающихся с учетом 
ресурсов Ф ГБН У «Институт стратегии развития 
образования» Российской Академии образования для 
МОУО, 0 0

Сентябрь 
2021 г.

Департамент образования 
Орловской области, ОИРО

М етодические 
рекомендации разработаны 
и доведены до сведения 
МОУО, ОО

1.5 Организация работы по внедрению в учебный процесс 
банка заданий по оценке функциональной грамотности 
обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования» Российской 
Академии образования

В течение 
учебного года

Департамент образования 
Орловской области, ОИРО

О рганизована работа по 
внедрению в учебны й 
процесс банка заданий

1.6 Организация методических совещаний по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся

Ежемесячно Департамент образования 
Орловской области, 

МОУО

Оказание методической 
поддержки участникам

1.7 Ф ормирование базы данных обучающихся 8-9 классов 
2021 -  2022 учебного года и педагогов, участвующих в 
формировании функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов

До 1 ноября 
2021 г.

Департамент образования 
Орловской области, 

ОРЦОКО, М О У О

Базы данных сформированы

1.8 Создание базы  данных о педагогах, освоивших 
программы повышения квалификации Академии 
М инпросвещения России по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся

Сентябрь -  
октябрь 
2021 г.

ОИРО База данных о педагогах 
создана

1.9 Проведение тематических заседаний предметных 
секций регионального учебно-методического 
объединения по общему образованию (РУМО) по 
вопросам формирования функциональной грамотности

В соответствии 
с планом- 
графиком 

работы РУМ О

ОИРО Тематические заседания 
секций регионального 
учебно-методического 
объединения по общему 
образованию (РУМ О ) 
проведены

1.10 Организаций информационно-просветительской 
работы с родителями (законными представителями), 
представителями СМИ, общественностью по вопросам 
функциональной грамотности обучающихся

На постоянной 
основе

Департамент образования 
Орловской области, 

М ОУО, ОО

1

Проведение
разъяснительной работы с 
родителями (законными 
представителями) 
обучаю щ ихся (беседы, 
собрания, размещ ение



информации на сайтах 
школ), размещение 
информации в СМИ, на 
О бразовательном портале 
Департамента образования 
Орловской области, сайтах 
ОИРО, ОРЦОКО

1.11 Определение организации, подведомственной 
Департамент образования Орловской области, 
обеспечивающую интеграцию в системе повышения 
квалификации и методической поддержки педагогов 
методологии и методического инструментария 
формирования и оценки функциональной грамотности

Сентябрь 
2021 г.

Департамент образования 
Орловской области

Организация, 
подведомственная 
Департаменту образования 
Орловской области, 
обеспечиваю щ ая 
интеграцию в системе 
повышения квалификации и 
методической поддержки 
педагогов методологии и 
методического 
инструментария 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности определена

1.12 М ероприятия по определению двух специалистов, 
ответственных в Орловской области за вопросы 
формирования функциональной грамотности

Сентябрь 
2021 г.

Департамент образования 
Орловской области

специалисты,
ответственные в О рловской 
области за вопросы 
формирования 
функциональной 
грамотности определены

1.13 П роведение мониторинга реализации муниципальных 
планов работы и планов работы  общеобразовательных 
организаций по обеспечению формирования 
функциональной грамотности обучающихся

Декабрь 2021, 
апрель 2022 гг.

Департамент образования 
Орловской области, 

ОРЦОКО

М ониторинги реализации 
планов работы  0 0  и М О У О

2. Работа с педагогами и образовательными организациями
2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся
2.1.1 П роведение исследований готовности педагогов к ОИРО П роведены исследования



проведению работы по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся в рамках 
региональной онлайн олимпиады по функциональной 
грамотности

готовности педагогов к 
проведению работы  по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности

2.1.2 Организация и проведение практико-ориентированных 
курсов повышения квалификации учителей по 
вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

В течение 
2021-2022 

учебного года

ОИРО Проведены практико
ориентированные курсы 
повышения квалификации 
учителей по вопросам  
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности обучаю щ ихся

2.1.3 Организация наставничеств/кураторства с целью 
повышения уровня учителей по вопросам 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся

В течение 
2021-2022 

учебного года

ОИРО, ОО Наставничество/кураторство 
с целью повыш ения уровня 
учителей по вопросам  
формирования
функциональной 
грамотности обучаю щ ихся 
организовано

2.1.4 Организация стажировок в образовательных 
организациях, имеющих положительный опыт 
формирования и оценки функциональной грамотности

В течение 
2021-2022 

учебного года

ОИРО, ОО Стажировки в 
образовательных 
организациях, имею щ их 
положительный опыт 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности, организованы

2.1.5 Организация и проведение для учителей тренингов по 
реш ению  заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО 
РАО») для оценки функциональной грамотности 
обучающихся

В течение 
2021-2022 

учебного года

ОИРО, ОО Для учителей проведены  
тренинги по реш ению  
заданий для оценки 
функциональной 
грамотности обучаю щ ихся

2.1.6 П одготовка тьюторов по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся, 
в том  числе, освоивших программы повышения 
квалификации в А кадемии М инпросвещения России

В течение 
2021-2022 

учебного года

ОИРО Подготовлены тью торы по 
вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности обучаю щ ихся



2.1.7 Формирование и обучение школьных команд
по вопросам формирования и оценки функциональной
грамотности

В течение 
2021-2022 

учебного года

ОИРО Обучение ш кольных ком анд 
по вопросам формирования 
и оценки функциональной 
грамотности организовано

2.1.8 Организация и проведение мастер классов по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности

В течение 
2021-2022 

учебного года

ОИРО, 
МОУО, ОО

Проведение мастер классов 
по вопросам формирования 
и оценки функциональной 
грамотности организовано

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по 
вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

2.2.1 Организация работы региональной инновационной 
площадки (РИП) по вопросам формирования 
функциональной грамотности

2021 -2 0 2 2  гг. ОИРО Ф ункционирует 
региональная 
инновационная площ адка 
(РИП)

2.2.2 Создание стажировочных площадок на базе 
общеобразовательных организаций, имеющ их 
положительный опыт по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся

Стажировочные площ адки 
созданы

2.2.3 Обобщение и трансляция успешных практик педагогов 
и образовательных организаций по формированию и 
оценке функциональной грамотности обучающихся

В течение 
2021-2022 гг.

ОИРО Распространение лучш его 
опыта работы по 
обеспечению формирования 
функциональной 
грамотности обучаю щ ихся

2.2.4 Информационно-технологическая поддержка 
реализации регионального плана-графика (дорожной 
карты) на Образовательном портале Орловской 
области, на сайте ОИРО

В течение 
2021-2022 гг.

ОРЦОКО, ОИРО На О бразовательном 
портале О рловской области, 
на сайте О ИРО  
размещаются нормативные 
и методические материалы

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эф( 
оценке функциональной грамотности обучающихся

активных практик по формированию и

2.3.1 П роведение научно-методических мероприятий 
(семинаров, вебинаров, мастер-класов, методических 
дней и др.) по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

В течение 
2021 -2 0 2 2  гг.

ОИРО, ОРЦОКО Н аучно-методические 
мероприятия проводятся



2.3.2 Проведение методических вебинаров:
- «Современные подходы к формированию 
функциональной грамотности школьников»;
- «Повышение функциональной грамотности 
школьников как результат реализации обновленных 
ФГОС»

Сентябрь- 
ноябрь 2021 г.; 

М арт-апрель 
2022 г.

ОИРО М етодические вебинары  
проводятся

2.3.3 Проведение совещаний, методических вебинаров по 
анализу, интерпретации, принятию реш ений по 
результатам регионального мониторинга оценки 
функциональной грамотности

По плану ОИРО ОИРО Совещания, методические 
вебинары проведены

2.3.4 Проведение конкурса методических материалов по 
вопросам формирования функциональной грамотности 
обучающихся;

М ай 2022 года ОИРО, МОУО, ОО Конкурс методических 
материалов проведен

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся

2.4.1 Разработка методических рекомендаций по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности

В течение 
2021-2022 гг.

ОИРО М етодические 
рекомендации разработаны

2.4.2 Разработка электронных ресурсов по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности

В течение 
2021-2022 гг.

ОИРО, ОО Электронные ресурсы  
разработаны

2.4.3 Разработка программ /модулей повышения 
квалификации по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности

В течение 
2021-2022 гг.

ОИРО Программы /м одули 
повышения квалификации 
по вопросам формирования 
и оценки функциональной 
грамотности

2.4.4 Подготовка публикаций по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся

В течение 
2021-2022 гг.

ОИРО, ОО Публикации п о  
формированию 
функциональной 
грамотности обучаю щихся 
подготовлены

2.4.5 Подготовка цикла вебинаров по разбору заданий для 
оценки функциональной грамотности обучающихся

Сентябрь- 
ноябрь 2021 г.

ОИРО Вебинары по формированию 
функциональной 
грамотности обучаю щихся 
подготовлены и проведены



3 . Работа с обучающимися

3.1.1 Внедрению в учебный процесс заданий по 
формированию функциональной грамотности

В течение 
2021-2022 гг.

МОУО, ОО В учебный процесс 
внедрены задания по 
функциональной 
грамотности

3.1.2 М ониторинг уровня сформированности 
функциональной грамотности обучающихся 8-х 
классов на основе диагностических материалов 
Электронного банка заданий РЭШ

Ноябрь - 
декабрь 2021 г.

Департамент образования 
Орловской области, 

ОИРО, ОО

Мониторинг уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности обучающихся 
8-х классов проведен

3.1.3 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности 
по формированию функциональной грамотности

В течение 
2021-2022 гг.

Работа с обучающимися во 
внеурочной деятельности по 
формированию 
функциональной 
грамотности проведена

3.1.4 Проведение единого Дня текста в образовательных 
организациях Орловской области

Ф евраль 2022 г. ОИРО Единый День текста в 
образовательных 
организациях Орловской 
области проведен

3.1.5 Участие в федеральном «Марафоне функциональной 
грамотности»

Декабрь 2021 г. ОО ОО приняли участие в 
федеральном «М арафоне 
функциональной 
грамотности»

4. Организационно-координационные и информационные мероприятия по обеспечению проведения процедур по 
оценке качества общего образования на основе практики международных исследований общеобразовательных 
организаций Орловской области

4.1 Участие в мероприятиях федерального уровня 
(семинары, вебинары, совещания)

В соответствии 
с графиками 

Рособрнадзора, 
ФИОКО

Департамент образования 
Орловской области, 

ОРЦОКО, ОИРО

Получение методической 
поддержки специалистами 
региональной команды по 
вопросам формирования 
функциональной 
грамотности обучающихся

4.2 Проведение совещаний с руководителями 
муниципальных органов управления образования,

Август - 
октябрь 2021 г.

Департамент образования 
Орловской области,

Оказание организационной 
поддержки специалистам



руководителями общеобразовательных организаций ОИРО, ОРЦОКО муниципальных органов 
управления образованием, 
руководителями 
общ еобразовательных 
организаций

4.3 О бучение региональных специалистов, участвующих в 
реализации мероприятий по оценке качества 
образования на основе практики международных 
исследований (эксперты, наблюдатели, организаторы)

Октябрь 2021 г. ОРЦОКО Повышение уровня 
компетенций специалистов, 
участвующих в реализации 
мероприятий по оценке 
качества образования на 
основе практики 
международных 
исследований

4.4 Организация региональных мероприятий (семинаров, 
вебинаров) по информированию основных участников 
оценки качества образования на основе практики 
международных исследований в Орловской области

Октябрь-ноябрь 
2021 г.

Департамент образования 
Орловской области, 

ОРЦОКО

Информирование 
участников оценки качества 
образования с практикой 
проведения международных 
исследований в Орловской 
области

4.5 Обеспечение непрерывного информационного 
сопровождения образовательных организаций по 
подготовке, проведению и итогам международных 
исследований по модели PISA в 2021 году в регионе

Постоянно Департамент образования 
О рловской области; 

ОРЦОКО, ОИРО

Размещение н а  постоянной 
основе информационных 
материалов на 
Образовательном портале 
Орловской области, сайтах 
ОИРО, ОРЦОКО

4.6 Консультирование основных участников оценки 
качества образования на основе практики 
международных исследований

П остоянно Департамент образования 
О рловской области, 

ОРЦОКО

Повышение уровня 
компетенций участников 

оценки качества 
образования за счет 

оказания консультативной 
помощ и

5. Организационно-технологическое сопровождение процедур по оценке качества общего образования на 
основе практики международных исследований в Орловской области

5.1 Разработка сопроводительных материалов по 
процедуре и технологии осуществления региональных

Сентябрь 
2021 г.

ОРЦОКО П одготовлены материалы 
(инструкции, памятки) для



оценок по модели PISA для разных категорий 
региональных участников

разных категорий 
участников

5.2 Создание материально-технических условий для 
проведения процедур по оценке качества образования 
в рамках международных исследований по модели 
PISA  в регионе

Сентябрь 
2021 г.

Департамент образования 
Орловской области; 

М ОУО, ОО

Созданы материально- 
технических условия для 
проведения процедур

5.3 Сбор информации о планируемом количестве 
участников процедуры по оценке качества образования 
в рамках международных исследований по модели 
PISA  в соответствии с федеральными требованиями 
(выбопка!

Сентябрь 
2021 г.

Департамент образования 
Орловской области; 

М ОУО , ОО

Информация о количестве 
участников процедур 
собрана

5.4 Организация участия общеобразовательных 
организаций Орловской области в процедуре 
проведения оценки качества общего образования на 
основе практики международных исследований

Октябрь- 
ноябрь 2022 г.

Департамент образования 
О рловской области, 

ОРЦОКО

Общеобразовательные 
организации приняли 
участие в процедуре 
проведения оценки качества 
общего образования на 
основе практики 
международных 
исследований

5.5 А нализ результатов PISA, представленных 
федеральным организаторов

А прель - 
сентябрь 

2022 г.

Департамент образования 
О рловской области, 

ОРЦОКО

Представленные 
федеральным организатором 
результаты PISA 
проанализированы регионом

6 Итоговые мероприятия
6.1 А нализ результатов проведенных мероприятий А прель - август 

2022 г.
Департамент образования 

Орловской области, 
О РЦОКО, ОИРО

Подготовка аналитического 
отчета о проделанной работе

6.2 Размещение аналитического отчета на 
Образовательном портале Орловской области, сайтах 
О ИРО , ОРЦОКО

А вгуст 
2022 г.

Департамент образования 
О рловской области

Аналитический отчет 
размещен на
Образовательном портале 
Орловской области, сайтах 
ОИРО, ОРЦОКО


