
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-67-О 

11.02.2022 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета по образованию от 

17.09.2021 № 06-Пр-634-О «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского района» 

 

На основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29 октября 2021 года № 03-18153, в соответствии с 

приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16.09.2021 №10-П-1233 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», от 20 декабря 2021 № 10-П-1814 «О 

внесении изменения в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.09.2021 

№10-П-1233 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», в целях повышения качества 

общего образования посредством формирования функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского района, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ комитета по образованию от  17.09.2021 № 06-Пр-

634-О «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-



 

Мансийского района», направленного на организацию работы по 

формированию и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района на 2021-

2022 учебный год изменение, изложив приложение в редакции, согласно 

приложению к настоящему приказу.  

2. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева) довести настоящий 

приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций в 

день подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию И.Ю. Теребилкину. 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель начальника отдела общего образования,  

СунцоваАнна Александровна, 



 

тел. 8(3467)322-552 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»), направленный на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского района, на 2021-2022 учебный год 

 

№п/

п  

Наименование мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемый 

результат  

1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Разработка и утверждение 

плана мероприятий 

(«дорожная карта»), 

направленного на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь 2021 

года 

Отдел общего 

образования 

Приказ комитета по 

образованию 

1.2. Разработка планов 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 2021-2022 

учебный год 

Не позднее 17 

сентября 2021 

года 

Общеобразовате

льные 

организации 

Утверждение планов 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1.3. 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» 

Сентябрь 2021 

года 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Банк  заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности  

в информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» по 

адресам: 

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

https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniy-dlya-

otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 



 

1.4. Участие в региональных 

методических совещаниях по 

вопросу формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

Еженедельно Отдел общего 

образования 

 

Протоколы 

методических 

совещаний 

Материалы 

методических 

совещаний 

1.5. Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года, а 

также 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 1 октября 

2021 года 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

База  данных 

обучающихся  

8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

 

База данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

8-9 классов по шести 

направлениям 

 

Информационно-

аналитическая 

справка 

1.6. Организация регистрации 

педагогов, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности, 

на платформе «Российская 

электронная школа» 

https://fq.resh.edu.ru 

Мониторинг регистрации 

педагогов на платформе 

Октябрь 2021 

года 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Информационная 

справка 

1.7. Актуализация плана работы 

муниципального 

методического совета в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

Не позднее  

1 октября  

2021 года 

 

 

Отдел общего 

образования 

 

План работы 

муниципального 

методического совета 

 

1.8. Актуализация планов работы 

территориальных 

методических объединений в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Не позднее  

1 октября  

2021 года 

 

 

Территориальны

е методические 

объединения 

Планы работы 

территориальных 

методических 

объединений 

https://fq.resh.edu.ru/


 

общеобразовательных 

организаций 

1.9. Организация информационно-

просветительской  работы с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, 

с представителями средств 

массовой информации, 

общественностью 

по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся  

Постоянно Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Размещение 

информации на сайте 

комитета по 

образованию, сайтах 

общеобразовательных 

организаций  

1.10. Проведение мониторинга 

исполнения плана по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Май 2022 года 

 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Информационно-

аналитическая 

справка 

1.11. Корректировка 

муниципального плана и 

планов общеобразовательных 

организаций по 

формированию и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся на следующий 

учебный год 

Август-

сентябрь 

2022 года 

Отдел общего 

образования 

Скорректированный 

план работы 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 

 

2.1. Сопровождение курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности педагогами 

2021-2022 

учебный год  

Отдел общего 

образования 

Информационная 

справка 

 

2.2. Проведение совещаний с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций, заместителями 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Отдел общего 

образования 

Протоколы 

совещаний 

2.3. Организация участия 

педагогов в курсах повышения 

квалификации по вопросам 

функциональной грамотности:  

2021-2022 

учебный год 

Общеобразовате

льные 

организации 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 

2.4. По  реализации программ Сентябрь- Общеобразовате Участие педагогов в 

курсах повышения 



 

дополнительного 

профессионального 

образования «Формирующее 

оценивание как современный 

подход к оценке учебных 

достижений обучающихся» 

(144 часа) 

октябрь  

2021 года 

льные 

организации 

квалификации 

2.5. По  реализации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся» (72 часа) 

Сентябрь –

ноябрь 2021 

года 

Общеобразовате

льные 

организации 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 

2.6. По реализации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Основы 

проектирования современного 

урока с применением 

цифровых сервисов и 

платформ» (144 часа) 

Октябрь-

ноябрь 2021 

Общеобразовате

льные 

организации 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 

2.7. По реализации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Школа современного 

учителя» 

(144 часа) 

Сентябрь-

ноябрь  

2021 года 

Общеобразовате

льные 

организации 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 

2.8. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Особенности современной 

системы оценивания учебных 

достижений обучающихся по 

русскому языку и литературе» 

(72 часа) 

Ноябрь -

декабрь 2021 

года 

Общеобразовате

льные 

организации 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 

2.9. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Методика обучения 

математике с использованием 

современной цифровой 

образовательной среды» (72 

Ноябрь -

декабрь 2021 

года 

Общеобразовате

льные 

организации 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 



 

часа) 

2.10. Реализация Комплексной 

программы по развитию 

личностного потенциала в 

образовательных 

организациях  

(144 часа) 

Сентябрь -

декабрь 2021 

года 

Общеобразовате

льные 

организации 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 

2.11. Реализация Комплексной 

программы по развитию 

личностного потенциала в 

образовательных 

организациях  

(144 часа) 

Март-декабрь 

2022 года 

Общеобразовате

льные 

организации 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 

2.12. Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды (108 

часов) 

Март-май 2022 

года 

Общеобразовате

льные 

организации 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации 

2.13. Участие в диагностике  

профессиональных 

затруднений, запросов и 

потребностей педагогических 

работников 

Сентябрь –

ноябрь 2021 

года 

Общеобразовате

льные 

организации 

Участие педагогов в 

диагностике 

профессиональных 

затруднений 

2.14. Создание инновационных 

площадок по отработке 

вопросов формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

Май-сентябрь 

2022 года 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Протокол заседания 

муниципального 

методического совета 

2.15. Организация и проведение 

семинара «Представление 

лучших моделей 

наставничества и менторства 

педагогических работников 

Ханты-Мансийского района» 

Июнь 2022 

года 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Приказ по итогам 

семинара 

2.16. Проведение совещания по 

итогам проведения 

диагностики 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников 

Декабрь 2022 

года 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Информационно-

аналитическая 

справка 

2.17. Семинары-практикумы по 

вопросам формирования и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2021-2022 

учебный год 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Приказы по итогам 

проведения 

семинаров-

практикумов 

2.18. Наполнение сайта комитета по 

образованию по вопросам 

2021-2022 

учебный год 

Отдел общего 

образования 

Размещение 

информации на сайтах 



 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Общеобразовате

льные 

организации 

2.19. Представление и обсуждение  

опыта успешной реализации 

задач формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Июнь 2022 

года 

Руководители 

территориальны

х методических 

объединений 

Руководители 

ОО 

Протоколы 

совещаний 

2.20. Семинар с руководителями 

территориальных 

методических объединений по 

реализации планов по 

формированию и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Май 2022 года  Отдел общего 

образования 

Протоколы 

проведения семинара 

2.21. Создание муниципального 

банка педагогов  с успешными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2021-2022 

учебный год 

Отдел общего 

образования 

Банк данных 

3. Работа с обучающимися 

 

3.1. Внедрение в учебный процесс 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

2021-2022 

учебный год 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Использование банка 

заданий по оценке 

функциональной 

грамотности 

3.2 Организация и проведение 

региональных контрольных 

работ по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 9-х классов по 

учебным предметам: русский 

язык, математика, русский 

язык 

Декабрь, 

январь 2021-

2022 учебного 

года 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Информационно-

аналитическая 

справка 

3.3 Внедрение в учебный процесс 

оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную 

деятельность, на поиск 

решения проблем, на 

проведение исследований, 

участия в проектной 

деятельности  

 

2021-2022 

учебный год 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Олимпиады, 

конкурсы, беседы, 

межпредметные и 

метапредметные 

проекты, 

конференции, 

триатлоны 

3.4 Организации практикумов и 

других форм работы с 

2021-2022 Отдел общего Практикумы для 

обучающихся 



 

обучающимися по решению 

контекстных задач по 

учебным пред  

 

учебный год образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

3.5 Формирование 

функциональной грамотности 

в работе центров «Точка 

роста» 

2021-2022 

учебный год 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Проведение 

мероприятий в 

центрах «Точка 

роста» 

3.6. Формирование 

функциональной грамотности 

в работе Кванториума 

2021-2022 

учебный год 

Отдел общего 

образования 

Общеобразовате

льные 

организации 

Проведение 

мероприятий в 

Кванториуме 

 


