
Управление образования администрации Ирбейского района 

Красноярского края 
 

 

 

ПРИКАЗ № 266 
 

от «27» сентября 2021 года 

 

О назначении муниципальных 

координаторов процедур 

независимых оценок качества 

образования на 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

В целях оперативного взаимодействия при подготовке и организации 

процедур, проводимых КГКСУ «Центр оценки качества образования» в 

2021-2022 учебном году, учитывая приказ УО от 13.09.2021 «Об 

организации и проведении регионального исследования по модели PISA в 

МБОУ Изумрудновская ООШ в 2021- 2022 учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Список муниципальных координаторов проведения независимых 

процедур оценки качества образовательных результатов и диагностик в 

образовательных организациях Ирбейского района в 2021-2022 уч.г. 

(Приложение 1);  

1.2. План работы по повышению функциональной грамотности в 

школах Ирбейского района 2021-2022 уч. год (Приложение 2) 

 

2. Информацию о муниципальных координаторах проведения независимых 

процедур оценки качества образовательных результатов и диагностик в 

образовательных организациях Ирбейского района в 2021-2022 учебном году 

довести до руководителей общеобразовательных организаций. 

 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Бондарь Т.А., начальника 

отдела дошкольного и общего образования. 

 

 
  



Приложение 1 

к приказу № 266 от 27.09.2021 

 
Список муниципальных координаторов проведения независимых процедур оценки 

качества образовательных результатов и диагностик в образовательных 

организациях Ирбейского района в 2021-2022 уч.г. 

 

Процедура 

исследования 

ФИО 

ответственного 

Место работы должность 

NIKO (PISA) Бондарь Т.А. УО Начальник отдела 

дошкольного и 

общего образования 

МКДО Шмидт Е.М. УО Ведущий 

специалист по 

дошкольному 

образованию 

СД (стартовая 

диагностика) 1 кл, 

итоговая 

диагностика 1,2,3 

кл. 

Ширкина Т.Г. МКУ ММЦ методист 

ККР, КДР Ширкина Т.Г. МКУ ММЦ методист 

ВПР Бондарь Т.А. УО Начальник отдела 

дошкольного и 

общего образования 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу УО № 266 от 27.09.2021 г. 

 

План работы по повышению функциональной грамотности в школах Ирбейского 

района 2021-2022 уч. год 

дата мероприятие результат ответственный 

27.09.2021 Организация координационного 

совета по повышению 

функциональной грамотности в 

школах района в 2021-2022 уч. 

году 

Приказ по УО Бондарь Т.А., 

начальник 

отдела 

дошкольного 

и общего 

образования 

28.09.2021 Совещание директоров по 

планированию деятельности по 

повышению функциональной 

грамотности 

Решение совещания по 

организации 

деятельности ОО по 

повышению 

функциональной 

грамотности 

Бондарь ТА, 

Панюшкина 

ЕЕ, директор 

МКУ ММЦ 

01.10.2021 Размещение планов по 

повышению функциональной 

грамотности на сайтах ОО 

Обеспечение 

открытости по 

планируемым 

мероприятиям 

повышения 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Панюшкина 

ЕЕ, 

руководители 

ОО 

07.10.2021 Аппаратное Внесение 

изменений в индикаторы по 

достижению показателей 

муниципальной Концепции 

Муниципальных механизмов 

управления качеством 

образования 

Разработка 

электронной 

платформы по сбору 

мониторинга 

показателей 

муниципальных 

механизмов управления 

качеством образования 

специалисты 

УО, 

Панюшкина 

ЕЕ 

11.10.2021 Совещания директоров 

Выполнение показателей НО 

«Образование» и задачи на 

2022-2024 гг; Управленческая 

деятельность по итогам 

детализированного анализа 

читательской, математической 

и естественно- научной 

грамотностей: Формирование 

планов по повышению качества 

функциональной грамотности 

Мониторинг сайтов ОО 

по публикациям планов 

ОО по повышению 

функциональной 

грамотности 

Панюшкина 

ЕЕ 

13.10.2021 

(дист 14-30 

час) 

Координационный совет по 

функциональной грамотности 

№ 1 Планирование работы по 

итогам ККР, КДР по 

функциональной грамотности в 

начальной и основной школе за 

3 года 

Утвержденный план 

работы 

координационного 

совета повышения 

функциональной 

грамотности 

Панюшкина 

ЕЕ 

15.10.2021 РМО ЗУМР Мониторинг 

оценивание функциональной 

грамотности: Анализ 

результатов КДР по 

Методические 

рекомендации по 

повышению 

функциональной 

Панюшкина 

ЕЕ 



читательской грамотности в 4 и 

6 классах, результатов КДР по 

математической грамотности в 

7 классах, по 

естественнонаучной 

грамотности в 8 классах. 

Использование банка заданий 

по функциональной 

грамотности 

грамотности на основе 

анализа предыдущих 

лет 

Октябрь 

2021 

Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 1-9 

классов по шести направлениям 

(читательской грамотности, 

математической грамотности, 

естественнонаучной 

грамотности, финансовой 

грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному 

мышлению) 

База данных учителей –

предметников, 

работающих с 

формированием 

функциональной 

грамотности 

Панюшкина 

Е.Е. 

08.12.2021 

(дист 14-30 

час) 

Координационный совет по 

функциональной грамотности 

№ 2: Контроль реализации 

муниципального плана 

повышения качества 

функциональной грамотности: 

Планы ОО; информационная 

составляющая реализации 

планов ОО по функциональной 

грамотности; 

Итоги мониторинга участия 

педагогов в методических 

вебинарах ИПК по вопросам 

внедрения в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Рекомендации ОО по 

созданию и 

корректировке планов 

повышения 

функциональной 

грамотности 

Панюшкина 

ЕЕ 

16.12.2021 Выездной методический десант 

по практикам формирования 

функциональной грамотности 

на базе Усть- Ярульской СОШ 

(для Изумрудновской, 

Тумаковской, Верхнеуринской 

и Елисеевской школ) 

Методические 

рекомендации по 

индивидуальному 

сопровождению 

педагогов ОО 

Панюшкина 

ЕЕ; Старкова 

О.О., директор 

Усть-

Ярульской 

СОШ 

14.02.2022 Семинар-совещания директоров 

на базе Тальской СОШ 

«Разработка плана работы 

педагога по формированию 

функциональной грамотности», 

«Работа с открытом банком 

данных», «Организация работы 

по формированию 

функциональной грамотности в 

урочной, неурочной и 

внеурочной деятельности»; 

Методические 

рекомендации по 

индивидуальному 

сопровождению 

педагогов ОО 

Панюшкина 

ЕЕ, Козлова 

С.А., директор 

Тальской 

СОШ 



ИОМ руководителя и педагогов 

ОО 

17.02.2022 Выездной методический десант 

по практикам формирования 

функциональной грамотности 

на базе Ирбейской СОШ №2 

(для Ирбейской № 1с 

филиалами, Николаевской, 

Александровской с филиалами, 

Маловской, Петропавловской 

школ) 

Методические 

рекомендации по 

индивидуальному 

сопровождению 

педагогов ОО 

Панюшкина 

ЕЕ, Будилина 

Т.В., директор 

Ирбейской 

СОШ № 2 

21.01.2022 Совещание заместителей 

директоров по УМР Проблемы 

и задачи по повышению 

функциональных грамотностей 

в начальном и основном звене 

общеобразовательной школы. 

Проведение независимых 

исследований в ОО района 

Методические 

рекомендации. Анализ 

эффективности 

принимаемых решений 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Бондарь ТА 

21.02 по 

04.03.2022 

Муниципальная экспертиза 

практик по формированию 

функциональной грамотности в 

00 в РАОП 

Экспертные 

рекомендации по 

презентации опыта по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Панюшкина 

ЕЕ, 

руководители 

ОО 

09.03.2022 

(дист 14-30 

час) 

Координационный совет по 

функциональной грамотности 

№ 3. Итоги реализации 

муниципального плана 

повышения качества 

функциональной грамотности: 

проблемы и пути решения по 

достижению нового качества 

функциональной грамотности 

Выявлены достижения, 

проблемы и 

определены пути 

решений по 

повышению 

функциональной 

грамотности в новом 

учебном году  

Панюшкина 

ЕЕ 

05.04.2022 Методическая площадка МБОУ 

Ирбейская СОШ № 1: 

Успешные практики 

формирования функциональной 

грамотности  

Презентация 

успешного опыта 

формирования 

функциональной 

грамотности в ОО 

Панюшкина 

ЕЕ, Демченко 

С.В., директор 

Ирбейской 

СОШ № 1 

2 раза в 

месяц 

согласно 

регионально

му плану 

повышения 

функционал

ьной 

грамотности 

обучения (в 

т.ч. 

Проф.Среда) 

Мониторинг участия педагогов 

в методических вебинарах ИПК 

по вопросам внедрения в 

учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественно-

научной финансовой, 

креативное мышление, 

глобальные компетенции) 

Сформировано 

муниципальное 

сообщество педагогов – 

практиков, работающих 

над повышением 

качества 

функциональной 

грамотности 

школьников 

руководители 

ОО 

 


