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Формирование и оценка функциональной
грамотности обучающихся

Распоряжение МОКО от 20.09.21 № 1233 «Об утверждении плана проведения мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области, в 2021-2022 учебном году»

Распоряжение МОКО от 20.09.21 № 1235 «Об утверждении состава координационного совета по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кировской области»

Распоряжение МОКО от 03.12.21 №1652 «О внесении изменения в распоряжение министерства образования Кировской области от 20.09.2021 

№1233»

Национальный 

проект 

«Образование»

Обновленные ФГОС 

НОО и ООО

Вхождение России 

в 10 ведущих стран мира 

по качеству образования

Освоение обучающимися 

компетенций, необходимых 

для успешного обучения и 

жизни в современном обществе



Реализация комплекса мер по формированию и оценке 
грамотности обучающихся в Кировской области

Распоряжение министерства образования Кировской области от 20.09.2021 № 1233

Ключевые мероприятия в 2021-2022 году

Повышение квалификации по программе «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности»

260 педагогов

более

В рамках курсов Академии Минпросвещения России «Школа 

современного учителя. Развитие функциональный грамотности»
580 педагогов

Размещение методических материалов на сайте ИРО в разделе 

«Функциональная грамотность» 

(презентации, материалы и видеозаписи)

Вебинары ИРО по всем 6 компонентам функциональной грамотности 1500 педагогов

более

16 вебинаров

https://kirovipk.ru/activities/projects/functional-literacy/
https://kirovipk.ru/activities/projects/functional-literacy/
https://kirovipk.ru/activities/projects/functional-literacy/
https://kirovipk.ru/activities/projects/functional-literacy/


Реализация комплекса мер по формированию и оценке 
грамотности обучающихся в Кировской области

Ключевые мероприятия в 2022 году Сроки

Проведение организационно-методических рабочих совещаний с руководителями ОМСУ, ОО

с целью оперативного информирования

ежемесячно

Проведение мониторинга готовности учителей к работе по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся

март - апрель

Системная деятельность ЕРМС на областном, окружном и муниципальном уровнях по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. Обмен лучшими 

практиками

в течение года 

Системная деятельность РИП по темам формирования и оценка функциональной 

грамотности обучающихся, выработка тиражируемых инновационных продуктов

в течение года 

Публикация лучших региональных практик по данной тематике в сборниках материалов 

конференций, а также в научно-методическом журнале «Образование в Кировской области»

ежеквартально



Использование учителями области в учебном процессе банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанный ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

• https://fg.resh.edu.ru/

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

yestestvennonauchnoy-gramotnosti

Реализация комплекса мер по формированию и оценке 
грамотности обучающихся в Кировской области

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


Реализация комплекса мер по формированию и оценке 
грамотности обучающихся в Кировской области

Количество 

организаций, 

создавших работу

Создано работ
Количество учителей, 

создавших работу

Количество учащихся 

для которых созданы 

работы

Количество 

учащихся, 

прошедших работу

Проверено работ

341 3588 1407 45061 23254 17629

82,7%
от количества школ 

региона

51,6%
от количества работ

39%
от количества работ

Статистика по Кировской области (выгрузка из РЭШ)

Из 341 школ

50 и более работ

1 или 2 работа

10 школ

2,4% от школ региона

101 школы 24,5% от школ региона

2,9% от зарегистрированных школ

29,6% от зарегистрированных школ



РЕГОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся школ Кировской области

Профильные ресурсные 
центры

• осуществляют обучение, 
сопровождение и 
консультирование 
педагогов опорных школ 
по своему направлению 
функциональной 
грамотности

Опорные школы

• проходят обучение на базе 
ПРЦ, осуществляют 
обучение, сопровождение 
и консультирование 
педагогов муниципальных 
школ своего 
муниципалитета

Муниципальные школы 

• проходят обучение на базе 
опорных школ, 
осуществляют 
сопровождение и 
консультирование 
педагогов своей школы

Участники проекта



Профильные ресурсные центры –
методические центры Кировской области

Читательская 

грамотность

Математическая 

грамотность

Естественнонаучная  

грамотность

Креативное 

мышление

Финансовая  

грамотность

Глобальные компетенции



Реализация комплекса мер по формированию и оценке 
грамотности обучающихся в Кировской области

Обучающие практико-ориентированные 
вебинары на площадках ПРЦ 

Реализация регионального проекта по формированию и оценке 
функциональной грамотности с ПРЦ и опорными школами

Стажировки на базе ПРЦ – в течение года

60 стажировок в рамках курсов повышения 

квалификации

7 ПРЦ
40 ОШ

более 230 мероприятий ПРЦ



8%

32%

25%

21%

15%

Недостаточный Удовлетворительный

Базовый Повышенный

Высокий

Диагностика готовности педагогов к формированию 
и оценке функциональной грамотности обучающихся

2022 год – региональная диагностика 814 педагогов

из них 249 педагогов ОШ, участвующих в региональном проекте

из них 289 педагогов ШНОР

В целом

2%

30%

26%

25%

17% 17%

27%

23%

19%

13%

Опорные школы ШНОР



Диагностика готовности педагогов к формированию 
и оценке функциональной грамотности обучающихся 

12%

88%

Курсы Академии

да нет

15%

85%

Курсы ИРО

да нет

66%

34%

Вебинары ИРО

да нет



Что означает, что учитель готов к развитию 
функциональной грамотности (ФГ) в учебном процессе

 Овладение основными понятиями, связанными с ФГ

 Овладение практиками формирования и оценки ФГ

 Понимание роли учебных задач как средства формирования ФГ

 Умение отбирать учебные задания для формирования и оценки ФГ

 Овладение практиками развивающего обучения 

(работа в группах, проектная и исследовательская деятельность и др.)

 Овладение технологией формирующего оценивания с учетом критериально-

уровневого подхода

 Умение работать в команде учителей, организуя межпредметное
взаимодействие



План мероприятий. Презентация опыта

Дата 

проведения

Мероприятия Ответственный

Май 2022

Октябрь 2022

«Презентация опыта работы по формированию читательской

грамотности»

Образовательные 

округа, ВГГ

Май 2022

Октябрь 2022

«Презентация опыта работы по формированию функциональной

грамотности: глобальные компетенции»

Образовательные 

округа, ВТЛ, ККК

Май 2022

Октябрь 2022

«Презентация опыта работы по формированию естественнонаучной

грамотности»

Образовательные 

округа, ЛЕН

Май 2022

Октябрь 2022

«Презентация опыта работы по формированию математической

грамотности»

Образовательные 

округа, ФМЛ

Май 2022

Октябрь 2022

«Презентация опыта работы по формированию креативного мышления» Образовательные 

округа, ЦДОД

Май 2022

Октябрь 2022

«Презентация опыта работы по формированию финансовой грамотности» Образовательные 

округа, КЭПЛ

Итоговая конференция 

«Функциональная грамотность: лучшие практики» ноябрь 2022


