
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 2 0  » сенпплбря 202_/_ года № 03*/t/У
Калининград

Об организации работы по повышению функциональной грамотности 
обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях
Калининградской области

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации 
«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования 
в общеобразовательных организаций на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся» от 06.05.2019 № 590/219, 
письмами Министерства просвещения Российской Федерации «Об организации 
работы по повышению функциональной грамотности» от 14.09.2021 № 03-1510 
и «Об организации работы по повышению качества образования в субъектах 
Российской Федерации» от 15.09.2021 № АЗ-581/03 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить региональный план мероприятий, направленных 
на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году согласно 
приложению.

2. Назначить ответственными за организацию работы по формированию 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
региона:

1) И.Н. Позднякову, начальника департамента модернизации образования 
Министерства образования Калининградской области;

2) Л.А. Евдокимову, проректора по учебно-методической работе
государственного автономного учреждения Калининградской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования».

3. Государственному автономному учреждению Калининградской области
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» (Л.А. Зорькина) обеспечить:

1) интеграцию в систему повышения квалификации и методической 
поддержки педагогов, методологии и методического инструментария
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формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, 
осваивающих программы основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Калининградской области;

2) организацию работы общеобразовательных организаций Калининградской 
области по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования» 
и размещённых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 
года в срок до 01.10.2021;

4) формирование базы данных учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 
(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление) в срок до 01.10.2021;

5) прохождение курсов повышение квалификации педагогических
работников по вопросам функциональной грамотности учителями, участвующих 
в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 
по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность,
глобальные компетенции и креативное мышление) в срок до 01.11.2021;

6) актуализацию планов работы региональных учебно-методических 
объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся в срок 
до 01.10.2021;

7) организацию методической поддержки учителей и образовательных 
организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций региона;

8) проведение информационно-просветительской работы с педагогами, 
представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 
организации работы по повышению функциональной грамотности.

4. Муниципальным органам управления образованием:
1) разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности у обучающихся общеобразовательных организаций в срок до 
01. 10.2021;

2) определить двух специалистов, ответственных в муниципальном 
образовании за вопросы формирования функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций (один специалист 
муниципального органа управления образования, второй специалист -  
сотрудник методической службы/объединения) в срок до 22.09.2021;

3) сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 
года в срок до 30.09.2021;

4) сформировать базу данных учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям
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(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление) в срок до 30.09.2021;

5) обеспечить проведение информационно-просветительской работы 
с педагогами, родителями, представителями средств массовой информации, 
общественностью по вопросам организации работы по повышению 
функциональной грамотности.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) разработать и утвердить планы мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности у обучающихся 
общеобразовательных организаций в срок до 30.09.2021;

2) определить специалиста, ответственного за вопросы формирования 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательной организации;

3) сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 
года в срок до 30.09.2021;

4) сформировать базу данных учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 
(читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление) в срок до 30.09.2021;

5) внедрить и постоянно использовать в учебном процессе банк заданий для
оценки функциональной грамотности банка заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования» и размещённых в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/,
httpsh/fipi.ru/otkrytvv-bank-zadanivdiva-otsenki-vestestvennonauchnov-grarnotnosti;

6) обеспечить проведение информационно-просветительской работы 
с педагогами, родителями, представителями средств массовой информации, 
общественностью по вопросам организации работы по повышению 
функциональной грамотности.
6. Департаменту модернизации образования Министерства образования 
Калининградской области (И.Н. Позднякова) осуществлять контроль подготовки и 
проведения мероприятий регионального плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования Калининградской области М. И. Короткевич.

8. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр образования 
Калининградской области С С. С. Трусенёва

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


Приложение
к приказу Министерства образования 

Калининградской области 
от

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности у обучающихся

общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год

№
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Планируемый

результат Исполнитель
Организационные мероприятия

1. Утверждение региональных тьюторов по шести 
направлениям функциональной грамотности

24 сентября 
2021 года

Приказ МО КО, 
Приказ КОИРО

Министерство
образования

Калининградской области 
(далее -  МО КО) 
Калининградский 

областной институт 
развития образования 

(далее -  КОИРО)
2. Назначение в муниципальных образованиях и 

общеобразовательных организациях ответственных лиц 
за вопросы формирования функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательной 
организации

24 сентября 
2021 года

Локальные акты МОУО 
Локальные акты ОО

Муниципальные органы 
управления образованием 

(далее -  МОУО) 
Общеобразовательные 

организации 
(далее -  ОО)

3. Проведение установочного вебинара для 
муниципальных координаторов реализации 
мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций

До 30 сентября 
2021 года

Запись вебинара, 
официальное 

информационное письмо 
с программой вебинара

КОИРО, МОУО

4. Обеспечение разработки и утверждения планов по 
формированию и оценки функциональной грамотности 
обучающихся на 2021-2022 учебный год на 
муниципальном уровне и уровне общеобразовательной

До 30 сентября 
2021 года

Локальные акты МОУО, 
ОО

МОУО, ОО
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Планируемый

результат Исполнитель
организации

5. Участие в методических семинарах ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской Академии 
образования»

Каждую пятницу 
месяца

Запись семинаров, 
организация работы в 

ОО

КОИРО

6. Организация методических совещаний с 
муниципальными органами управления образованием

Не менее 1 раза в 
месяц

Запись совещаний КОИРО, МОУО

7. Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской 
Академии образования»

До 11 ноября 
2021 года

Использование банка 
заданий всеми ОО

ОО

8. Формирование базы данных обучающихся 8-9  классов 
2021-2022 учебного года

До 01 октября 
2021 года

Электронная база 
данных обучающихся

м око
МОУО

ОО
9. Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов по направлениям:

1) читательская грамотность;
2) математическая грамотность;
3) естественнонаучная грамотность;
4) финансовая грамотность;
5) глобальные компетенции;
6) креативное мышление

До 01 октября 
2021 года

Электронная база 
данных учителей

м око
МОУО

ОО

10. Актуализация планов работы, органами ДПО, учебно
методических объединений, методических служб, 
предметных ассоциаций в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

До 01 октября 
2021 года

Дорожные карты 
деятельности 

профессиональных 
сообществ

КОИРО, МОУО, 
муниципальные 

методические службы

11. Организация и проведение курсов повышения 
квалификации по вопросам функциональной 
грамотности учителями, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 
по шести направлениям (читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные

До 01 ноября 
2021 года

КОИРО, МОУО
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Планируемый

результат Исполнитель
компетенции и креативное мышление)

Методические мероприятия
12. Разработка ДПП ПК «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся»
Сентябрь-октябрь 

2021 года
ДПП ПК и 

дистанционный курс
КОИРО

13. Обеспечение обучения на курсах повышения 
квалификации учителей, внесенных в базу данных

До 01 ноября 
2021 года

Удостоверения о 
повышении 

квалификации

КОИРО

14. Проведение практикумов объемом 16 ч. в рамках 
повышения квалификации по флагманской программе 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
«Ш кола современного учителя» по формированию 
математической, естественно-научной и читательской 
грамотности

До 19 ноября 
2021 года

Прохождение 
практикумов не менее 

400 учителями

КОИРО

15. Организация методической поддержки образовательных 
организаций: консультирование, региональные и 
муниципальные образовательные события (очно и 
дистанционно)

Постоянно Специальные разделы на 
официальных сайтах 

ДПО, ОО

ИСРО РАО, КОИРО, 
муниципальные 

методические службы, 
объединения, ассоциации, 

региональные тьюторы

Мониторинговые мероприятия
16. М ониторинг реализации регионального плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности

1 этап
до 30 января 

2022 года,
2 этап

до 31 мая 2022 года

Отчет по результатам 
мониторинга

МО КО 
КОИРО 
МОУО

17. Организация и проведение мониторингового 
исследования сформированное™ функциональной 
грамотности у обучающихся 7 классов

Ноябрь-февраль 2022 
года

Отчет по результатам 
мониторинга

МО КО 
КОИРО 
МОУО 

ОО
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Планируемый

результат Исполнитель
18. Использование в учебном процессе банка заданий для До 30 января М О  КО, 00

оценки функциональной грамотности, разработанных 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской Академии образования»

2022 года

Информационные мероприятия
19. Организация информационно-просветительской работы В течение учебного Телевизионные М О  ко

с родителями по вопросам функциональной года передачи, совещания, МОУО
грамотности вебинары, собрания 00

20. Информационное освещение мероприятий, В течение учебного Публикации на М О  ко
направленных на формирование и оценку года официальных сайтах и КОИРО
функциональной грамотности социальных сетях МОУО

00


