
V up anrl e Hr,r e o 6p a:o BaHkrfl aAM IIH I{ crp a\vrn
MyHI4uI4naJlbHoro pafi oua <C ocsoropcK))

IIPP,IKA3

n h tA.Jn. .{l/ .n.. -(( ")) t'- LVLL L. xn&toa>

r. CocsoropcK

06 yrneplr(AeHnu rrJraHa Meporpunrui't, HarpaBJIeHHblx ua QoptuupoBaHHe Ir

oIIeH Ky Qyu rcuuoua.n ruofi rpa MorHocrl{ o6y'ra routnxcq

o6 qeo6pa3oBareJr bH br x o p ra H H3a u u fi nny H I,I u [t rr a,'I b H o ro pa ft oua

<<CocHoropcK>>, sa 2022-2023 yue6Hltfi roA

Ha ocHoBaHprr4 rrpnr(a3a MHHucrepcrBa o6pasoeaHur, HayKI4 vr

uoroAeNuofr noJu.rrr4Ku Pecny6nraxrz Kovtt or 27.10.2022 JVe 728 (06
yrBepxAeH:2la Ha 2022-2023 yue6Hrrfr rol perl4oHaJlbHofo rIJIaHa veponpurrufr,
HanpaBneHHbrx Ha SoplarapoBatvre'w oueHKy SyHxuuosalrHofr rpaMorHocrr{

o 6yv aro rq vrxc fl . o 6 [I e o 6 p a3 o B ar e Jr b H bI x op r a rruza\ui,t P e c n y 6 n u x u K o u u >

IIPIIKA3bIBATO:

1. HasHaqlarr MyHr{Ur4naJIbHbrM14 KoopAHLIaropaMI'1, orBercrBeHHbIMH 3a

Borrpocbr QopuupoBaH:afl, $yuruHoHalr,Hofi .rpaMorHocrl4 o6yuarorqr4xer

o6u1eo6p€BoBareJIbHbIX oprauH:aqHfi, Fypoey H.JI., pyKoBoAI4reJIf, orAena

KoHTponf, KarrecrBa o6pa:oeaHux Ynpaueuzx o6pasonaHur, Jlenexy E.B.,

HarraJrbHrrKa opraHu3arlr4oHHoro ceKTopa Yupaen e\r4s. o 6pasoeaH na.

2. YrnepAurr rrJraH neponpuxrufi, HanpaBJIeHHbIX Ha SopurapoBaHl4e LI

oueHKy QyHxrluoHalruofi rpaMorHocrl4 o6yuaroutvx:fl, o6ureo6pa3oBareJlbHblx

opraHr43aquft nryHnrrr4raJrbHoro pafioHa <<CocsoropcK)) wa 2022-2023 yue6Hrrft

roA (Aanee rrJraH Meponpr4xrni,l, corJlacHo rlpuno)KeHuro K HacrotlqeMy

rpHKa3y.
3 . Pyro noAI4reJIt M o6 uteo6pa3o BareJI bHbI x op ra ruuzaqwit :

3.1. HagHa.rurr [rKoJrbHbIX KoopAl4HaropoB, orBercrBeHHbIX 3a Bonpocbl

$ op na rap o Bal:ar_ $y n rq n o Hal I s o fi rp aM orH o cru o 6yv a Fo UI 14 x c t .

3.2. O6ewer{r4rb pa:pa6orKy nnaHoB Meponpunrufr B cpoK Ao 07.11.2022 r.

3.3. llpe4ocraBnTb yrBepxAeHHbre rrJraHbr Meponpvflruil s orAeJI KoHTpon{

KatrecrBa o6pa:oeanux YnpaBJIeHVfl o6pa:oeaHnq B cpoK Ao 09. 11 .2022 r.

3.4. Oprauu:onarl pa6ory ro BHeApeHpto B yue6Htrfr npoqecc 6auxa

za1awwir, Anfl oueHxra $yHrur4oH€LJrbHofi rpanrorHocrl4, paepa6oraHHblx @fEHy
<I4Hcruryr crparerrlu pa3Bvrrvrfl. o6pa:onaHnl Poccuficxofi aKaAeMI,II4

o6pa:oea:nvrfl>>, pa3MerueHHoro n uHSoprtaauaoHHo-TeJIeKoMMyHI4KauHoHsofi cerll
'<<l4urepHer>> ro arpecaM: https://fg.resh.edu.ru/, https:l/fipi.ru/otkrytyy-bank-
zadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoy-gramotnosti" B cpoK to 07.11.2022 r.



3.5. HanpaBLrrb orqer o6 urorax peaJlu3arlnvr B 2022-2023 yve6uoM roAy
rrJIaHoB Meponpr4nrlui,to HanpaBJreHHbrx Ha SoprvrupoBaHr.re v oueHKy

$yHr<qraoHa-rruofi rpaMorHocrr4 o6yuaroulvrxcfl, B orAeJr KoHTponr Kar{ecrBa
o6paronaHr,rr VupaBJreHH{ o6pasonaHr4r B cpoK ao l3 .06.2023 r.

I4.o. Ha'ranbHraKa

YupaeneHua o6paao

Bypoea Haralrr JIeoHfi aosHa
(82149) s6367

4. KonrpoJrb 3a I{crroJrHeHHeM Hacrorrqero rrpr4Ka3a Bo3Jrararo ua ce6s..

I4.n. Jlucronal



Приложение 

к приказу Управления образования 

от « 28 »  10  2022 г. №  427  (ОД) 

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Актуализация состава рабочей группы по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций на территории МР «Сосногорск» 

До 07.11.2022 Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Актуализирован состав рабочей 

группы, назначены ответственные за 

вопросы формирования 

функциональной грамотности 

1.2. Актуализация базы данных школьных 

координаторов, ответственных за вопросы 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципалитета 

До 07.11.2022 Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Актуализирована база данных 

школьных координаторов, 

ответственных за вопросы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципалитета 

1.3. Разработка и утверждение планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2022/2023 

учебный год на муниципальном уровне 

До 07.11.2022 Управление 

образования 

 

Утверждены планы мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2022/2023 учебный 

год на муниципальном уровне 

1.4. Разработка и утверждение планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2022/2023 

учебный год на уровне образовательных организаций 

До 07.11.2022 Общеобразовательные 

организации 

Утверждены планы мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2022/2023 учебный 

год на уровне образовательных 

организаций 

1.5. Участие в методических совещаниях, 

информационных сессиях по вопросам 

Ежемесячно, 

по отдельному 

Управление 

образования 

Представители муниципальных 

органов управления образованием, 



формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций  

графику  Общеобразовательные 

организации 

педагогические работники 

принимают участие в методических 

совещаниях, информационных 

сессиях по вопросам формования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

1.6. Участие в серии семинаров, информационных 

сессий, практикумов для управленческих команд и 

педагогических работников образовательных 

организаций по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

1-2 раза в месяц  Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Управленческие команды и 

педагогические работники 

образовательных организаций 

приняли участие в мероприятиях 

1.7. Актуализация планов работы районных 

методических объединений в части формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

До 07.11.2022 Управление 

образования 

Руководители РМО 

Актуализированы планы работы 

районных методических объединений 

в части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1.8. Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями, СМИ, 

общественностью по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

на республиканском и муниципальном уровнях 

Ежеквартально ГОУДПО «КРИРО» 

Управление 

образования 

Родители, представители 

общественности, СМИ приняли 

участие в мероприятиях 

республиканского и муниципального 

уровня 

1.9. Формирование отчетов о реализации планов 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2022/2023 

учебный год на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций 

До 13.06.2023 Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Отчеты сформированы и 

своевременно направлены в адрес 

региональных координаторов 

1.10. Мониторинг реализации регионального плана До 30.06.2023 ГОУДПО «КРИРО», 

региональные 

координаторы 

Проведен мониторинг реализации 

регионального плана 

1.11 Мониторинг активности использования 

электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru 

Ежемесячно Региональный 

координатор, 

Управление 

образования 

Проведен мониторинг. Приняты 

управленческие решения на уровне 

ОО и муниципалитета. 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

https://fg.resh.edu.ru/


2.1.1. Исследование профессиональных компетенций 

педагогов по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся. 

Выявление профессиональных дефицитов 

Ноябрь 2022 – 

январь 2023 

ГОУДПО «КРИРО» 

Управление 

образования 

Педагогические работники приняли 

участие в исследовании. Выявлены их 

профессиональные дефициты 

2.1.2. Участие в практико-ориентированных курсах 

повышения квалификации учителей по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

1 модуль – информационно-методический 

"Функциональная грамотность обучающихся: 

основные подходы к формированию и оценке" 

2 модуль – проектный – по направлениям: 

- «Математическая грамотность в контексте 

функциональной грамотности: содержание и 

подходы к оценке» 

- «Читательская грамотность в контексте 

функциональной грамотности: содержание и 

подходы к оценке» 

- «Естественнонаучная грамотность в контексте 

функциональной грамотности: содержание и 

подходы к оценке» 

- «Креативное мышление в контексте 

функциональной грамотности: содержание и 

подходы к оценке» 

- «Финансовая грамотность в контексте 

функциональной грамотности: содержание и 

подходы к оценке» 

- «Методические аспекты формирования глобальных 

компетенций как компонента функциональной 

грамотности обучающихся» 

1 модуль –  

с 15.11.2022 

 

2 модуль –  

с 15.12.2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Педагогические работники приняли 

участие в повышении квалификации 

2.1.3. Организация и проведение адресного 

(персонифицированного) повышения квалификации 

учителей по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

По согласованию с 

образовательными 

организациями 

ГОУДПО «КРИРО» Педагогические работники приняли 

участие в повышении квалификации 

2.1.4. Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся на основе результатов 

Ноябрь 2022 – 

март 2023 

ГОУДПО «КРИРО» Педагогические работники завершили 

индивидуальные образовательные 

маршруты 



диагностики профессиональных дефицитов 

2.1.5. Организация и проведение стажировок для 

управленческих команд и педагогических 

работников в образовательных организациях, 

имеющих положительный опыт формирования и 

оценки функциональной грамотности 

По согласованию с 

образовательными 

организациями 

ГОУДПО «КРИРО» 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Управленческие команды и 

педагогические работники приняли 

участие в стажировках 

2.1.6. Участие педагогов в тренингах по решению заданий 

(из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки 

функциональной грамотности обучающихся по 

направлениям: 

- математическая грамотность 

- естественнонаучная грамотность 

- читательская грамотность 

- финансовая грамотность 

- глобальные компетенции 

- креативное мышление 

1-2 раза в месяц ГОУДПО «КРИРО» 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Педагогические работники приняли 

участие в мероприятиях 

2.1.7. Участие муниципальных и школьных команд по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности в формате выездных методических 

сессий, коворкингов в муниципалитетах 

(«Мобильный методист в муниципалитете») 

По согласованию с 

муниципалитетами 

ГОУДПО «КРИРО» 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Муниципальные и школьные 

команды прошли обучение 

2.1.8. Участие в проведении открытых уроков по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности (в рамках стажировок) 

По согласованию с 

образовательными 

организациями 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Педагогические работники приняли 

участие в мероприятиях 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Создание и организация работы стажировочных 

площадок на базе образовательных организаций, 

имеющих положительный опыт по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

По согласованию с 

образовательными 

организациями 

ГОУДПО «КРИРО» 

Руководители ОО 

Сформированы стажировочные 

площадки на базе опорных школ, 

РИП 

2.2.2. Организация работы республиканских методических 

объединений, экспертных сообществ по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь 2022 – 

май 2023 

Руководители РМО Организована работа 

республиканских методических 

объединений, экспертных сообществ 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.2.3. Сопровождение и актуализация информационно- Постоянно ГОУДПО «КРИРО» Создан и функционирует 



методического портала по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

 информационно-методический 

портал по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.2.4. Организация и проведение мероприятий по 

выявлению, обобщению успешных практик 

педагогов и образовательных организаций по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся, создание электронного 

банка лучших практик 

Ежемесячно ГОУДПО «КРИРО» 

Управление 

образования 

 

Создан электронный банк лучших 

практик по итогам мероприятий по 

выявлению, обобщению успешных 

практик педагогов и образовательных 

организаций по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах, 

вебинарах для управленческих команд и 

педагогических работников по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Ежемесячно Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации  

Управленческие команды и 

педагогические работники приняли 

участие в мероприятиях 

2.3.2. Участие в линейках обучающих практико-

ориентированных семинаров для педагогических 

работников по направлениям функциональной 

грамотности для учителей, работающих в 5 – 7 

классах, в 8 – 9 классах 

1-2 раза в месяц Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Педагогические работники приняли 

участие в мероприятиях 

2.3.3. Участие в профессиональном конкурсе методических 

разработок по вопросам формирования 

функциональной грамотности «Учим и учимся для 

жизни» 

Январь – март 

2023 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Педагогические работники приняли 

участие в конкурсе. Выявлены 

лучшие практики по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

2.3.4. Анализ, интерпретация результатов региональных 

мониторингов оценки функциональной грамотности, 

принятие решений по результатам  

Постоянно Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

Проведен анализ результатов 

региональных мониторингов. 

Приняты управленческие решения 

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 по итогам диагностики педагогических 

работников 

Январь – февраль 

2023 

ГОУДПО «КРИРО» 

 

Разработаны методические 

рекомендации по итогам диагностики 

педагогических работников 



2.4.2. Разработка и реализация программ повышения 

квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Октябрь – декабрь 

2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

 

Разработаны и реализованы 

программы повышения квалификации 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

2.4.3. Разработка диагностических материалов для 

исследования готовности педагогов к проведению 

работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь – ноябрь 

2022 

ГОУДПО «КРИРО» 

 

Разработаны диагностические 

материалы 

2.4.4. Разработка рекомендаций по использованию лучших 

практик педагогических работников, выявленных по 

итогам республиканского конкурса «Учим и учимся 

для жизни» 

Июнь – август 

2023 

ГОУДПО «КРИРО» 

 

Разработаны рекомендации по 

использованию лучших практик 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Организация и проведение мероприятий по 

внедрению в учебный процесс банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 

Постоянно Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 

3.1.2. Проведение региональных мониторинговых 

исследований по оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

По графику Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1. Организация и проведение мероприятий по 

внедрению банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 

3.2.2. Организация и проведение практикумов и других 

форм работы с обучающимися по решению 

контекстных задач 

Постоянно Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 

3.2.3. Проведение массовых мероприятий на уровне 

образовательных организаций и на муниципальном 

уровне по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (олимпиады, конкурсы, 

развивающие беседы, проекты, марафоны, 

конференции, квесты и др.) 

Постоянно Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Организация работы по формированию 

функциональной грамотности в работе центров 

«Точка роста» 

Постоянно Общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 



3.3.2. Организация работы по формированию 

функциональной грамотности в работе IT-КУБ 

Постоянно Руководители центров 

IT-КУБ, 

региональные 

тьюторы центров IT-

КУБ 

Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 

3.3.3. Организация работы по формированию 

функциональной грамотности в работе 

«Кванториумов» 

Постоянно  Руководители 

«Кванториумов», 

региональные 

тьюторы 

«Кванториумов» 

Обучающиеся приняли участие в 

мероприятиях 

 


