МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
Л /)- 0 3 .

2021 г.

№ -/ и О
г. Барнаул

О формировании и оценке функциональ
ной грамотности обучающихся общеобра
зовательных организаций Алтайского края
в 2021/2022 учебном году

В соответствий с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15.09.2021 № АЗ-581/03 «Об организации работы по повыше
нию качества образования в субъектах Российской Федерации», с целью ор
ганизации мероприятий по формированию и оценке функциональной гра.мотности обучающихся общеобразовательных организаций Алтайского края
в 2021/2022 учебном году
приказываю:
1. Утвердить:
состав регионального Координационного совета по формированию и
оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
ор1'анйзаций Алтайского края;
план мероприятий, направленньгх на формирование и оценку функци
ональной. грамотности обучающихся, общеобразовательных организаций Ал
тайского края, на 2021/2022 учебный год.
2, Назначить ответственными за вопросы формирования и оценки
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных органи
заций Алтайского края:
Кольченко С.А. - главного специалиста отдела организации общего
образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Ал
тайского края;
Дюбеикову М.В. - директора краевого автомомиого учреждения до
полнительного профессионального образования «Алтайский институт разви
тия образования имени Адриана Митрофановича Топорова» (далее КАУ ДПО АИРО);
Неупокоеву К.Г. - начальника отдела мониторинга и анализа системы
образования краевого автономного учреждения дополнительного профессио
нального образования «Алтайский институт цифровых технологий и оценки
качества образования имени О.В. Львова» (далее - КАУ ДПО АИЦТиОКО).

3. Определить краевое автономное учреждение дополнительного про
фессионального образования «Алтайский институт развития образования
имени Адриана Митрофановича Топорова» (далее - КАУ ДПО АИРО) в ка
честве организации, обеспечивающей интеграцию в систему повышения ква
лификации и методической поддержки педагогов методологии и методиче
ского инструментария формирования и оценки функциональной грамотно
сти.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием;

разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий, направ
ленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучаю
щихся муниципальных общеобразовательных организаций, на 2021/2022
учебный год, включив в них образовательные события соответствующей те
матики, а также мероприятия по мониторингу реализации указанных пла
нов;
обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий, направ
ленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучаю
щихся, на 2021/ 2022 учебный год на уровне муниципальных общеобразова
тельных организаций;
организовать работу муниципальных общеобразовательных организа
ций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функцио
нальной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии разви
тия образования Российской академии образования»;
обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопро
сам фуикциональиой грамотности учителями, участвующими в форми]эовании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести
направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность,
естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные
компетенции и креативное мышление);
обеспечить актуализацию планов работы муниципальных учебно
методических объединений в части формирования и оценки фуикциональ
иой грамотности.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Терновую Л.С.

временно исполняющий обязанности министра
|бразования и науки Алтайского края

Кольченко С.А.
« ( 3852)29

86 97

J,
С.П. Говорухина

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от «Mh>
_______ /021 г. №_ /v W '

Состав регионального Координационного совета по формированию и оценке
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Алтайского края
№

п/п

сШ Т

1.

1’ерновая
Лариса Станиславна

2,

Кольченко
Светлана Александровна

3.

Алимушкина
Ольга Алексеевна

4.

3.

Дюбенкова
Марина Владимировна
Максимова
Светлана Борисовна

6.

Неупокоева
Карина Геннадьевна

1.

Полосина
Наталья Владиславовна

8.

Тязанов
Михаил Анатольевич

Должность, место рабо ты
заместитель министра образования и
науки Алтайского края, председатель Ко
ординационного совета
главный специалист отдела организации
общего образования и оценочных проце
дур Министерства образования и науки
Алтайского края, секретарь Координаци
онного совета
начальник сектора аттестации и кадрово
го развития Министерства образования и
науки. Алтайского края
директор КАУ ДНО АИРО
начальник отдела воспитания и дополни
тельного образования Министерства об
разования и науки Алтайского края
начальник отдела мониторинга и анализа
системы
образования
КАУ
ДПО
АИЦТиОКО
начальник отдела организации общего
образования и оценочных процедур Ми
нистерства образования, и науки Алтай
ского края
директор КАУ Д110 АПЦ'ГиОКО

УТВЕРЖДЕНА
приказом ]^нистерства образования
и науки Алтайского края
от ш Л
2021 г. Ш '/'/d l?
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций Алтайского края, на 2021/ 2022 учебный год
№
Мероприяп\п
ти^задачи
1.
Разработка регио
нальной/ муници
пальной/ школь
ной нормативно
правовой базы

2.

Формирование
баз данных учи
телей, зшаствующих в формиро
вании ФГ

3.

Организация по
вышения квали
фикации для пе
дагогов по вопро
сам ФГ

Описание действий
1.1. Утверждение регионального/муниципального/
школьного плана мероприятий, направленных на фор
мирование и оценку функциональной грамотности обу
чающихся (далее —ФГ) общеобразовательных органи
заций Алтайского края (далее - 00), на 2021/2022
учебный год (далее - «гшан»).
1.2. Назначение региональных/муниципальных/ школь
ных координаторов организации работы по формирова
нию и оценке ФГ.
1.3. Составление сетевого графика реализации плана.
1.4. Утверждения координационного органа, рабочих
групп, групп тьюторов по предметам (направлениям
ФГ)
2.1. Составление списков учителей, участвующих в
формировании ФГ по шести направлениям (читатель
ская грамотность, математическая грамотность, есте
ственнонаучная грамотность, финансовая грамотность,
глобальные компетенции и креативное мышление).
2.2. Мониторинг кадровой обеспеченности «рисковых»
школ.
3.1. Прохождение курсов повышения квалификации по
вопросам ФГ учителями, участвующими в формирова
нии ФГ обучающихся 8-9 классов по шести на
правлениям (читательская грамотность, математическая
грамотность, естественнонаучная грамотность, финан
совая грамотность, глобальные компетенции и креатив
ное мышление).

Участники

Срок

Ответственный

Минобрнауки сентябрьАлтайского
октябрь
края (далее - 2021
Министер
ство);
муниципаль
ные органы
управления
образованием
(далее
МОУО)

Кольченко С.А.,
МОУО, ОО

00

октябрьноябрь
2021

МОУО

ОО

ноябрь
2021

АИРО,
МОУО

4.

5.

6.

7.

8.

3.2. Актуализация планов работы региональ
ных/муниципальных учебно-методических объедине
ний в части формирования и оценки ФГ.
Реализация крае 4.1. Организация методической помощи ШНОР в рам ОО
вой программы ках проекта «500+»
вывода школ с
низкими образо
вательными ре
зультатами (далее
- ШНОР) в эф
фективный режим
Проведение крае 5.1. Организация и проведение краевой диагностиче 82 ШНОР
вой диагностиче ской работы по оценке функциональной грамотности
ской работы по обучающихся 5 и 6 классов ШНОР.
оценке функцио 5.2. Выявление дефицитов в компетенциях и знаниях
нальной грамот для дальнейшего формирования программ ПК учрггелей
ности
и дополнительных занятий с обучающимися (в рамках
уроков, внеурочной деятельности).
Организация
и 6.1. Выявление направлений деятельности, образова МОУО, ОО
проведение мони тельных программ, технологий, не работающих на фор
торинга содержа мирование функциональной грамотности, их преобра
ния внеурочной и зование и синхронизация на достижение цели - повы
шение качества общего образования
воспитательной
деятельности ОО,
а также содержа
ния деятельности
организаций до
полнительного
образования,
сущностей РПТО
Проведение мето- 7.1. Целеполагание, синхронизация планов и действий. МОУО, ОО
дичееких совеща
ний по вопросу
формирования и
оценки ФГ
с
МОУО, ОО
Организация
и 8.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий для ОО
проведение тре оценки ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт страте
нировок обучаю гии развития образования Российской академии образо
щихся на трена- вания».

по
от Министерство,
дельному АИРО,
плану
МОУО

ноябрь
2021

Министерство,
АИЦТиОКО,
МОУО

декабрь
2021

Министерство,
АИЦТиОКО,
АИРО

сентябрь
Министерство,
2021, да АИЦТиОКО,
лее - еже АИРО
месячно
октябрь
Министерство
2021,
далее
ежемесяч-

9.

10.

И.

12.

жерах
портала
ФГЪНУ «Инсти
тут стратегии раз
вития образова
ния Российской
академии образо
вания»
Организация
и
проведение обра
зовательных со
бытий среди обу
чающихся

8.2. Мониторинг внедоения в учебный процесс банка
заданий для оценки ФГ, разработанных ФГБНУ «Ин
ститут стратегии развития образования Российской ака
демии образования»

9.1. Проведение межпредметных олимпиад, марафонов, ОО
конференций, всероссийской акции «Математика для
жизни».
9.2. Организация мероприятий по пропаганде чтения конкурсы, расширение доступа к электронным ресур
сам, школьные театры, «пушкинский билет» и т.д.
Внедрение
в 10.1. Обеспечение усиления подготовки обучающихся в ОО
школьную
про части направлений ФГ
грамму (в части
внеурочных заня
тий) «подготови
тельных» предме
тов в формате
«для жизни» (ма
тематика
для
жизни, химия для
жизни и Т .Д .) , а
также профориен
тационных заня
тий в контексте
региональной/м)чгиципальн
ой специфики
Разработка
и 11.1. Разработка и внедрение системы ранжирования МОУО, ОО
внедрение регио муниципалитетов/00 по активностям, динамике ре
нальной модели зультатов по ФГ
мониторинга во 11.2. Проведение мониторинга вовлеченности МОУО и
влеченности
ОО в работу по повышению ФГ
МОУО/00 в ра
боту по повыше
нию ФГ
Развитие воспита 12.1. Организация и проведение мероприятий, направ МОУО, ОО
тельных практик: ленных на развитие навыков коммуникации, командной

но

декабрь
2021,
далее
ежемесяч
но

Министерство,
МОУО,
Талант22,
Кванториум22

декабрь
МОУО,
2021 - май ОО
2022

1 раз в 2 Министерство,
месяца с АИРО
декабря
2021
по
апрель
2022
декабрь
Министерство,
2021 - май АИРО

13.

14.

15.

16.

волонтерство,
детское\школьное
самоуправление
Разработка мето
дических
реко
мендаций учите
лям математики,
естественнонауч
ных и социальногумашггарных
дисциплин,
начальной школы
об основных под
ходах к оценке
ФГ
Вебинары/ семи
нары для педаго
гических работ
ников по каждому
предмету отдель
но
Создание опера
тивного
канала
методической по
мощи учителям

работы, креативного и критического мышления, гло
бальных компетенций.

2022

МОУО

13.1. Методические рекомендации по каждому виду ФГ МОУО, ОО
в контексте использования методических и дидактиче
ских материалов портала ФГБЫУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образова
ния».

декабрь
2021

АИРО

14.1. Проведение методических семинаров для учите- ОО
лей-предметников по встраиванию в работу материалов
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования».

ноябрь
АИРО
2021 - ап
рель 2022,
ежене
дельно

15.1. Обеспечение участия учителей в серии семинаров, ОО
вебинаров, организация работы «горячей линии» (теле
фон и интернет), видео-консультации, коуч-сессии, фо
рум стажировочных площадок, методические и дидак
тические материалы, практикумы, тестирование, онлайн-конференции, уроки от практиков.
15.2. Создание и наполнение портала помощи педагогам
в работе по повышению ФГ
Разработка
и 16.1. Выделение групп обучающихся, имеющих трудно ОО
внедрение
кон сти в освоении ООП и организация им помощи.
цепции/
16.2. Формирование в ОО позитивного школьного со
технологий/
циально-психологического климата.
методик профи
лактики и кор
рекции учебной
неуспешности. и
противодействия
буллингу

декабрь
АИРО
2021 - ап
рель 2022,
ежемесяч
но

ноябрь
Министерство,
2021 - май АИРО, МОУО
2022,
ежемесяч
но

17.

18.

Формирование
модели грантово
го
поощрения
школьных команд
и педагогических
работников
Активизация дея
тельности краево
го учебно-методи
ческого объеди
нения (КУМО)

19.

Оснащение ОО,
включая их фили
алы, предметны
ми классами и
другим учебным
оборудованием

20.

Организация
и
контроль процес
сов обратной свя
зи

17.1. Развитие механизмов материального стимулиро ОО
вания педагогических коллективов и учителей с «опе
режающим мышлением»

ноябрь
Министерство,
2021 - май АИРО, МОУО
2022

18.1. Корректировка и актуализация планов методиче
ской работы: включение методических мероприятий,
вопросов введения и использования оценочного ин
струментария международных сравнительных исследо
ваний в практику образовательной деятельности; анали
за результатов оценочных процедур.
18.2. Создание информационно-методического ресурса,
консультирование и тьюторское сопровождение педаго
гов и управленцев по проблеме формирования ФГ.
18.3. Трансляция и тиражирование лучших практик; ме
тодический контроль внедрения учителями рекоменда
ций по ФГ на уроках, разбор сложных случаев.
19.1. Приобретение, поставка учебного оборудования,
внедрение в учебную практику, обучение учителей
естественнонаучной направленности.
19.2. Обновление парка компьютерной, вычислительной
и оргтехники.
19.3. Обеспечение потребности школ (и их филиалов)
учебниками и другой учебно-методической литерату
рой, в Т .Ч ., в электронном (цифровом) виде, а также
приобретение учебно-методических изданий по ФГ (не
входящих в ФПУ).
19.4. Пополнение библиотечного фонда школ дополни
тельными учебно-методическими материалами, в т.ч., в
электронной форме.
19.5. Создание условий для творческой самореализации
обучающихся на базе ОО (ремонты актовых залов
школ, приобретение оборудования, создание школьных
творческих коллективов)
20.1. Проведение Дней Министерства.
20.2. Селекторные совещания с руководителями МОУО.
20.3. Дни образования на Алтае.

Отделения
КУМО

декабрь
АИРО, МОУО
2021 - ап
рель 2022

ОО

ноябрь
Министерство,
2021 - май МОУО
2022

МОУО, ОО

по
от Министерство,
дельному АИРО
графику

21.

Организация
и 21.1. Просветительские мероприятия, видео для родите ОО, МОУО, по
от Министерство,
проведение обу лей, статьи в журналах и ресурсах для родителей с це родители
дельному МОУО
чающих и просве лью популяризации ФГ.
графику
тительских меро
приятий для ро
дителей

22.

Разработка, реа
лизация целена
правленных ин
формационных
кампаний в регионе/муниципалит
ете, демонстри
рующих позитив
ные результаты и
формирующих
позитивное отнощение
Мониторинг реа
лизации
регио
нального плана

23.

22.1. Создание и наполнение тематических электронных
ресурсов образовательных организаций, социальных се
тей, работа со СМИ, формирование позитивного обще
ственного мнения.

участники об по
от Министерство,
разователь
дельному МОУО
ных отноше графику
ний

23.1. Проведение мониторинга реализации региональ Министерство декабрь
ного плана.
2021,
23.2. Представление результатов мониторинга реализа
май 2022
ции регионального плана на расширенном аппаратном
совещании.

региональный
Координацион
ный свет

