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Об утверждении плана («дорожной  
карты») мероприятий, направленных  
на формирование и оценку  
функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных  
организаций Верещагинского городского  
округа Пермского края на 2021-2022 гг. 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 15 октября 2021 г. № 26-01-06-1018 «Об утверждении состава 

региональной команды и плана («дорожной карты») мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций в Пермском крае на 2021-

2022 гг.», в целях реализации на территории Верещагинского городского 

округа Пермского края мероприятий, направленных на повышение качества 

общего образования посредством формирования функциональной грамотности 

обучающихся, 

1. Утвердить прилагаемый план («дорожную карту») мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа Пермского края на 2021-2022 гг. (далее – План). 

2. Определить отдел образования администрации Верещагинского 

городского округа координатором работы по реализации Плана. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить участие в реализации Плана. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

 

 

29.10.2021 254-01-02-564-р 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 29.10.2021 №254-01-02-564-р 

 

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа Пермского края на 2021-2022 гг. 

 
 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов в области формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа Пермского края.  

Задачи:  
1. Провести организационно-методическую работу с педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций по теоретическим и практическим основам формирования и оценки функциональной грамотности  

у обучающихся.  

2. Диагностировать затруднения педагогов в реализации системно-деятельностного подхода в урочной  

и внеурочной деятельности как основы формирования функциональной грамотности у обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

3. Организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов.  

4. Осуществлять консультативно-методическую поддержку педагогов по вопросам проектирования и реализации 

образовательной деятельности в аспекте формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся.  

5. Принять участие в мониторингах уровня сформированности по основным направлениям функциональной 

грамотности у обучающихся общеобразовательных организаций.  

6.   Провести анализ мониторинговых процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся.  

7. Принять организационные и управленческие решения на основе результатов анализа мониторинговых процедур.  
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№ Мероприятия, действия Срок Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1.  Участие в региональной и общероссийской оценки  

по модели международного исследования PISA (далее 

– оценка по модели PISA) 

11 октября – 

26 ноября 2021 г. 

Отдел образования, 

МБОУ «ВОК» 

 

Оценка по модели PISA 

проведена 

2.  Участие в апробации заданий по формированию 

функциональной грамотности с использованием 

автоматизированной системы «Российская 

электронная школа» обучающихся 6-10 классов 

общеобразовательных организаций в Пермском крае, 

определенных списком федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт стратегии развития образования 

российской академии образования»  

12 – 29 октября 

2021 г. 

Отдел образования,  

МБОУ «ВСШИ» 

Отчет об апробации 

заданий 

3.  Формирование базы данных обучающихся 7-9 классов 

для проведения региональных мониторинговых 

исследований по направлениям оценки: читательская 

грамотность, финансовая грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление  

ноябрь 2021 – 

февраль 2022 г.,  

за 2 недели до 

проведения  

Отдел образования, 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

База данных 

обучающихся в РБД ИС 

«Оценка качества 

образования Пермского 

края» 

4.  Актуализация плана работы муниципальной 

методической службы в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Верещагинского 

городского округа 

1 декада ноября 

2021 г. 

Методическая 

служба  

МБОУ «ВОК», 

руководители МПО 

Скорректированный 

план муниципальной 

методической службы 

5.  Формирование команд педагогов, участвующих в 

формировании функциональной читательской, 

1 декада ноября 

2021 г. 

Отдел образования, 

МБОУ «ВСШИ», 

Сформированные 

команды педагогов 
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математической, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальных компетенций и креативного 

мышления обучающихся 6-10 классов 

общеобразовательных организаций, определенных 

списком ФГБНУ «ИСРО РАО» 

МБОУ «ВОК» 

6.  Повышение квалификации педагогов начальной, 

основной и средней школ в области формирования 

функциональной грамотности  

2 декада ноября 

2021 г. 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Статистический отчет  

о количестве педагогов, 

прошедших обучение 

7.  Участие в проведении регионального мониторинга по 

направлениям: математическая грамотность для 

обучающихся 7-8 классов; глобальные компетенции и 

креативное мышление для обучающихся 9 классов  

ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Отдел образования, 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Статистический отчет 

8.  Участие в региональном вебинаре-совещании 

«Функциональная грамотность: образование для 

жизни» 

1 декада декабря 

2021 г. 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Список участников 

вебинара 

9.  Использование Интернет-ресурса (тематической 

страницы) на сайте «Сетевое сообщество педагогов 

Пермского края» (http://www.educomm.iro.perm.ru/) 

для самообразования педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

1 декада декабря 

2021 г. 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Использование 

Интернет-ресурса 

10.  Участие в вебинаре-практикуме для 

общеобразовательных организаций по работе с банком 

заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО» 

2 декада декабря 

2021 г. 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Список участников 

вебинара 

11.  Сопровождение работы общеобразовательных 

организаций по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Отдел образования, 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Аналитическая справка  

о внедрении в учебный 

процесс заданий  

http://www.educomm.iro.perm.ru/
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разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО», ФГБНУ 

«ФИПИ» 

из банка заданий 

12.  Участие в деятельности региональных команд 

педагогов (по отдельному плану-графику каждого из 

шести направлений функциональной грамотности), в 

том числе на основе результатов апробации заданий в 

РЭШ, региональных мониторингов 

еженедельно,  

в течение 2021-2022 

учебного года 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Использование 

информационных, 

методических 

и дидактических 

материалов 

13.  Участие в информационно-методических совещаниях 

по вопросам оценки формирования функциональной 

грамотности и работы с результатами оценки на 

уровне муниципалитета и образовательных 

организаций края 

еженедельно,  

в течение 2021-2022 

учебного года 

Отдел образования, 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Использование 

материалов 

информационно-

методических 

совещаний  

14.  Участие в региональных мониторингах  

по направлениям: читательская грамотность для 

обучающихся 7-8 классов, финансовая грамотность 

для обучающихся 7-8 классов, естественнонаучная 

грамотность для обучающихся 7-8 классов  

февраль 2022 г. Отдел образования, 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Статистический отчет, 

результаты 

мониторингов 

15.  Получение индивидуальных карт участников 

региональных мониторингов с результатами 

тестирования и персональными рекомендациями 

январь-март  

2022 г. 

Отдел образования, 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Индивидуальные карты 

участников 

16.  Использование результатов и реализация адресных 

рекомендаций по результатам региональных 

мониторингов по направлениям 

январь-апрель  

2022 г. 

Отдел образования, 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Аналитические справки 

и адресные 

рекомендации 

17.  Прохождение курсовой подготовки педагогов  

по направлению развития компетенций педагогов  

в области формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся (13-16 курсов повышения 

квалификации продолжительностью от 16 до 108 

март-июнь  

2022 г. 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Удостоверения, 

подтверждающие 

прохождение курсовой 

подготовки 
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часов) 

18.  Участие в международном исследовании PISA  

по оценке образовательных достижений обучающихся 

образовательных организаций (на основе федеральной 

выборки) 

март-апрель 2022 Отдел образования, 

выбранные 

организации 

Участие  

в международном 

исследовании PISA  

принято 

19.  Участие в региональном семинаре-практикуме 

«Образовательные практики формирования 

функциональной грамотности школьников» 

июнь 2022 г. Отдел образования, 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Материалы семинара-

практикума  

20.  Участие в региональной конференции  

по стратегическому планированию, развитию  

и сопровождению формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций в Пермском крае 

август 2022 г. Отдел образования, 

МБОУ «ВСШИ», 

МБОУ «ВОК» 

Материалы конференции  
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