
 

 

 

 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

От 21.10.2022 г.   №   285                                         

г. Нязепетровск   

 

 

Об использовании в работе плана мероприятий 

по формированию и оценке функциональной  

грамотности обучающихся общеобразовательных  

организаций Нязепетровского муниципального района 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

    На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.10.2022 г. № 01/2382 «Об утверждении плана мероприятий по формированию и оценке  

функциональной  грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2022-2023 учебный год», в рамках реализации национального 

проекта «Образование» и в целях формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Челябинской области 

       ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Использовать в работе прилагаемый план мероприятий по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района на 2022-2023 учебный год (Приложение) 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                 
 

 

Начальник 

Управления образования                                                            Д.А. Галанов 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования 

администрации Нязепетровского  

муниципального района 

от 21.10.2022 г.   № 285 

 

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся общеобразовательных организаций Нязепетровского муниципального района 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  Исполнители/ 

участники 

Планируемый результат 

1 Организационно-координационные мероприятия по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций   

1.1 Создание координационной 

группы управления 

процессом формирования и 

оценки функциональной 

грамотности, методической 

группы по видам 

функциональной 

грамотности (учебным 

предметам) 

Сентябрь-

октябрь 

2022 г 

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 ГБУ ДО ДЮТТ 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

Оперативная координационная 

работа по исполнению 

дорожной карты формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. Актуализация 

мероприятий и форм 

взаимодействия участников 

процесса. 

1.2 Формирование алгоритма 

(процесса0 управления 

деятельностью по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь 

2022 г/ 

далее 1 раз 

в год 

Управление 

образования общего 

образования МОиН 

ЧО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Обеспечение эффективности 

управления деятельности по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся в Челябинской 

области. Организационно-

методическое сопровождение 

процесса формирования и 

оценки функциональной 

грамотности по видам 

(компонентам) 

1.3 Разработка и утверждение 

планов мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на учебный год на 

муниципальном уровне и на 

уровне ОО в 

Нязепетровском 

муниципальном районе 

 

Август, 

ежегодно 

УО 

ОО 

Определение ключевых 

мероприятий по формированию 

и оценке функциональной 

грамотности обучающихся, 

сроков выполнения 

мероприятий, ответственных за 

реализацию мероприятий, 

планируемых результатов в 

муниципалитете и ОО  

1.4 Проведение 

координационного 

совещания со 

специалистами УО по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Май 2023/ 

далее 

ежегодно 

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Решение актуальных вопросов в 

области формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся ОО 

1.5 участие руководителя УО в 

семинара-совещаниях по 

Ежекварта

льно  

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Организационно-методическое 

сопровождение формирования 



вопросам формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

функциональной грамотности 

1.6 Участие ИМО и ОО в 

семинарах-совещаниях по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности, с 

использованием 

информационного ресурса 

«Отличная школа74» 

По 

отдельном

у графику 

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

Организационно-методическое 

сопровождение формирования 

функциональной грамотности 

1.7 Внедрение региональной 

модели мониторинга 

готовности ОО к 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Декабрь 

2022 г 

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

Региональная модель 

мониторинга готовности ОО к 

формированию и  оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1.8 Разработка муниципальной 

нормативно-правовой базы 

В 

соответсии с 

планом 

работы 

МОиН ЧО  

УО  

ОО 

Нормативно-правовая база 

муниципального уровня по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности  

1.9 Участие а региональных 

апробациооных площадках 

по отработке вопросов 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

1 квартал 

2023 г 

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

1.10 Обеспечение контроля 

проведения мероприятий по 

организации стажировок в 

ОО, имеющих 

положительный опыт 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

Ежекварта

льно  

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

1.11 Организация 

образовательных 

организаций  

Нязепетровского 

муниципального района по 

внедрению в 

образовательный процесс 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

Постоянно  МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

Использование в 

образовательном процесс 

заданий для оценки 

функциональной грамотности 

(банк заданий разработан 

ФГБНУ «Институт стратегии и 

развития образования 

Российской академии 

образования) 

1.12 Подготовка и 

предоставление отчета о 

проделанной работе в 

Управление образования 

администрации  

Нязепетровского 

муниципального района 

Ежекварта

льно (до 

30-го числа 

последнего 

месяца) 

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

Отчет о проделанной работе по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности  

2 Оценка функциональной грамотности 

2.1 Организация и проведение 

в общеобразовательных 

По 

отдельном

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Оценка уровня 

сформированности 



организациях 

Нязепетровского 

муниципального района 

диагностики уровня  

индивидуальных 

достижений, обучающихся 

10-х классов 

(метапредметных 

планируемых результатов и 

функциональной 

грамотности) при освоении 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

ООО (областная 

контрольная работа) 

у графику ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО 

Нязепетровского 

муниципального района  

2.2 Организация и проведение 

в общеобразовательных 

организациях 

Нязепетровского 

муниципального района 

диагностики уровня  

индивидуальных 

достижений, 

(метапредметных 

планируемых результатов и 

функциональной 

грамотности) обучающихся 

7-х классов при освоении 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

ООО (индивидуальный 

проект) 

По 

отдельном

у графику 

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

Оценка уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО 

Нязепетровского 

муниципального района  

2.3 Организация и проведение 

в общеобразовательных 

организациях 

Нязепетровского 

муниципального района 

диагностики уровня  

индивидуальных 

достижений, обучающихся 

4-х классов 

(метапредметных 

планируемых результатов и 

функциональной 

грамотности) при освоении 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

НОО (комплексная работа) 

По 

отдельном

у графику 

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

Оценка уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО 

Нязепетровского 

муниципального района  

2.4 Участие образовательных 

организация 

Нязепетровского 

муниципального района в 

исследовании «Оценка по 

модели PISA» 

В 

соответств

ии с 

графиком  

поведения 

МОиН ЧО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

Оценка уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО 

Нязепетровского 

муниципального района 

2.5 Мониторинг готовности По ГБУ ДПО РЦОКИО Оценка уровня 



образовательных 

организаций к участию в 

исследовании «Оценка по 

модели PISA» 

отдельному 

графику 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО 

2.6 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов и 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов по 6 

направлениям 

(читательская грамотность, 

математическая, 

финансовая, 

естественнонаучная 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции) 

По 

отдельном

у графику 

ГБУ ДПО РЦОКИО База данных обучающихся 8-9 

классов и учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

2.7 Проведение мониторинга 

содержания внеурочной и 

воспитательной 

деятельности ОО, а также 

содержание деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования, сущностей 

национального проекта 

«Образование» 

Октябрь, 

апрель 

(ежегодно) 

ГБУ ДПО РЦОКИО Выгрузка из ГИС 

«Образование» 

3 Мероприятия научно-методического обеспечения вопросов формирования функциональной 

грамотности обучающихся ОО 

3.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.1 Обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, модульным 

курсам по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

В 

соответств

ии с 

планами 

учреждени

е 

дополнител

ьного 

профессио

нального 

образовани

я (далее – 

ДПО) 

ГБУ ДПО ЧИППКРО  

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБУ ДПО ЧИРПО  

УО 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

3.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

общеобразовательных организаций по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

3.2.1 Выявление и обобщение 

успешных практик 

педагогов и 

образовательных 

организаций по 

формированию 

В 

соответств

ии с 

планом 

учреждени

й ДПО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Реестр лучших практик 

педагогов и ОО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 



функциональной 

грамотности обучающихся, 

представление опыта в 

рамках регионального 

информационного ресурса 

«Отличная школа 74» 

 

3.2.2 Наполнение Методического 

портфеля по направлению 

функциональной 

грамотности 

Сентябрь 

2022 г. – 

май 2023 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

Обеспечение педагогических 

работников методическими 

материалами по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.3 Консультирование 

педагогических работников 

по вопросам оценки и 

развития функциональной 

грамотности 

Сентябрь 

2022 г. – 

май 2023 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО  

УО 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в области оценивания 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

3.3.1  Межрегиональная 

конференция 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

IV квартал 

2022 г., 

далее 

ежегодно 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

Распространение лучших 

практик формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3.3.2 Семинары, вебинары, 

методические дни, 

совещания, круглые столы 

по вопросам формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

По 

отдельном

у графику 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

УО  

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в области оценивания 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3.3.3 Информационно-

просветительская работа с 

родителями, 

представителями средств 

массовой информации, 

общественностью по 

вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение  

2022-2023 

учебного 

года 

Отдел НОО,ООО, 

СОО 

УО 

ОО 

Закрепление в общественном 

мнении степени важности 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

3.4 Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1 Учебные и учебно-

методические пособия по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

Обучающихся 

 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

учреждени

й 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

УО 

ОО 

Повышение квалификации 

педагогических работников по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

4 Работа с обучающимися 

4.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

4.1.1 Самодиагностика 

сформированности 

Постоянно  Отдел НОО, 

ООО,СОО 

Развитие оценочной 

самостоятельности 



функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов 

УО 

ОО 

обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную 

деятельность обучающихся ОО  

4.1.2 Активизация использования 

электронного банка заданий 

в учебной деятельности 

Постоянно  Отдел НОО, 

ООО,СОО 

УО 

ОО 

Использование электронного 

банка заданий в учебной 

деятельности  

4.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

4.2.1 Организация практикумов 

по решению контекстных 

задач (на базе «Точек 

роста») 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

учреждени

й 

Отдел НОО, 

ООО,СОО 

УО 

ОО 

Развитие навыков 

функциональной грамотности 

обучающихся за счет ресурсов 

центров «Точка роста» 

4.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

4.3.1 Межрегиональный ИТ-

хакатон 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

учреждени

й 

ГБУ ДО «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

Выполнение проектов от 

промышленных проектов 

4.3.2 Хакатон по 

программированию «Я 

программирую» 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

учреждени

й 

ГБУ ДО «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся в 

практико-ориентировочной 

деятельности 

4.3.3  IT-квест 

«Кибербезопасность» 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

учреждени

й 

ГБУ ДО «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся в 

практико-ориентировочной 

деятельности 

4.3.4 Хакатон по системному 

администрированию 

«СистемУм» 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

учреждени

й  

ГБУ ДО «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся в 

практико-ориентировочной 

деятельности 

 


