
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 
 

17 сентября 2021 года       № 1239 

 

Воронеж 

 

О региональном плане мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год в 

Воронежской области 

 

С целью осуществления мероприятий в рамках реализации 

национального проекта «Образование», направленных на повышение 

качества общего образования посредством формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Региональный план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный 

год в Воронежской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя департамента       Н.В. Салогубова 

 

 

УТВЕРЖ

ДЕН 
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приказом 

департаме

нта 

образован

ия, науки 

и 

молодежн

ой 

политики 

Воронежс

кой 

области  

от 

17.09.2021 

№ 1239 

Региональный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 

на 2021/2022 учебный год в Воронежской области 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Результат – 

индикатор 

реализации 

мероприятия 

1. 

Определение организации – регионального координатора по вопросам 

формирования и оценки функциональных грамотностей обучающихся 

(читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

22.09.2021 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области (далее – 

ДОНиМП) 

Нормативный акт 

2. 
Формирование региональной команды с целью методической поддержки 

педагогов общеобразовательных организаций (6 человек) 
22.09.2021 ДОНиМП Нормативный акт 

3. 

Разработка и проведение семинаров-совещаний по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования 

Ежемесячно 
Региональный 

координатор 

Официальное 

письмо, 

видеозапись 

4. 

Разработка и проведение семинаров-совещаний по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с 

руководителями РМО и представителями профессиональных 

педагогических сообществ 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 

Апрель 

2022 

ГБУ ДПО ВО «ВЦПМ» 

Официальное 

письмо, 

видеозапись 

5. Формирование баз данных педагогов и обучающихся 8-9 классов 24.09.2021 Региональный Официальное 
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общеобразовательных организаций посредством регистрации на 

федеральной платформеhttps://fg.resh.edu.ru/ 

координатор письмо, результаты 

мониторинга 

6. 

Обеспечение прохождения обучающимися 8-9 классов входной 

диагностики на федеральной платформеhttps://fg.resh.edu.ru/с целью 

определения уровня сформированности функциональных грамотностей 

Октябрь 

2021 

Общеобразовательные 

организации 

Результаты 

мониторинга 

7. 
Разработка плана мероприятий по методическому сопровождению 

педагогов региональной командой 
27.09.2021 

Региональный 

координатор, 

ГБУ ДПО ВО «ВЦПМ» 

Официальное 

письмо, локальные 

нормативные акты  

8. 

Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный 

год 

22.09.2021 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Нормативные  

акты, размещенные 

на официальных 

источниках в сети 

«Интернет» 

9. 

Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год 

24.09.2021 
Общеобразовательные 

организации 

Нормативные  

акты, размещенные 

на официальных 

источниках в сети 

«Интернет» 

10. 
Мониторинг регистрации педагогов и обучающихся на федеральной 

платформе  
28.09.2021 

Региональный 

координатор 

Официальное 

письмо 

11. 

Мониторинг наличия утвержденных планов работ по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на 

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций  

01.10.2021 
Региональный 

координатор 

Официальное 

письмо 

12. 

Диагностика управленческих команд и педагогов 8-9 классов 

общеобразовательных организаций с целью определения уровня 

сформированности функциональных грамотностей 

07.10.2021 

05.11.2021 

Региональный 

координатор,  

ГБУ ДПО ВО «ВЦПМ» 

Официальное 

письмо, результаты 

диагностики 

13. 

Организация участия управленческих команд и педагогов 8-9 классов 

общеобразовательных организаций в курсах повышения квалификации 

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся с учетом выявленных результатов диагностики  

Октябрь 

2021 

Региональный 

координатор, 

ГБУ ДПО ВО «ВЦПМ» 

Официальное 

письмо, локальные 

нормативные акты, 

результаты 

мониторинга 

14. 

Создание региональной коммуникационной площадки с целью обмена 

опытом и обеспечения возможности эффективной горизонтальной и 

вертикальной коммуникации 

15.10.2021 
Региональный 

координатор 

Официальное 

письмо 

15. 

Диагностика педагогов 5-7 классов общеобразовательных организаций с 

целью определения уровня сформированности функциональных 

грамотностей 

Ноябрь 

2021 

Февраль 

2022 

Региональный 

координатор,  

ГБУ ДПО ВО «ВЦПМ» 

Официальное 

письмо, результаты 

диагностики 

16. 

Организация участия педагогов 5-7 классов общеобразовательных 

организаций в курсах повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с 

учетом выявленных результатов диагностики  

Ноябрь 

2021 – 

февраль 

2022 

Региональный 

координатор, 

ГБУ ДПО ВО «ВЦПМ» 

Официальное 

письмо, локальные 

нормативные акты, 

результаты 

мониторинга 

17. 

Информационно-просветительская работа – освещение в средствах 

массовой информации хода реализации комплекса мероприятий по 

вопросам функциональной грамотности и его результатов 

Ежемесячно 

Региональный 

координатор, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Материалы в 

региональных и 

муниципальных 

СМИ 

18. Обеспечение возможности включения в рабочие программы воспитания Май 2022 Региональный Официальное 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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элементов, направленных на формирование функциональных 

грамотностей обучающихся, разработанных совместно с высшими 

учебными заведениями, РДШ, областным молодежным центром, 

образовательным центром «Орион» 

координатор письмо 

19. 

Формирование комплекса программ дополнительного образования 

обучающихся 5-8 классов, направленных на формирование 

функциональных грамотностей и методических рекомендаций по 

разработке соответствующих программ 

Февраль – 

май 2022 

Региональный 

координатор 

ГАНОУ ВО 

«Региональный центр 

«Орион» 

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» 

Официальное 

письмо, база 

данных программ 

20. 

Формирование базы данных эффективных региональных инновационных 

практик по формированию функциональных грамотностей 

обучающихся. Обеспечение трансляции инновационного опыта 

Ноябрь 

2021 – июнь 

2022 

Региональный 

координатор, 

региональные 

инновационные площадки 

Официальное 

письмо, база 

данных 

инновационных 

практик 

21. 

Внесение изменений в перечень критериев и показателей эффективности 

работы руководителя муниципальной общеобразовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории Воронежской области, в части эффективности реализации 

комплекса мероприятий по формированию и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Май – 

Июнь2022 

Региональный 

координатор 
Нормативный акт 

22. 

Обеспечение создания и функционирования рабочих групп, 

включающих представителей общеобразовательных организаций, 

региональной команды, педагогических высших и средних 

образовательных учреждений с целью актуализации образовательных 

программ, программ практик студентов, тем для подготовки выпускных 

квалификационных работ с целью обеспечения развития 

профессиональных компетенций по формированию и оценки 

функциональных грамотностей 

Февраль – 

июль 2022 

Региональный 

координатор,  

ФГБОУ ВО «ВГПУ», 

ГБПОУ ВО «ГПК» 

Официальное 

письмо, локальные 

нормативные акты 

по обновлению 

программ 

23. 

Актуализация программ студенческих практик с позиции развития 

наставничества и тьюторства в рамках сопровождения индивидуальных 

траекторий обучающихся общеобразовательных организаций с целью 

формирования функциональных грамотностей 

Февраль – 

июль 2022 

Региональный 

координатор,  

ФГБОУ ВО «ВГПУ», 

ГБПОУ ВО «ГПК» 

Официальное 

письмо, локальные 

нормативные акты 

по обновлению 

программ 

24. 

Анализ эффективности реализации регионального плана мероприятий по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Июнь 2022 
Региональный 

координатор 

Официальное 

письмо 

25. 

Расширение региональной команды методического сопровождения за 

счет формирования базы сетевых педагогов-наставников на основании 

аналитики 

Июль 2022 
Региональный 

координатор 

Официальное 

письмо, база 

данных 

наставников, 

размещенная в сети 

«Интернет» на 

региональной 

платформе 

26. 

Формирование регионального плана мероприятий по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на 

2022/2023 учебный год на основе анализа 

Август 2022 
Региональный 

координатор 

Нормативный акт, 

официальное 

письмо 
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