
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

27.10.2021г № W

Об обеспечении реализации плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Кызыла, на 2021-2022 учебный год

На основании приказа министерства образования и науки Республики Тыва от 
21.09.2021г № 1096-д «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Республики Тыва, на 2021-2022 учебный год», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций г. Кызыла, на 2021-2022 учебный год.

2. Определить:
2.1 Отдел общего образования (Ооржак А. Н.) Департамента по образованию 

Мэрии г. Кызыла муниципальным координатором, ответственным за 
интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки 
педагогов методологии и методического инструментария формирования в 
г. Кызыле;

2.2 Отдел оценки качества образования и ,мониторинга (Мартыс-оол М. С.) 
Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла муниципальным 
координатором, ответственным за координацию работ по оценке 
функциональной грамотности в г. Кызыле.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1 назначить ответственных координаторов по функциональной грамотности;
3.2 обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, 
утвержденного приказом Департамента по образованию.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Л. Ш. Куулар



Утвержден
приказом Департамента по образованию 
от 27 октября 2021г № -77/

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Кызыла, 
на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятие Сроки реализации Исполнители
1 Назначение муниципального 

координатора в качестве кураторов 
по функциональной грамотности.

До 30 октября 
2021

Департамент по 
образованию (далее 

- ДпО), 
общеобразовательн 

ые организации 
(далее - ОО)

2 Совещание с заместителями 
директоров по УВР по работе по 
повышению качества образования, 
по функциональной грамотности 
обучающихся.

11 ноября 2021 ДпО, ОО

3 Организация методической
поддержки образовательных
организаций.

Постоянно ДпО, ОО

4 Информационно-просветительская 
работа с родителями по вопросам 
функциональной грамотности.

Постоянно ДпО, ОО

5 Создание и наполнение на сайте 
подраздела «Формирование 
функциональности грамотности».

Ноябрь 2021 ДпО, ОО

6 Организация практикумов,
тренингов для педагогов по 
решению «TIMSS», «PISA» и 
«PIRLS» - подобных задач.

В течение года
*

ДпО, ОО

7 Анализ результатов диагностических 
замеров по функциональной
грамотности на заседании ГМО.

Март 2022 ДпО, ОО

8 Принятие управленческих решений 
на основании анализа
диагностических замеров по 
функциональной грамотности
(административных, 
организационных, методических 
при проведении оценки
муниципальных управленческих 
механизмов).

Апрель 2022 ДпО, ОО

9 Создание рабочей группы по 
вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности
обучающихся. Назначение

До 30 октября 
2021

ОО



ответственного координатора в 00.
10 Проведение анкетирования среди 

учителей по функциональной 
грамотности.

С 27-28 октября 
2021

ОО

11 Проведение анкетирования среди 
учащихся по функциональной 
грамотности.

Ноябрь 2021 оо

12 Проведение диагностических работ 
на предмет выявления уровня 
сформированности функциональной 
грамотности школьников (5,7 
классы).

Февраль 2022 ОО

13 Включение в содержание уроков 
заданий из международных
исследований «TIMSS», «PISA» и 
«PIRLS».

В течение года оо

14 Проведение открытых уроков, 
внеурочных занятий по
формированию функциональной 
грамотности у обучающихся.

В течение года 00

15 Изучение мирового и
отечественного опыта по
формированию функциональной 
грамотности школьников:
«TIMSS», «PISA» и «PIRLS».

В течение года оо

16 Информирование родителей
(законных представителей)
обучающихся) по вопросам развития
функциональной грамотности,
обеспечить индивидуальное
ознакомление родителей с
результатами детей на родительских 
собраниях, размещение необходимой 
информации на официальном сайте 
школы.

В течение года 00

17 С овершенствование 
профессиональных компетенций
учителей в области оценивания 
ответов на задания функциональной 
грамотности. Прохождение
повышение квалификации учителей 
по формированию функциональной 
грамотности учащихся.

В течение года 00

18 Анализ результатов диагностических 
замеров по функциональной
грамотности на заседании IIIMO, 
педагогического совета.

Март 2022 00


