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№
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Об организации работы по повышению
функциональной грамотности
В

рамках

Минпросвещения

реализации
России

национального

реализуется

проекта

комплекс

мер,

«Образование»,
направленных

на формирование функциональной грамотности обучающихся.
Для реализации указанного комплекса мер Минпросвещения России просит:
разработать и утвердить региональный план мероприятий, направленных
на

формирование

и

общеобразовательных

оценку

функциональной

организаций,

на

2021/2022

грамотности
учебный

обучающихся
год

(далее

-

региональный план), включив в него образовательные события соответствующей
тематики, а также мероприятия по мониторингу реализации регионального плана
(до 20 сентября 2021 г.);
направить региональный план в адрес Минпросвещения России, а также
на электронную почту: reut-av@edu. gov.ru (до 20 сентября 2021 г.);
обеспечить разработку и утверждение соответствующих планов на 2021/2022
учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
(до 20 сентября 2021 г.);
определить организацию, подведомственную органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющему государственное управление
в сфере образования, обеспечивающую интеграцию в систему повышения
квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического
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инструментария формирования и оценки функциональной грамотности;
определить двух специалистов, ответственных в субъекте Российской
Федерации за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций региона (один из специалистов - сотрудник
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющей
государственное управление в сфере образования, другой - сотрудник организации,
указанной

в

предыдущем

пункте)

(далее

-

сотрудники,

ответственные

за функциональную грамотность);
организовать

работу

общеобразовательных

организаций

региона

по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной
грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской

академии

материалы

находятся

образования»
в

-

все

необходимые

для

работы

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrvtvv-bank-zadanivdlva-otsenki-vestestvennonauchnov-gramotnosti (до 20 сентября 2021 г.);
организовать методические совещания по вопросу формирования и оценки
функциональной

грамотности

обучающихся

с

муниципальными

органами

управления образованием (еженедельно);
сформировать 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)
(далее - учителя) (до 1 октября 2021 г.);
обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам
функциональной грамотности учителями, указанными в предыдущем пункте
(до 1 ноября 2021 г.);
обеспечить актуализацию планов работы региональных учебно-методических
объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования
и оценки функциональной грамотности обучающихся (до 1 октября 2021 г.);
организовать

методическую

организаций (постоянно);
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учителей

и

образовательных
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организовать

информационно-просветительскую

работу

с

родителями,

представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам
функциональной грамотности (постоянно).
Департамент
и

координация

сообщает,

что

деятельности

организационно-методическое

региональных

организаций,

обеспечение

обеспечивающих

интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки
педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки
функциональной грамотности, поручена ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования» (далее - ИСРО РАО).
По

вопросам

формирования

и

оценки

функциональной

грамотности

обучающихся общеобразовательных организаций можно обращаться по телефону
горячей линии, открытой ИСРО РАО: 8(800) 200-91-85(доб. 7).
17 сентября 2021 г. в 10:00 (мск) ИСРО РАО при поддержке Минпросвещения
России

проведет

организации

семинар

работы

в

режиме

субъектов

видео-конференц-связи

Российской

Федерации

по

по

вопросам

повышению

функциональной грамотности обучающихся государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций.
Минпросвещения России просит обеспечить участие в семинаре двух
сотрудников,

ответственных

за

функциональную

грамотность

в

субъекте

Российской Федерации.
Для участия в семинаре необходимо до 10:00 (мск) 15 сентября 2021 г.
заполнить заявку по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: https://forms.gle/xqiaVHSZinCM3f9v8
Участникам, прошедшим регистрацию, будут направлены информационные
материалы и ссылка для подключения.

Директор
Департамента

Реут А.В.
(495) 587-01-10, доб. 3347
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