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ПРИКАЗ 

От «03» октября 2022 года №  362- ОД 

 

Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся  

на 2022-2023 учебный год 

 

На основании приказа Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 

06.09.2022 №10-П-1857 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная 

карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций ХМАО-Югры на 2022-2023 учебный 

год», приказа департамента образования горда Нижневартовска от 07.09.2022 №581 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

Функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год  согласно 

Приложению. 

2. Создать координационную группу по управлению и реализации плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, на 2022/2023 учебный год в составе: 

Козаченко Л.В., заместитель директора по УР, школьный координатор (уровень 

ООО), 

Ануфриева Ю.С., заместитель директора по УР (уровень НОО), 

Ахмерова Н.А., заместитель директора по УР (уровень СОО), 

Колмакова А.М., руководитель ПМО учителей математики, член координационной 

группы, 

Соверткова Ю.В., руководитель ПМО учителей естественных наук, член 

координационной группы, 

Толмосова И.А., руководитель ПМО учителей русского языка и литературы, член 

координационной группы, 

Турчина В.В., руководитель ПМО учителей истории, обществознания и географии, 

член координационной группы, 
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Силаева Э.Р., руководитель ПМО учителей иностранных языков, член 

координационной группы. 

3. Учителям - предметникам внедрить в учебный процесс банк заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» и заданий, разработанных 

Министерством образования РФ (https://fg.resh.edu.ru/). 

4. Контроль за использованием настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио директора                                                                                            Л.В. Козаченко     



Приложение к приказу 

№___ от ______________ 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку Функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год   

 

№ Направление мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации Ожидаемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности (далее ФГ) 

обучающихся на 2022 -2023 учебный год 

Директор Сентябрь, 2022 Приказ руководителя 

учреждения 

2 Участие в еженедельных региональных 

методических совещаниях по вопросам 

формирования и оценки ФГ обучающихся 

Методист 

учителя-предметники 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Повышение уровня учителей по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3 Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанного Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

Руководители ПМО 

Учителя-предметники 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Использование на уроках и во 

внеурочной деятельности 

заданий из Банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности в информационно-

телекоммуникационной 

сети 

«Интернет» по адресам: 

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

https ://fipi. ru / otkrytyy-bank-

zadaniydlya- 

otsenki-

yestestvennonauchnoygramotnosti   

2. Работа с педагогами 

1 Участие в методических совещаниях по вопросам 

реализации планов внеурочной деятельности по 

Руководители ПМО 

Учителя-предметники 

в течение 2022-2023 Использование в работе 

материалов методических 

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


формированию ФГ учебного года совещаний 

2 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

учителями 

Козаченко Л.В., 

заместитель директора по 

УР 

Методист 

в  течение 2022-2023 

учебного года (по плану 

и квотам департамента 

образования 

г.Нижневартовска) 

Реестр повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

3 Участие в реализации Комплексной программы по 

развитию личностного потенциала 

Административная и 

педагогогическая команда 

(согласно приказу 

руководителя школы от 

21.09.2022 г №___) 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Получение удостоверений по 

программе КПК 

4 Организация и проведение курсов внеурочной 

деятельности по формированию ФГ у обучающихся 

Учителя-предметники 

 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Разработанные и утвержденные 

программы курсов внеурочной 

деятельности 

5 Участие в информационно-методических семинарах, 

вебинарах по вопросам формирования ФГ 

Учителя-предметники 

 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Использование в работе 

материалов методических 

совещаний 

6 Мероприятия по организации и проведению 

открытых уроков (мастер- классов) по вопросам 

формирования и оценке функциональной 

грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Заместители директора по 

УР 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Повышение уровня 

проф.мастерства педагогических 

работников 

3.Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке ФГ обучающихся 

1 Участие в региональном форуме по стратегическому 

планированию, развитию и сопровождению 

формирования и оценки ФГ обучающихся 

Учителя-предметники 

 

29 сентября 2022 Использование в работе 

материалов форума 

2 Организация и проведение совещаний, круглых 

столов, заседаний творческих групп по вопросам 

формирования и оценивания ФГ 

Заместители директора по 

УР 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Использование в работе 

материалов методических 

совещаний 

3. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 



1 Внедрение банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Руководители ПМО в течение 2022-2023 

учебного года 

Банк заданий для обучающихся 

2 Организации практикумов и других форм 

работы с обучающимися по решению 

контекстных задач по учебным предметам 

Руководители ПМО в течение 2022-2023 

учебного года 

Практикумы для обучающихся 

3 Организация и проведение массовых мероприятий по 

формированию функциональной грамотности в 

общеобразовательных организациях (олимпиады, 

конкурсы, развивающие беседы, лекции, 

межпредметные и метапредметные проекты, 

марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) 

Руководители ПМО в течение 2022-2023 

учебного года 

План проведения массовых 

мероприятий 
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