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№ Наименование 
раздела

Содержание раздела

1. Нормативное 
обеспечение

Разработка нормативных документов, инструктивных писем, локальных нормативных актов ОО и др.

2. Аналитическое 
обеспечение

Проведение мониторинговых исследований уровня сформированности у педагогических работников 
профессиональных компетенций по формированию функциональной грамотности обучающихся, уровня 
сформированности у обучающихся различных видов функциональной грамотности, подготовка 
аналитических справок, отчетов и др.

3. Научно-
методическое 
обеспечение

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников, проведение семинаров, 
конференций, конкурсов, разработка методических рекомендаций, пособий, реализация сетевых 
инновационных проектов, руководство деятельностью инновационных площадок, обобщение опыта и 
создание банка лучших практик и др.

4. Организационное 
обеспечение

Проведение инструктивных и др. совещаний, коллегий МОиН УР, организация участия ОО в 
общероссийских и международных исследованиях качества образования в аспекте функциональной 
грамотности, организация апробации программ факультативных курсов, внеурочной деятельности по 
формированию и развитию различных видов функциональной грамотности и др.

5. Информационное 
обеспечение

Разработка и поддержка информационных ресурсов по формированию функциональной грамотности для 
педагогов и родителей обучающихся, освещение процесса и результатов работы по формированию и 
развитию функциональной грамотности в СМИ и др.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению условий для формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики 
на 2021-2023 годы (приказ МОиН УР от 30.12.2020 № 1900)



ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

➢ задача, поставленная вне предметной области и решаемая с помощью предметных знаний, например, по математике

➢ в каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, близкая  понятная учащемуся

➢ контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной жизни

➢ ситуация требует осознанного выбора модели поведения

➢ вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, немногословны

➢ требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области (математики, физики и др.)

➢ используются иллюстрации: рисунки, таблицы

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – способность обучающихся применять 
знания и умения, необходимые для полноценного функционирования в 
современном обществе, решения широкого диапазона задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений:
- читательская грамотность
- математическая грамотность
- естественнонаучная грамотность
- финансовая грамотность
- глобальные компетенции
- креативное мышление

КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ



PIRLS – международное исследование качества чтения и понимания текста 2021 год -

TIMSS – международное исследование качества математического и естественнонаучного 
образования

2019 год -

PISA – международная программа по оценке образовательных достижений учащихся:
- региональная оценка по модели PISA
- общероссийская оценка по модели PISA

- основной этап международного исследования PISA

2021 год
2020 год
2021 год
2022 год 

76 школ и 4 техникума
4 школы
4 школы
5 школ

НИКО - национальное исследования качества образования в части достижения личностных и 
метапредметных результатов обучающихся

2020 год
2022 год 

5 школ

ВПР - всероссийские проверочные работы
с 2020 
года 

все школы

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

БАНК ЗАДАНИЙ 
ПО ОЦЕНКЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ



СВОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РОСОБРНАДЗОРА (данные мониторинга в 2020 году)

ПОКАЗАТЕЛЬ ОПИСАНИЕ БАЛЛЫ МЕСТО В РФ

Объективность оценочных 
процедур

Отражает уровень достоверности результатов процедур оценки качества 
образования федерального уровня (ВПР, ОГЭ)

82,4 28

Достижение минимального 
уровня подготовки

Доля обучающихся, преодолевших границу низких результатов, рассчитанное с 
поправкой на уровень объективности результатов (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

83,0 23

Достижение высокого уровня 
подготовки

Доля обучающихся, преодолевших границу высоких результатов, рассчитанное 
с поправкой на уровень объективности результатов (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

6,7 14

Образовательное равенство Отношение доли обучающихся, преодолевших границу низких результатов, в 
25% ОО, показывающих наихудшие результаты по итогам ВПР, к доле 
обучающихся, преодолевших границу низких результатов, в 25% ОО, 
показывающих наилучшие результаты по итогам ВПР

62,2 22

Функциональная грамотность Процент выполнения заданий ВПР, в которых оценивается умение применять 
полученные знания в практических ситуациях, рассчитанный с поправкой на 
уровень объективности результатов

45,9 15

Общеобразовательная 
подготовка в среднем 
профессиональном образовании

Доля обучающихся, преодолевших границу низких результатов, рассчитанное с 
поправкой на уровень объективности результатов (ВПР СПО)

с 2021 года

https://maps-oko.fioco.ru/

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 01.09.21 № Р-210 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ МОТИВИРУЮЩЕГО 
МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

https://maps-oko.fioco.ru/
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