
Министерство образования  

Архангельской области 

Организация работы  

по формированию функциональной 

грамотности у обучающихся 

Микерова Анна Алексеевна – 

начальник отдела общего 

образования  



Международное сопоставительное 

исследование «Общероссийская оценка                     

по модели PISA» 

Международное сопоставительное исследование 

качества образования, в рамках которого 

оцениваются знания и навыки учащихся школ                         

в возрасте 15 лет. 

Международное сопоставительное 

исследование по модели PISA 

PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) 

Цель – изучение того, обладают ли учащиеся                      

15-летнего возраста, получившие обязательное 

общее образование, знаниями и умениями, 

необходимыми для полноценного функционирования 

в современном обществе 

ОКТЯБРЬ 2021 года АПРЕЛЬ 2022 года 

Ильинская средняя школа Средняя школа № 2 г. Вельска 

Средняя школа № 51 

(Архангельск) 

Северодвинский техникум 

социальной инфраструктуры 

?????? 



Регулирование работы  

Федеральный уровень 

 Национальный проект «Образование» 

Региональный уровень 

 
Распоряжение министерства образования Архангельской области                     

от 29 сентября 2021 года № 1878  

«Об утверждении плана научно-методического сопровождения 

образовательных организаций по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Архангельской области в 2021/22 учебном году»  

Письмо министерства от 16.09.21 № 209/02-09/8364                               

«Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся» 

Письмо министерства от 11.10.21 № 209/02-09/9330                               

«О направлении регионального плана по формированию 

функциональной грамотности» 

Письмо министерства от 24.11.21 № 209/02-09/10825                               

«Об использовании банка заданий по функциональной грамотности» 

Пункт 4.3.5. протокола совещания со специалистами ОМСУ 27.10.21 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 сентября 2021 г. № Р-210 «Об утверждении методологии 

мотивирующего мониторинга деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования» 

Проект мотивирующего мониторинга деятельности органов местного 

самоуправления 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                       

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                      

от 6 июня 2019 года № 219/590 «Об утверждении Методологии  

и критериев оценки качества общего образования                                         

в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» 



Регулирование работы  

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286                               

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287                           

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № Р-210  

«Об утверждении методологии мотивирующего мониторинга деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования» 

«пункт 34.2.  В целях обеспечения реализации программы начального общего 

образования в Организации для участников образовательных отношений должны 

создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром                              

и дальнейшему успешному образованию;» 

пункт 35.2. В целях обеспечения реализации программы основного общего 

образования в Организации для участников образовательных отношений 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации                    

в мире профессий; 

Показатель № 25: Функциональная грамотность  

(обновляется с 4 квартала 2021 г.), % 

Показатель № 45: Доля слушателей субъектов РФ, прошедших итоговую 

диагностику модульного курса повышения квалификации функциональной 

грамотности, в общей численности слушателей, заявленных на курс  

от субъекта РФ (с 4 квартала 2021 г.), % 

Проект мотивирующего мониторинга деятельности органов местного 

самоуправления 

Показатель № 19: Функциональная грамотность, % 
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Определить ответственного специалиста на уровне 

ОМСУ 

Письмо министерства от 16.09.21 № 8364                               

«Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся» 

Организовать работу по разработке и утверждению 

муниципального плана по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся 

Сформировать в каждой образовательной организации 

перечень педагогов, принимающих участие                                    

в формировании функциональной грамотности, - списки 

представить в министерство 

Организовать работу подведомственных организаций                   

по внедрению в учебный процесс банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 

Письмо министерства от 11.10.21 № 209/02-09/9330                               

«О направлении регионального плана по формированию 

функциональной грамотности» 

Организовать работу подведомственных организаций                   

по внедрению в учебный процесс банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 

Образовательным организациям обеспечить разработку 

и утверждение планов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся или 

обеспечить включение соответствующего раздела в план 

внутренней оценки системы качества образования  

Пункт 4.3.5. протокола совещания со специалистами ОМСУ 27.10.21 

Совместно с руководителями образовательных организаций 

обеспечить использование банка заданий по функциональной 

грамотности во всех общеобразовательных организациях, 

организовать контроль за использованием банка заданий, а также 

проводить анализ результатов выполнения заданий по 

функциональной грамотности обучающимися 



Регулирование работы  

Разработка и утверждение на уровне образовательных организаций планов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся либо включение соответствующего раздела в план внутренней оценки системы 

качества образования  

Обеспечение регистрации на сайте https://fg.resh.edu.ru в целях использования ресурса по формированию 

функциональной грамотности и внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности 

Распоряжение министерства образования Архангельской области от 29 сентября 2021 года № 1878  

«Об утверждении плана научно-методического сопровождения образовательных организаций по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области 

в 2021/22 учебном году»  

ВКС, вебинары 

Повышение квалификации для педагогов и руководителей 

образовательных организаций 

Конкурсы, конференции, олимпиады 

Информационно-просветительское сопровождение 

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




Мониторинг с 1 сентября по 15 ноября 2021 г. 

Количество 

организаций, 

создавших 

работу 
Создано работ 

 

Количество 

учителей, 

создавших 

работу 
Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

прошедших 

работу 
Проверено 

работ 

35 135 56 2 485 558 84 

1. Зарегистрироваться 

2. «Пригласить» обучающихся 

3. Создать работу для своего класса 

4. Назначить работу своему классу 

5. Выполнение работы всеми 

обучающимися 

6. Проверить работу 

7. Анализ результатов 

8. Работа по устранению 

образовательных дефицитов 







Министерство образования  

Архангельской области 

Обеспечить участие педагогов в курсовой 

подготовке по вопросам функциональной 

грамотности 

Провести совещания с руководителями  

и заместителями руководителей 

общеобразовательных организаций по вопросам 

функциональной грамотности 

ОМСУ 

Проанализировать наличие и исполнение                         

в образовательных организациях планов                      

по формированию функциональной грамотности 

министерство 

Ежемесячно информировать руководителей 

ОМСУ о результатах мониторинга использования 

образовательными организациями 

информационного ресурса по функциональной 

грамотности  

АО ИОО 

Обеспечить исполнение в полном объеме 

мероприятий плана научно-методического 

сопровождения образовательных организаций 

по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Архангельской области в 2021/22 учебном году 


