
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 от______________№________ 

 

 

 
 

  

Об организации работы по 

повышению функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Псковской области 

 

 

 

 

 В рамках подготовки общеобразовательных организаций  

к мониторингу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся на территории Псковской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить региональный план мероприятий, направленных  

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2022/2023 учебный год 

в соответствии с приложением к настоящему приказу.  

2. Козловой Ю.А., консультанту отдела региональной политики 

Комитета по образованию Псковской области, Хришкевич Т.Г., доценту 

центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБОУ ДПО «Псковский областной 

институт повышения квалификации работников образования», 

региональному координатору, ответственному за организацию 

мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций на территории Псковской 

области, принять меры по обеспечению реализации Плана мероприятий 

Псковской области по формированию и оценке функциональной 



грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год.  

3. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющих полномочия в сфере образования области: 

разработать план мероприятий муниципальных районов и городских 

округов по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций на 2022/2023 учебный 

год; руководствоваться планом мероприятий Псковской области  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

на 2022/2023 учебный год, утвержденным настоящим приказом 

(приложение 1) при реализации полномочий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя председателя Комитета по образованию Псковской 

области Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Врио председателя Комитета                 А.Д. Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Герасимова Юлия Валентиновна 

(8112) 66-27-93 

Момент Алёна Александровна 
(8112) 29-99-55, доб. 118 
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Приложение 1 к приказу  

Комитета по образованию 

Псковской области 

от___________№___________ 

 

 

План мероприятий Псковской области 

по формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся на 2022/2023 учебный год 

 

 

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Актуализация плана 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/2023 

учебный год 

до 

05.10.2022 

Григорьев А.А., 

заместитель 

председателя 

Комитета по 

образованию 

Псковской 

области 

План мероприятий 

на учебный год 

1.2. Составление плана семинаров, 

демонстрационных площадок 

и тренингов, направленных на 

готовность педагогов внедрять 

в учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной грамотности  

октябрь 

2022 г. 

Петрова О.Г., 

заведующий 

лабораторией 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

Планы семинаров и 

иных мероприятий 

1.3. Проведение самодиагностики 

и самоанализа 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов 

общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

общероссийских 

исследованиях в октябре 2022 

октябрь 

2022 г. 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

Псковской 

области 

Аналитический 

отчет 

1.4. Актуализация планов работы 

муниципальных учебно-

методических объединений, 

методических служб, 

предметных ассоциаций в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

до 

30.12.2022 

Григорьев А.А.,  

заместитель 

председателя 

Комитета по 

образованию 

Псковской 

области 

Актуализированные 

планы 
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1.5. Проведение информационно-

просветительской работы с 

родителями, СМИ, 

общественностью по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

 

октябрь 

2022 г. –

апрель 

2023 г. 

Григорьев А.А., 

заместитель 

председателя 

Комитета по 

образованию 

Псковской 

области 

Публикации в 

региональных СМИ 

материалов, 

посвященных 

функциональной 

грамотности 

1.6 Участие в инновационном 

проекте «Первые шаги к 

цифровой школе» для 

обучающихся начальных 

классов, реализующемся при 

поддержке Фонда 

президентских грантов 

октябрь 

2022 г. – 

август  

2023 г. 

региональный 

координатор 

Чернушевич 

Н.В., доцент 

кафедры 

дошкольного и 

начального 

образования 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

Формирование основ 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников, 

подготовка к 

предметному 

обучению в 

основной школе 

1.7 Проведение исследования по 

оценке качества знаний в 

PISA-парадигме  

апрель 

2023 г. 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО» 

Оценка 

читательской, 

математической, 

естественнонаучной 

грамотности в 

компьютерном 

формате, 8 класс 

1.8 Формирование базы данных 

обучающихся 8–9 классов 

2022/2023 учебного года и 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов  

до 

30.10.2022 

Драгунов А.В., 

директор ГБУ 

ПО РЦИТ 

База данных 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Разработка дополнительной 

профессиональной программы 

и учебных материалов 

до 

30.11.2022 

О.В. Урсова,   

и.о. ректора 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

  ДПП 

2.1.2. Проведение повышения 

квалификации педагогов 

общеобразовательных школ 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

учащихся  

декабрь 

2022 г.- 

апрель 

2023 г. 

Петрова О.Г., 

заведующий 

лабораторией 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

Повышение 

квалификации 

учителей Псковской 

области 
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2.1.3 Проведение повышения 

квалификации педагогов 

начальных классов 

общеобразовательных школ 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 

октябрь 

2022 г. 

Чернушевич 

Н.В. , 

доцент кафедры 

дошкольного и 

начального 

образования 

Повышение 

квалификации 

учителей Псковской 

области 

2.1.4 Проведение повышения 

квалификации педагогов 

общеобразовательных школ 

по ДПП «Международные 

исследования качества 

образования и проблемы 

подготовки к PISA» 

декабрь 

2022 г. 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО»  

Повышение 

квалификации 

учителей Псковской 

области 

2.1.5 Проведение повышения 

квалификации педагогов 

общеобразовательных школ 

по ДПП «Читательская 

грамотность – путь к успеху» 

в течение 

года 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО» 

Повышение 

квалификации 

учителей Псковской 

области 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.2.1. Сопровождение 

информационно-методических 

порталов по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

 

октябрь 

2022 г. – 

май 2023 г. 

Хришкевич Т.Г., 

региональный 

координатор  

Тематическая 

страница на сайте 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО, 

направленной на 

совершенствование 

методической 

поддержки 

педагогов области 

2.2.3. Мероприятия по 

самодиагностике 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях Псковской 

области 

октябрь 

2022 г. 

Муниципальные 

координаторы 

Планы работы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2022/2023 учебный 

год 

2.2.4. Организация и проведение 

открытых уроков по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

февраль –

март     

2023 г. 

Муниципальные 

координаторы 

Совершенствование 

форм методической 

поддержки 

педагогов области 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
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2.3.1. Проведение секции в рамках 

ежегодной конференции 

«Профессиональные 

компетенции современного 

учителя в открытой 

образовательной среде» 

декабрь 

2022 г. 

Дмитриев В.А., 

и.о.проректора         

по научно-

методической и 

проектной 

деятельности 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

Предложения по 

совершенствованию 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся   

2.3.2. Организация и проведение 

методических совещаний с 

муниципальными органами 

управления образованием по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

 

октябрь 

2022 г. –

апрель 

2023 г. 

Хришкевич Т.Г., 

региональный 

координатор 

Обсуждение опыта и 

промежуточных 

результатов 

проведения 

мониторинга 

функциональной 

грамотности 

2.3.3. Выявление, обобщение 

успешных практик педагогов 

и образовательных 

организаций по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

ноябрь 

2022 г. –

апрель 

2023 г. 

Хришкевич Т.Г., 

региональный 

координатор  

Предложения по 

совершенствованию 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся   

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1. Проведение обучения 

педагогов области по 

дополнительной 

профессиональной программе 

по методике формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 

февраль –

март     

2023 г. 

Петрова О.Г., 

заведующий 

лабораторией 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

Достижение 

показателей 90% 

учителей (из базы 

данных) 

2.4.2. Совещания с руководителями 

образовательных организаций, 

педагогами по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

февраль –

март    

2023 г. 

Петрова О.Г., 

заведующий 

лабораторией 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

Выработка новых 

форм научно-

методического 

обеспечения 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

3.1.1. Мероприятия по внедрению 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 

года  

Муниципальные 

координаторы, 

школы области 

Получение 

компетенций 

функциональной 

грамотности               

у школьников 

3.1.2. Проведение муниципальных  

мониторинговых 

исследований по оценке 

функциональной грамотности 

октябрь 

2022 г. 

Муниципальные 

координаторы 

Оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 
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3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Проведение мероприятий по 

формированию 

функциональной грамотности 

(развивающие беседы, лекции, 

межпредметные и 

метапредметные проекты, 

марафоны, конференции, 

квесты, триатлоны и др. 

мероприятия) 

ноябрь 

2022 г. 

– апрель 

2023 г. 

Муниципальные 

координаторы 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

3.3.1. Формирование 

функциональной грамотности 

в работе центров «Точка 

роста» 

ноябрь 

2022 г. –

апрель 

2023 г. 

О.В.Урсова, 

и.о. ректора 

ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 
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