
Вилючинский городской округ 
закрытое административно- 

территориальное образование
город Вилючинск Камчатского края

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 22.11.2021 №  _768__

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по формированию 
и оценке функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений Влючинкого городского округа 
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с приказом Министерства образования 
Камчатского края от 17.09.2021 № 834 «Об утверждении плана
мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных учреждений Камчатского края на 
2021/2022 учебный год», в целях формирования муниципальной 
системы оценки качества образования в Вилючинском городском 
округе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав муниципальной команды по вопросу

формирования и проведения оценки функциональной грамотности 
(математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 
финансовая грамотность, читательская грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление) обучающихся
общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа на 
2021-2022 учебный год (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить план мероприятий по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
учреждений Вилючинского городского округа на 2021-2022 учебный 
год (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений
Вилючинского городского округа:

3.1. обеспечить разработку, утверждение и реализацию 
школьных планов мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 
учебный год (до 01.12.2021);

3.2. обеспечить регистрацию учителей на портале «Электронный 
банк заданий для оценки функциональной грамотности» 
(https:fg.resh.edu.ru/) (до 01.12.2021);

3.3. обеспечить использование в учебном процессе педагогами 
общеобразовательных учреждений банка заданий для оценки



функциональной грамотности, разработанного ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования» 
(https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki- 
yestestvennonauchnoy-qramotnosti) (постоянно);

3.4. сформировать базу данных учителей, участвующих в
формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 
по шести направлениям (математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 
читательская грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление) (до 17.12.2021);

3.5. обеспечить обучение учителей, указанных в пункте 3.4. 
данного приказа, по программам формирования функциональной 
грамотности обучающихся (по графику КГАУ ДОП КИРО);

3.6. составить и реализовать школьный график проведения
диагностических работ (входной контроль) по оценке 
функциональной грамотности учащихся 8-9 классов по имеющимся 
направлениям с использованием электронного банка заданий, 
размещённых на портале РЭШ (fg.resh.edu.ru), до 30.12.2021. 
Провести анализ результативности диагностических работ. 
Аналитическую справку по результатам направить в отдел
образования до 22.01.2022.

3.7. организовать информационное и методическое
сопровождение реализации школьных планов формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся (постоянно);

3.8. создать на официальных сайтах учреждений страницу 
«Функциональная грамотность» и обеспечить ее наполнение.

4. Директору МКУ ИМЦ Ивановой И.А. проработать вопрос по 
организации деятельности муниципальных методический площадок 
обмена опытом для учителей ВГО.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. начальника отдела образования Е.Д. Бойчук

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-qramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-qramotnosti


Приложение 1 к приказу 
отдела образования администрации 
Вилючинского городского округа 
от 22.11.2021г. № 768

Состав муниципальной команды по вопросу формирования и 
проведения оценки функциональной грамотности 

общеобразовательных учреждений 
Вилючинского городского округа 

на 2021-2022 учебный год

Статус члена 
муниципальной 

команды
Наименование места 

работы Должность Ф.И.О.

Дидер команды
Муниципальное казенное 
учреждение 
«Информационно- 
методический центр»

директор Иванова Ирина 
Александровна

Специалист по
формированию
математической
грамотности
школьников

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа №1»

учитель физики
Куликов
Владимир
Владимирович

Специалист по
формированию
естественнонаучной
грамотности
школьников

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа №9»

учитель химии
Карабаева
Людмила
Валентиновна

Специалист по 
формированию 
финансовой 
грамотности 
школьников

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Информационно- 
методический центр»,

инженер-
электроник,
руководитель
ММТЦ

Бадальян
Тимур
Владимирович

Специалист по
формированию
читательской
грамотности
школьников

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа №3»

заместитель 
директора по 
УВР МБОУ СШ 
№3, учитель 
русского языка 
и литературы

Барыкина
Клавдия
Сергеевна

Специалист по 
формированию 
глобальных 
компетенций

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Информационно- 
методический центр»

методист
Смирнова
Екатерина
Александровна

Специалист по 
формированию 
креативного 
мышления

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Информационно- 
методический центр»

методист
Трофимова
Евгения
Геннадиевна



Приложение 2 к приказу 
отдела образования
администрации Вилючинского
городского округа 
от 22.11.2021г. № 768

План мероприятий («дорожная карта») 
по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений 
Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2021-2022 учебный год
Используемые сокращения:
ОМСУ - орган местного самоуправления, осуществляющий управление 
в сфере образования в Вилючинском городском округе 
00 - отдел образования администрации Вилючинского городского
округа
00У - общеобразовательные учреждения
КИРО - КГАУ «Камчатский институт развития образования»
ФГОС 000 - федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования
ФГ - функциональная грамотность (математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность,
читательская грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление)
БД - база данных
ММП - муниципальная методическая площадка обмена опытом для 
учителей ВГО
ШМ0 - школьное методическое объединение учителей 
ИМЦ - МКУ «Информационно-методический центр»

Цель - создать условия для формирования функциональной
грамотности обучающихся по направлениям: математическая
грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая
грамотность, читательская грамотность, глобальные компетенции и 
креативное мышление; обеспечить информационную и методическую 
поддержку школьных команд по формированию функциональной 
грамотности обучающихся.

Задачи:
выявить затруднения и проблемы, имеющиеся в реализации ФГОС 

000, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного 
выполнения задачи повышения качества образования;
- повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление 
учителей с разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и 
оценке функциональной грамотности и банком открытых заданий по 
направлениям: математическая грамотность, естественнонаучная
грамотность, финансовая грамотность, читательская грамотность, 
глобальные компетенции и креативное мышление;

обеспечить проведение диагностики сформированности 
функциональной грамотности обучающихся.



Ожидаемые результаты:
выявлены затруднения и проблемы, имеющие место в реализации 

ФГОС 000;
- повышение квалификации педагогических кадров;

проведена диагностика сформированности функциональной 
грамотности обучающихся.

Продукт:
приказ отдела образования администрации Вилючинского 

городского округа «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных учреждений Вилючинского 
городского округа на 2021-2022 учебный год»;
- приказы общеобразовательных учреждений («дорожные карты») по 
внедрению функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 
учебный год;
- сформирована муниципальная команда по вопросу формирования и 
оценке функциональной грамотности;
- сформирована группа ответственных лиц от общеобразовательных 
учреждений по функциональной грамотности;
- сформирована база данных учащихся 8-9 классов, участвующих в 
диагностике по функциональной грамотности в 2021-2022 учебном 
году;
- сформирована база данных учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов в 2021-2022 
учебном году;

получены сертификаты о прохождении курсов повышения 
квалификации;

в наличии протоколы родительских собраний «Метапредметные 
результаты ФГОС в контексте международного сопоставительного 
исследования PISA»;

проведены мониторинговые исследования качества знаний по 
основным предметам обучающихся 8-11 классов;
- проведена региональная комплексная диагностическая работа для 
обучающихся 9 классов;
- размещены информационно-справочные разделы «Функциональная 
грамотность» на сайтах ОУ.



) )

№ Мероприятие Показатели
Плановый
результат

мероприятия
Категория
участников

Срок
исполнения

Исполни
тели

Отметка об 
исполнении 

(факт), указать 
результат 
(документ, 
ссылка)

Диагностическая и аналитическая деятельность

1 Организация участия в 
оценке предметных и 
методических 
компетенций учителей

Участие не менее 
25% педагогов 00У

Прохождение
педагогами
оценки
компетенций, в
том числе по
вопросам
формирования
функциональной
грамотности

Учителя
биологии,
химии, истории,
обществознания,
математики,
физики,
русского языка,
литературы,
географии

Сентябрь-
ноябрь
2021

ОМСУ
ООУ

Сертификаты о 
прохождении КПК

2 Организация участия в
оценке уровня
метапредметных
результатов
образовательной
деятельности
обучающихся по
общеобразовательным
предметам

Участие не менее 
80% учащихся ООУ

Проведение
региональной
комплексной
диагностической
работы для
обучающихся 9-х
классов

Обучающиеся 9- 
х классов

Февраль
2022

ОМСУ
ООУ

Диагностическая
работа

3 Мониторинговые 
исследования качества 
знаний по основным 
предметам для 
обучающихся 8-11 
классов

Участие не менее 
80% учащихся 8-11 
классов ООУ

Проведение 
региональной 
комплексной 
диагностической 
работы для 
обучающихся 8- 
11 классов

Обучающиеся 8- 
11 классов

Декабрь
2021

ОМСУ
ООУ

Диагностическая
работа



) )

4 Формирование базы 
данных обучающихся 8- 
9 классов

База данных 
обучающихся 8-9 
классов ООУ

База данных 
обучающихся 8-9 
классов

Специалисты
ОМСУ,
администрация
ООУ,
обучающиеся 8- 
9 классов

Ноябрь-
декабрь
2021

ОМСУ
ООУ

База данных 
учащихся 8-9 
классов

5 Формирование базы 
данных учителей, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 8-9 
классов в 2021-2022 
учебном году

База данных 
учителей по 
химии, истории, 
обществознания, 
математики, 
физики, русского 
языка, 
литературы, 
географии

База данных 
учителей по 
направлениям ФГ

Специалисты 
ОМСУ и ИМЦ, 
учителя- 
предметники, 
работающие с 
о буч ающими с я 
8-9 классов

Ноябрь-
декабрь
2021

ОМСУ
ООУ
ИМЦ

База данных 
учителей

Организационная, информационно-методическая деятельность

6 Участие в 
методических 
совещаниях 
(вебинарах) 
Министерства 
образования 
Камчатского края,
КГАУ ДПО КИРО по 
вопросам формирования 
и оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

Участие Принятие 
методических 
рекомендаций и 
управленческих 
решений

Специалисты 
ОМСУ, ИМЦ, ООУ

Октябрь
2021 - май
2022

ОМСУ
ООУ
ИМЦ

7 Разработка и 
утверждение 
муниципального плана 
по формированию и 
оценке функциональной 
грамотности

Утверждение 
муниципального 
плана по ФГ на 
2021-2022 учебный 
год

План
мероприятий 
«дорожная 
карта» УО

Специалисты 
ОМСУ, ИМЦ

Октябрь- 
ноябрь 2021

ОМСУ
ИМЦ

Приказ 00



) )

обучающихся на 2021- 
2022 учебный год

8 Формирование 
муниципальной команды 
по вопросу
формирования и оценке
функциональной
грамотности

Создание команды 
в составе не 
менее 7 чел. (по 
одному
специалисту из 
каждого
направления ФГ)

Муниципальная
команда
(специалисты по 
всем
направлениям
функциональной
грамотности)

Специалисты 
ОМСУ и ИМЦ, 
учителя- 
предметники 
ООУ

Сентябрь-
октябрь
2021

ОМСУ
ИМЦ
ООУ

Создана 
муниципальная 
команда из 7 
ч е л .

9 Формирование группы 
ответственных лиц от 
общеобразовательных 
учреждений по 
функциональной 
грамотности

Создание группа в 
составе не менее 
1 чел. от каждого 
общеобразовательн 
ого учреждения

Группа
ответственных 
лиц от ООУ

Специалисты 
ОМСУ, ИМЦ, 
учителя- 
предметники 
ООУ

Октябрь- 
ноябрь 2021

ОМСУ
ОУ

Создана группа 
из б ч е л . (4 
ООУ, 00 (ОМСУ), 
ИМЦ)

10 Разработка и 
утверждение плана 
мероприятий 
общеобразовательных 
учреждений («дорожных 
карт») по внедрению 
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 2021- 
2022 учебный год

Разработка и
утверждение
школьных планов
по внедрению
функциональной
грамотности
обучающихся

План
мероприятий 
«дорожная 
карта» ОУ

Администрация
ООУ

Ноябрь 2021 ОУ Приказ ОУ

11 Организация
прохождения
педагогами ОУ курсов
повышения
квалификации по
функциональной
грамотности

Прохождение 
курсов повышения 
квалификации по 
ФГ не менее 10% 
учителей ОУ

Сертификаты о
прохождении
курсов
повышения
квалификации

Администрация
ООУ
Учителя-
предметники

Ноябрь
2021-август
2022

ОМСУ
ОУ

Справки, 
сертификаты об 
участии

12 Организация участия 
педагогов ОУ в 
мероприятиях на

Участие на 
муниципальном и 
региональном

Выступления, 
доклады, 
семинары, обмен

Учителя химии,
истории,
обществознания,

Ноябрь 
2021-май 
2022

ОМСУ
ОУ

Справки, 
сертификаты об 
участии



) )

муниципальном и 
региональном уровнях

уровнях (не менее 
1 по каждому 
направлению 
функциональной 
грамотности)

О П Ы Т О М  в

соответствии с 
планом МКУ ИМЦ 
(организация 
площадок для 
обмена опытом)

математики,
физики,
русского языка,
литературы,
географии

13 Выявление лучших 
педагогических 
практик по
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности, в том 
числе в рамках 
сетевых сообществ

Разместить
методические
разработки по
каждому
направлению
функциональной
грамотности (не
менее 1 по
каждому
направлению)

Разместить 
методические 
разработки на 
сайтах 00У, 
ИМЦ,

Учителя химии,
истории,
обществознания,
математики,
физики,
русского языка,
литературы,
географии

Ноябрь 
2021-май 
2022

ОМСУ
ООУ
ИМЦ

Публикации 
разработок на 
сайтах ОУ, ИМЦ

14 Организация и 
проведение 
методических 
мероприятий школьного 
и муниципального 
уровня по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
заседаниях школьных 
методических 
объединений и 
муниципальных 
площадках

Участие в 
школьных и 
муниципальных 
мероприятиях, 
ШМО, ГМО (не 
менее 1 по 
каждому 
направлению 
функциональной 
грамотности)

Провести 
мероприятия 
школьного и 
муниципального 
уровня в 
соответствии с 
планом работы 
00У, ШМО, ММП

Специалисты 
ОМСУ и ИМЦ, 
администрация 
ОУ, учителя 
химии, истории, 
обществознания, 
математики, 
физики,
русского языка,
литературы,
географии

Ноябрь
2021-май
2022

ОМСУ
ИМЦ
ООУ

Справки, 
сертификаты об 
участии

15 Организация и 
проведение
родительских собраний 
«Метапредметные 
результаты ФГОС в 
контексте

Проведение 
родительских 
собраний - не 
менее 1 за год

Специалисты 
ОМСУ и ИМЦ, 
администрация 
ОУ

Ноябрь
2021-май
2022

ОМСУ
ООУ



1 )

международного 
сопоставительного 
исследования PISA»

16 Размещение 
информационно
справочного раздела 
«Функциональная 
грамотность» на 
сайтах
общеобразовательных
учреждений

Размещение ссылки 
открытого банка 
заданий, 
методических 
разработок по 
функциональной 
грамотности на 
сайтах ОУ

Размещение
ссылки
открытого банка 
заданий для 
формирования и 
оценки ФГ 
обучающихся 
основной школы, 
методических 
разработок 
учителей на 
сайтах ОУ

Администрация 
ОУ, учителя 
химии, истории, 
обществознания, 
математики, 
физики,
русского языка,
литературы,
географии

Ноябрь 
2021-май 
2022

ОУ Размещение
ссылки
открытого банка 
заданий и 
методических 
разработок по 
ФГ на сайтах ОУ




