
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

ПРИКАЗ 

 

от 03 февраля 2022 года                                                                                                     №  10-осн 

с. Красногорское 

 

 

 

Об организации работы по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся образовательных организаций муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики»  

на 2022-2023 годы 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 30.12.2020 года № 1900 «Об организации работы по формированию и 

развитию функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики на 2021-2023 годы», в целях организации 

работы по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования «Муниципальный 

округ Красногорский район Удмуртской Республики», приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению условий для 

формирования и развития функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования «Муниципальный 

округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2023 годы 

(Приложение 1). 

2. Назначить ответственным за организацию работы по формированию и 

развитию функциональной грамотности обучающихся образовательных 



организаций муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 

район Удмуртской Республики» на 2022-2023 годы директора МКУ «ЦРО 

Красногорского района». 

 

 

 

Начальник 

Отдела образования Администрации 

Муниципального образования  

«Муниципальный округ  

Красногорский район  

Удмуртской Республики»                                                                        А.А. Исупова 

 

 

 

 



Приложение 1 к 

приказу Отдела образования 

Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» 

от «03» февраля 2022 года  

№ _10-осн_    

 

План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению условий для формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования  

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»  

на 2022-2023 годы 

№ Мероприятие Ожидаемый результат / подтверждающий 

документ 

Срок  Ответственный 

1. Нормативное обеспечение (разработка нормативных документов, инструктивных писем, локальных нормативных актов ОО и др.)  

 1.1. Дошкольное образование 

1.1.1. Внесение изменений и дополнение в ООП ДО 

и локальные нормативные акты ДОО, 

регулирующие сферу формирования основ 

функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста 

Нормативная база ДОО в части  

формирования основ функциональной 

грамотности соответствует федеральным / 

региональным требованиям / пакет 

локальных нормативных актов 

февраль 2022, 

февраль 2023 

ДОО 

 1.2.Начальное общее образование 

1.2.1. Внесение изменений и дополнение в ООП 

НОО и локальные нормативные акты ООО, 

регулирующие сферу формирования основ 

функциональной грамотности младших 

школьников 

Нормативная база ООО в части  

формирования функциональной 

грамотности младших школьников 

соответствует федеральным / региональным 

требованиям / пакет локальных 

нормативных актов 

февраль 2022, 

февраль 2023 

ООО 

 1.3.Основное общее образование 



1.3.1. Внесение изменений и дополнение в ООП 

ООО и локальные нормативные акты ООО, 

регулирующие сферу формирования основ 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы 

Нормативная база ООО в части  

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся основной школы 

соответствует федеральным / региональным 

требованиям / пакет локальных 

нормативных актов 

февраль 2022, 

февраль 2023 

ООО 

1.4.Среднее общее образование 

1.4.1. Внесение изменений и дополнение в ООП 

СОО и локальные нормативные акты ООО, 

регулирующие сферу формирования основ 

функциональной грамотности обучающихся 

средней школы 

Нормативная база ООО в части  развития 

функциональной грамотности обучающихся 

средней школы соответствует федеральным 

/ региональным требованиям / пакет 

локальных нормативных актов 

февраль 2022, 

февраль 2023 

ООО 

 1.5.Дополнительное образование детей 

1.5.1. Внесение изменений и дополнение в ДОП 

ДОД и локальные нормативные акты ОДО, 

регулирующие сферу формирования основ 

функциональной грамотности обучающихся  

Нормативная база ОДО в части  

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся соответствует 

федеральным / региональным требованиям / 

пакет локальных нормативных актов 

февраль 2022, 

февраль 2023 

ОДО 

2. Организационное обеспечение (проведение совещаний, организация участия ОО в общероссийских и международных 

исследованиях качества образования в аспекте функциональной грамотности, организации апробации программ факультативных 

курсов, внеурочной деятельности по формированию и развитию различных видов функциональной грамотности и др.)  

2.1. Дошкольное образование 

2.1.1. Совещание с руководителями и специалистами 

УО и ДОО по вопросам разработки плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

обеспечению условий для формирования 

основ функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста 

Обеспечено согласование регионального и 

муниципального планов мероприятий 

(дорожных карт) по формированию основ 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста / протокол 

совещания 

февраль-март 2022 

февраль-март 2023 

УО, ДОО 

2.1.2. Участие в инструктивно-методических 

совещаниях со специалистами 

республиканских УО и ДОО по вопросам 

реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по обеспечению условий для 

формирования основ функциональной 

грамотности детей дошкольного возраста 

Обеспечено согласование деятельности 

МОиН УР, УО, ДОО по вопросам 

формирования основ функциональной 

грамотности детей дошкольного возраста / 

протоколы совещания 

не реже 1 раза в год УО, ДОО 

2.2.Начальное общее образование 



2.2.1. Совещание с руководителями и специалистами 

УО и НОО по вопросам разработки плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

обеспечению условий для формирования 

основ функциональной грамотности 

обучающихся начальной школы 

Обеспечено согласование регионального и 

муниципального планов мероприятий 

(дорожных карт) по формированию основ 

функциональной грамотности обучающихся 

начальной школы / протокол совещания 

февраль-март 2023 

февраль-март 2023 

УО, НОО 

2.2.2. Участие в инструктивно-методических 

совещаниях со специалистами 

республиканских УО и НОО по вопросам 

реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по обеспечению условий для 

формирования основ функциональной 

грамотности обучающихся начальной школы 

Обеспечено согласование деятельности 

МОиН УР, УО, НОО по вопросам 

формирования основ функциональной 

грамотности обучающихся начальной 

школы / протоколы совещания 

не реже 1 раза в год УО, НОО 

2.2.3. Организация участия учителей в диагностике 

педагогических компетенций в рамках 

программы профессионального развития 

педагогов «Я Учитель» (далее – диагностика) 

совместно с ООО «Яндекс» 

Получена и проанализирована информация 

о результатах участия ОО в диагностике / 

отчет 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

УО, ОО 

2.2.4. Организация участия ОО в совместных 

проектах с ООО «Яндекс» (далее – проекты) 

Получена и проанализирована информация 

о результатах участия ОО в проектах / 

справка 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

УО, ОО 

2.2.5. Организация участия ОО в совместных 

проектах с ООО «Учи.ру» 

Получена и проанализирована информация 

о результатах участия ОО в проектах / 

справка 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

УО, ОО 

2.2.6. Организация работы ОО по использованию 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности (https://fg.resh.edu.ru/) 

Обеспечение использование учителями ОО 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности 

постоянно УО, ОО 

2.3.Основное общее образование 

2.3.1. Совещание с руководителями и специалистами 

УО и ООО по вопросам разработки плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

обеспечению условий для формирования 

основ функциональной грамотности 

обучающихся основной школы 

Обеспечено согласование регионального и 

муниципального планов мероприятий 

(дорожных карт) по формированию основ 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы / протокол совещания 

февраль-март 2023 

февраль-март 2023 

УО, ООО 

2.3.2. Участие в инструктивно-методических 

совещаниях со специалистами 

республиканских УО и ООО по вопросам 

реализации плана мероприятий (дорожной 

Обеспечено согласование деятельности 

МОиН УР, УО, ООО по вопросам 

формирования основ функциональной 

грамотности обучающихся основной школы 

не реже 1 раза в год УО, ООО 

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


карты) по обеспечению условий для 

формирования основ функциональной 

грамотности обучающихся основной школы 

/ протоколы совещания 

2.3.3. Участие в республиканских совещаниях по 

процедуре проведения оценок по модели PISA 

Участие в совещаниях по графику  

МОиН УР 
УО, ОО 

2.3.4. Участие в проведении региональной оценки по 

модели PISA в ОО (в случае попадания в 

список участников) 

Участие ОО в региональной оценке по 

модели PISA 

по графику  

МОиН УР 
УО, ОО 

2.3.5. Участие в проведении общероссийской оценке 

по модели PISA в ОО (в случае попадания в 

список участников) 

Участие ОО в общероссийской оценке по 

модели PISA 

по графику  

в соответствии с 

выборкой 

Рособрнадзора 

УО, ОО 

2.3.6. Участие в проведении национального 

исследования качества образования в части 

достижения личностных и метапредметных 

результатов обучающихся (далее – НИКО) 

Участие ОО в НИКО по графику  

в соответствии с 

выборкой 

Рособрнадзора 

УО, ОО 

2.3.7. Организация участия ОО в совместных 

проектах с ООО «Яндекс» (далее – проекты) 

Получена и проанализирована информация 

о результатах участия ОО в проектах / 

справка 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

УО, ОО 

2.3.8. Организация участия ОО в совместных 

проектах с ООО «Учи.ру» 

Получена и проанализирована информация 

о результатах участия ОО в проектах / 

справка 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

УО, ОО 

2.3.9. Организация работы ОО по использованию 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности 

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

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

https://skiv.insrao.ru/bank-zadaniy/  

Обеспечение использование учителями ОО 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности 

постоянно УО, ОО 

2.4.Среднее общее образование 

2.4.1. Совещание с руководителями и специалистами 

УО и ООО по вопросам разработки плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

обеспечению условий для формирования 

основ функциональной грамотности 

обучающихся средней школы 

Обеспечено согласование регионального и 

муниципального планов мероприятий 

(дорожных карт) по формированию основ 

функциональной грамотности обучающихся 

средней школы / протокол совещания 

февраль-март 2023 

февраль-март 2023 

УО, ООО 

2.4.2. Участие в инструктивно-методических 

совещаниях со специалистами 

Обеспечено согласование деятельности 

МОиН УР, УО, ООО по вопросам 
не реже 1 раза в год УО, ООО 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://skiv.insrao.ru/bank-zadaniy/


республиканских УО и ООО по вопросам 

реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по обеспечению условий для 

формирования основ функциональной 

грамотности обучающихся средней школы 

формирования основ функциональной 

грамотности обучающихся средней школы / 

протоколы совещания 

2.4.3. Организация участия учителей в диагностике 

педагогических компетенций в рамках 

программы профессионального развития 

педагогов «Я Учитель» (далее – диагностика) 

совместно с ООО «Яндекс» 

Получена и проанализирована информация 

о результатах участия ОО в диагностике / 

отчет 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

УО, ОО 

2.4.4. Организация участия ОО в совместных 

проектах с ООО «Яндекс» (далее – проекты) 

Получена и проанализирована информация 

о результатах участия ОО в проектах / 

справка 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

УО, ОО 

2.4.5. Организация участия ОО в совместных 

проектах с ООО «Учи.ру» 

Получена и проанализирована информация 

о результатах участия ОО в проектах / 

справка 

ежегодно, по 

отдельному 

графику 

УО, ОО 

2.4.6. Организация работы ОО по использованию 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности (https://fg.resh.edu.ru/) 

Обеспечение использование учителями ОО 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности 

постоянно УО, ОО 

2.5. Дополнительное образование  

2.5.1. Совещание с руководителями и специалистами 

УО и ДО по вопросам разработки плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

обеспечению условий для формирования 

основ функциональной грамотности 

обучающихся в системе ДО 

Обеспечено согласование регионального и 

муниципального планов мероприятий 

(дорожных карт) по формированию основ 

функциональной грамотности обучающихся 

в системе ДО / протокол совещания 

февраль-март 2023 

февраль-март 2023 

УО, ДО 

2.5.2. Участие в инструктивно-методических 

совещаниях со специалистами 

республиканских УО и ООО по вопросам 

реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по обеспечению условий для 

формирования основ функциональной 

грамотности обучающихся средней школы 

Обеспечено согласование деятельности 

МОиН УР, УО, ООО по вопросам 

формирования основ функциональной 

грамотности обучающихся в системе ДО / 

протоколы совещания 

не реже 1 раза в год УО, ООО 

 

 

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

