
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ШРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз

17 сеrrтября2021 года г. Владивосток

Об угверждении регионального плана мероприятий,
направленного на формирование и оценку

функциональной грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций

Прпморского края, на 202112022 учебный год

На основании писъма Министерства просвещения Российской

от 14.09.2021 JЧЬ 03-1510 кОб организации работы по

функциональной грамотности>, письма Заместителя Министра

Российской Федерации от |5.09.2021 }lb АЗ-581/03 (Об организации

по повышению качества образования в

приказываю:

субъектах Российской

1. Утверлить состав координационного совета по формированию и

функциона-гlьной грамотности обl^rающихся общеобр€вовательнъгх

Приморского края (Приложение Nо 1).

2. Утвердить

на формирование

регион€rпьный план мероприятий,

и оценку функционшtьной грztмотности

общеобр€вовательных организаций Приморского крш, на 202|12022 1^lебный

(Приложение }ф 2).

регионапьного плана мероприятий, направленного на формирование и

функциона.гrьной грамотности обуrающихся общеобр€вователъньгх

Приморского крш, Ha202|l2022 учебный год.

!
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4. Руководителям муницип€rльных орtанов управленшя

4.1. обеспечить разработку и

направленных на формирование и

обучающихся общеобрzвовательных организаций, на муниципaльном и

уровнях (до 30 сентября 202I года);

4.2. обеспечитъ регистрацию уrителей на lrортале (Э

заданий дJut оценки функционulльной грамотности>

сентября 2а2| года);

4.З. обеспечить использование в 1"lебном процессе

общеобр€вовательных 0рганизаций баяка заданий для оценки

грамотности, рщработанного ФГБНУ <<I,Iнститут стратегии развитиrI

Российской академии образования>>

otsenН-yestestvennonauchцoy- gramotnosti) (постоянно);

4.4. организовать информационно-просветителъскую рабоry с

представитеJuIми средств массовой информшдии, общественЕостью по

р€lзвития функциональной грамотнооти обуtающlD(ся (постоянно).

5. Министерству образования Приморского края (К.А. Жаравина):

5.1. сформироватъ базы данных обучающижся 8-9 кJIассов

уrебного годъ а также учителей, уIаствующих в формировании

грамотности обl"rающихся 8-9 классов по шести направлениям

грамотность, математическаrI |рамотностъ, естественнона)чн€U{

финансовая |рамотность, глобальные компетенции и креативное

(дагrее - )п{ителя) (до l октября 2021года).

6. ГАУ ШО <Приморский краевой институт развития

(В.Б. Яглинский):

6.1, обеспечить проведение методических совещаний по

формированиlI и оценки функциона-гtьной грамотности

с муниципзtльными органами управления образованием и

методическими сrryжбами (еженедельно);

утверждение IIланов

оценку функциона-гrьной

(до 2
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6.2. обеспечить обучеrтие 1.,rителей, yK€tзaHHbIx в пуцкте. 5.1, по

формирования функциона.пъной грамотности обучаюlцихся (до 1 ноября

года);

6.3. обеспечить акту.lлизацию планов работы регионЕшьньtх

методических объединений, методических слryжб, предметных ассоциаций в

формирования и оценки функциональной грамотности

(до 1 октября 202| года);

б.4. организоватъ информационное и методическое

реализации муницип€lлъных планOв, шкоJIъных планов формирования и

функциональной грамотности обуrающихся (постоянно).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа

на заместитеJuI министра образования Приморского краJI М,В IllKypaTcкyto.

Заместитель председателя правительства
Приморского кр€lя-министр образования
Приморского края Н.В. Бондаренко



ПриложениеМ 1кприказу
министерства образования

Приморского края
от 17.09.202| Ns 1250-а

Ns п/п

Состав координацпонного совета по вопросу формпрованпя
и оценкп функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных органпзацrrЙ Прпморского КРаЯ

Фио Стагус

1 Бондаренко Наталья Валерьевна Председатель

ШкуратскаrI Марина Владимировна Заместитель председателя

Жаравина Ксения Андреевна Ответственный за формирование и оценку функционаJIъной грамотности
обу"lающихся общеобр€вователъных организаций Приморского края

4 КазакЕкатеринаГеннадьевна Ответственный за формирование и оценку функцион€tпъной грамотности
обуч ающ ихся общеобраз о вател ьных организаций Примор ского края

Морryно ва Ирнна Евгень евна Участник

Меховская Анна Юрьевна Участник

2

з

5

6

7 Руководители муниципапьных
органов управлений образо вания
(по согласованию)

участники
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Приложение }ф 2 к приказу
министерства образования

Приморского края
от 17.09.2021Jф 1250-а

Региональныfi плап меропрпятпй, пrправлепньш па формпровапхе п оценку функциональной грамотностп
обучающпхся общеобрсзовате.пьных организацllft, п* 202112022 учебпый год

.]ч!

п/п
Наименовавие мероприятия Срок исполнения Оrrсидаемый результат ответственный

i 2 J 5
1 Организация методического

совещания по вопросу формировzlния
и оценки функциональной
грЕlмотЕости обrrшощихся
с муниципапьЕыми оргilЕап.fи

управления образованием (далее
моуо)

До27.09.202l Протокол совещания мо пк

,) Разработка инструктивно-
методического письма кВнедрение в

l"rебный процесс банка заданиЙ для
оценки функционалъной грtll\dотности,

разработанньD( ФГБrry кИнстиryт
стратегии развития образования
Российской академии образования>

До2а.09.202L Инструктивно-методическое
письмо ЕаправлсIlо в адрес МОУО,
размещено на официЕIльном сайте
пк иро

пк иро

J Подготовка и направление в адрес
МОУО информаuионно-методических
писем по вопросам формирования и
оценки функциональной грамотности
обучающихся

Що2а.09.202|,
даJIее по мере необходимости

Инф ормационно-методические
письма Еапрааденц з алр€с МОУО
для оргtlнизации работы

мо пк

Ло 01.10.20214 назначение миIиципальньIх Приказ о нЕвначении мо пк
муниципЕrлъньD( координаторов по
формированию и оценке
функционадьной граil.fотности

координаторов по формированию и
оценке функционаJть[rой грамотности
обучающихся
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1 2 J 5
обrrающихся

Создание раздела на официалъном
сайте ПК ИРО по формированию и
оценке функциона-гlьной грамотfiости
Об}лrающихся

До 01.10.2021 раздел на официальном сайте I]k
ИРО, формирование банка
материЕlлов, лr{ших
образовательЕых практик

пк иро5

6 Проведение выезднъrх методических
тематических дней по вопросам

формирования и оценки
функциональпой граIиотности
обучающихся

Ежемесячно 100% охват участия специалистов
МОУО и ОО, ответственньIх за

формирование и оценку
функциональной грамотности
Обl"rающихся

мо пк
пк иро

Организация информационЕого и
методического сопровождения

реализации муЕиципЕIльIIьD( планов
мероприятий, ЕаfiрrtвленньIх на

формирование и оценку
функциональной граil{отности
обучающихся

Постоянно Горячая линия, выездные
консультации, методические
адресные рекомендации

пк иро7

8 Формирование базы данных
обучшощихся 8-9 классов 202|/2022
учебного года

До 01.10.2021 База данньrх обrrающихся 8-9
кJIассов 100% школ Приморского
края

мо пк

До 15.10.2021.,
15.04.2022

9 Проведение входного и итоговOго
тестирования по формированию
функциональной грамотности
обучающихся

Региональные диагностические
работы, проведеЕные посредством
мсоко

пк иро

Що25.|0.2021,
25.04.2022

10 Подготовка аналитичоских записок по

результатам региональных
диагностических работ

Апа.ltиз динамики формирования
функциональвой црап,{отности,
попоJiнение банка информациоЕнъD(
материtlлов

пк иро

11 Включение в деятельность проектов
предпрофессионаJIьного образования
(медицинские, инжелерЕые, роббо

и гуманитарного профилей
образованйя

Постоянно 100% охват }пrастников целевой
категории тематическими
мероприятиями

моуо

про{рильЕБDг кл.lссов( -l Uчкё PUUIarr,

центров
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1 2 3 5
образовательньIх
програ}4мlтраекторий по
формированию функциональной
грЕлпdотности о бучшощихся

|2 Оргаяизачия rIастия во
Всероссийском форуме
кПроеКТОриЯ> обучающихся и
1^rителей с целъю рaввития навыков
функциональной грЕлмотности

2|-23 сентября 2021 100% охват участЕиков целевой
категории тематическими
мероприятиями

мо пк

13 Организация r{астия обуrающихся
целевой категории в про|раммах и
проектах по формированию
финансовой грамотности

Постоянно 100% охват участников целевой
категории тематЕческими
мероприятиями

До 01,10.202114 Формирование базы данньD( уrителей,
участв}тощих в формироваIIии
функциональной гра}.fотности
обу.rшощихся 8-9 классов по шести
направлениям (читателъская

цр:ll\dотность, математическаrI

{раI\{отностъ, естественноfiаучнаlI
грамотность, финансовtц грtlмотность,
глоба.rьные компетенции и креативное
мышление)

База данньD( учителей |0аYо школ
Приморского Kparl, rIаствующих в

формировании функциональной
грtlмотности обу.rающихся 8_9
кJIассов по шести нtшр,lвлениям
(читательская грalмотность,
Iч{атематическаJI грамотность,
естоственнонагIная граý{отность,

финансовая: учитеjul русского
языка, литературы, математики,
информатики, химии, биологии,
геоrрафии, истории,
обществознания

мо пк
пк иро

15 Сбор икформации об обу.rении

педагогов, участвующих в

формировании функчиональной
rрамотности обучающихся 8-9
классов, по проIрtlý{маь{ IIовышения
квалификаrlии по вопроса}r

До 01 ,|0.202| 1. База данньD( о педагогах,

rrаствующих в формировании
функциональной грамотности
обучаrощихся 8-9 кJIассов,
имеющих удостоверения о
ПРОХОЖДеНИИ ПРОГРаtчlМ ПОВЫШеЕРUI
квалификации по вопросаý{

пк иро

rrЕIJиUл ч Lv |а и lIU н4UrUящg9

мо пк
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2 J 51

время.
2, База даЕIIьж о педагогах,

)п{аствующих в формировании
функциона.гlьной грамотности
обl"rающихся 8-9 кJIассов, не
прошедших в период с 2019 по
настоящее время обуrения по
программаI\,l повышения
квалификации по воЕросап.{

функциона-гtьцой грамотности

формировмие базы данньж 1"лителей,
не прошедших в период с 2019 по
настоящее время обуrения по
программам повышения
ква.пификации по вопросап4

функциональной грамотности

.Що 0l .I|.202l 100 % педагогов обl^rены в 2019,
2а20, 202], годах. Повышена
ква-гtификация 100% утителей (в
том числе, по индивидуаJIьным
образовательным маршругам),
rIаствующих в формировании
функциона.пьной гр;tlt{отности
обучающихся 8*9 кJIассов по шести
направлеЕиям

пк иро16 Реализация програIчlм повышеция
квалификшдии по вопросalм

функциональной грамотности
кСтратегии формирования и оценки

функчиональной гра}4отности

обrtаощихся);
кФормирование функциональной
грzlп.lотности rпщихся уровня
осIIовного общего образования:
глобальные компетенции (по
наIIравJIениям: читательскаJI
грамотность, математическаrl
грамотность, естественнонаучнаlI
гр€мотЕость, финансовЕuI грамотноýть,
креативное мьшlление)>

100% oxв{lT участия уrителей
целевой категории

пк ироЕжемесячноПроведение семинаров:
кОпьrг вЕедрения в уlебньй процесс
банка заданий Nlя оцеЕки

функuиональной гра}{отности,

разработанньп< ФГБНУ <Институт

Российской ак4демии образования>
(на основе выявления лrIшего опыта
rroт:трпрй vl гvt lтrиy п.ёпяпOЕи!лесIсих.-

vчущч9цlIrд
л^-ллл*л-----

|7
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1 2
,.|
J 5

практик)
18 Реализация регионtuьного проекта

<<От математического образования к
функциональной rраiuотн ости)

В течение 202l. *2023 rода Положительная динамика
образовательньtх результатов
обучающихся по итогЕlм
выполнения диаrностических работ
по оценке функциональной
граý{отности

пк иро

19 Проведение мониторинга внедрения в

уrебный процесс банка заданий для
оценки функциональной грамотности,
разработанньгх ФГБНУ кИнститут
стратегии развития образования
Российской академии образования>

Октябрь - декабря 202l,
январь - май2а22

Ана.шиз состояния процесса
внедрения в уrебный процесс бшtка
заданий дJIя оценки
функциона.гrьной грамотности

пк иро

20 Принятие управлеЕческих решений по
результатап,I проведенных
мероприятий и мониторингов

!о 30.04.2021 Корректировка цлана меропри жнй,,
итогов{UI анаJIитическаjI справка

мо пк


