
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
16.09.2021         № 1069 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных 
организаций Новгородской области,  

на 2021/2022  учебный год 

 

В целях повышения функциональной грамотности у обучающихся 

образовательных организаций Новгородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Новгородской области, на 2021/2022 учебный 

год (далее – План). 

2. Определить Государственное областное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» организацией, обеспечивающей интеграцию в 

систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов 

методологии и методического инструментария формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

3. Ответственным за проведение мероприятий Плана обеспечить 

выполнение мероприятий в соответствии с установленными сроками. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

  
 
Заместитель министра 
 

 

 

 

А.Н. Сатин 

Гарькавенко Елена Владимировна 

(8162) 50-10-61 

16.09.2021 



 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования 
Новгородской области  
от 16.09.2021 № 1069 
 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
образовательных организаций Новгородской области, на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 2 3 4 

Организационное и информационное сопровождение Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Новгородской области, на 2021/2022 

учебный год (далее – План) 

1.  Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций (далее – ОО), на 

2021/2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне 

ОО  

до 20 

сентября 

2021 

органы управления образованием 

городского округа, муниципальных 

районов и муниципальных округов 

области (далее – МОУО),  

ОО 

2.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 учебного года 

до 01 

октября 2021 

Государственное областное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Региональный институт 

профессионального развития»  

(далее – РИПР), 

МОУО, 

ОО 



 

 

2 

1 2 3 4 

3.  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 

до 01 

октября 2021 

РИПР, 

МОУО, 

ОО 

4.  Проведение методических совещаний по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся с МОУО 

еженедельно министерство образования 

Новгородской области (далее – 

министерство), 

РИПР, 

МОУО 

5.  Формирование информационных ресурсов по вопросам 

формирования функциональной грамотности на региональном 

и муниципальном уровнях 

постоянно РИПР, 

МОУО 

 

6.  Организация работы по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» (далее – 

ФГБНУ ИСРО РАО) 

постоянно РИПР, 

МОУО, 

ОО 

Повышение квалификации и методическая поддержка педагогических и руководящих работников ОО  

7.  Включение в план работы регионального учебно-

методического объединения, муниципальных методических 

служб, методических объединений ОО вопросов, касающихся 

формирования и оценки функциональной грамотности 

до 1 октября 

2021 

РИПР,  

МОУО, 

ОО 

8.  Повышение квалификации руководителей ОО по вопросам 

оценки качества образования на основе практик 

международных сравнительных исследований 

ежегодно РИПР 
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1 2 3 4 

9.  Повышение квалификации работников ОО по вопросам 

введения и использования оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в практику 

образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями функциональной грамотности 

ежегодно РИПР 

10.  Диагностика профессиональных компетенций педагогов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся с 

целью выявления профессиональных дефицитов и разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов (далее – ИОМ)   

октябрь 

2021- 

март 2022 

РИПР, 

МОУО, 

ОО 

11.  Повышение квалификации педагогов 8-9 классов по вопросам 

функциональной грамотности на основе разработанных ИОМ 

до 01 ноября 

2021 

РИПР, 

МОУО, 

ОО 

12.  Проведение методических мероприятий для учителей-

предметников по вопросам формирования функциональной 

грамотности (по направлениям) 

ежемесячно  

сентябрь-май 

РИПР, 

МОУО, 

ОО 

13.  Оказание методической поддержки учителей и ОО по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся на основе выявленных профессиональных 

дефицитов 

постоянно РИПР, 

МОУО 

14.  Организация работы стажировочных площадок по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

ноябрь 2021-

август 2022 

РИПР, 

ОО 

Оценка функциональной грамотности обучающихся ОО 

15.  Формирование вариантов контрольных измерительных 

материалов (далее - КИМ) для проверки сформированности 

читательской грамотности, математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, 

глобальных компетенций и креативного мышления у 

обучающихся 8-9 классов 

октябрь 

2021- 

апрель 2022 

РИПР 
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1 2 3 4 

16.  Проведение мониторинга по оценке функциональной 

грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях  

октябрь 2021, 

апрель 2022 

РИПР, 

региональный центр обработки 

информации Новгородской области 

(далее – РЦОИ), 

МОУО, 

ОО 

17.  Участие ОО в апробации инструментария по оценке  

функциональной грамотности, разработанного ФГБНУ ИСРО 

РАО 

октябрь 2021 министерство, 

РИПР, 

РЦОИ, 

МОУО, 

ОО 

Оценка эффективности реализации мероприятий Плана 

18.  Анализ выполнения заданий всероссийских проверочных 

работ, основного государственного экзамена, единого 

государственного экзамена, нацеленных на проверку умений 

применять полученный знания в практических ситуациях 

ежегодно РИПР,  

МОУО,  

ОО 

19.  Анализ результатов мониторинга по оценке функциональной 

грамотности обучающихся в ОО 

ноябрь 2021- 

май 2022 

РИПР,  

МОУО,  

ОО 

20.  Корректировка на основе результатов оценки функциональной 

грамотности обучающихся ОО планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся образовательных организаций, на 

2021/2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне 

ОО  

май 2022 МОУО,  

ОО 

21.  Мониторинг реализации мероприятий: 

планов ОО; 

муниципальных планов 

август 2022- 

до 1 сентября 

2022 

МОУО, 

РИПР 
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