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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 389

г. Петропавловск-Камчатский от 18.05.2022

Об утверждении плана мероприятий 
по формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся образовательных 
организаций Камчатского края  на 
2022/2023 учебный год

В целях формирования региональной системы оценки качества 
образования в Камчатском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросу формирования и 
проведения оценки функциональной грамотности обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края на 2022/2023 учебный год 
согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить план мероприятий по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций 
Камчатского края на 2022/2023 учебный год согласно приложению №2 к 
настоящему приказу.

Министр А.Ю. Короткова
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края
от 18.05.2022 № 389

Состав рабочей группы по вопросу формирования и проведения оценки 
функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций Камчатского края на 2022/2023 учебный год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность 

1. Орешко 
Евгения Константиновна 

Заместитель Министра образования 
Камчатского края, председатель рабочей 
группы

2. Солодовник 
Майя Николаевна 

Начальник отдела общего образования 
Министерства образования Камчатского 
края, заместитель председателя рабочей 
группы

3. Салимьянова 
Елена Владимировна 

Референт отдела общего образования 
Министерства образования Камчатского 
края

4. Скуматова Татьяна 
Николаевна 

Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования»

5. Берестова 
Оксана Григорьевна

Проректор КГАУ ДПО «Камчатский 
институт развития образования», к.ф.н., 
председатель регионального учебно-
методического объединения Камчатского 
края

6. Кочетова 
Елена Германовна 

Руководитель Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников КГАУ ДПО 
«Камчатский институт развития 
образования»

7. Иваненко 
Елена Михайловна

Заместитель директора-начальник отдела 
оценки качества образования КГАУ 
«Камчатский центр информатизации и 
оценки качества образования»

 



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края
от 18.05.2022 № 389

План мероприятий Камчатского края
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный год

Цель: развитие системы научно-методического сопровождения формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся Камчатского 
края
Задачи:
1. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся
2. Повысить квалификацию педагогических кадров по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
3. Обеспечить проведение диагностики сформированности функциональной грамотности обучающихся

№  п. п. Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат
I. Организационно-управленческая деятельность

1.1. Разработка и утверждение регионального 
плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся на 2022 - 2023 
учебный год в Камчатском крае

Май 2022 г. Министерство образования 
Камчатского края

Региональный приказ об 
утверждении плана

1.2. Разработка и утверждение планов 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся на 2022 - 2023 
учебный год на уровне муниципальных 
образований Камчатского края

Июль 2022 г. Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования в 

Камчатском крае 

Муниципальные документы 
об утверждении планов

1.3. Разработка и утверждение планов 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 

Август 2022 г. Образовательные организации 
Камчатского края

Документы об утверждении 
планов на уровне 
образовательных 



грамотности обучающихся на 2022 - 2023 
учебный год на уровне образовательных 
организаций Камчатского края

организаций Камчатского 
края

1.4. Организация и проведение региональных 
методических совещаний с муниципальными 
органами управления образованием по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

В течение 2022-2023 уч. 
года

Министерство образования 
Камчатского края, КГАУ 

КЦИОКО,
КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО»

Отчеты о проведенных 
мероприятиях

1.5. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
на уровне муниципальных образований 

В течение 2022-2023 уч. 
года

Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования в 

Камчатском крае

Отчеты о проведенных 
мероприятиях

1.6. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
на уровне образовательных организаций 

В течение 2022-2023 уч. 
года

Образовательные организации 
Камчатского края

Отчеты о проведенных 
мероприятиях

1.7. Организация и проведение мероприятий по 
внедрению в учебный процесс банка заданий 
для оценки функциональной грамотности 
обучающихся  на уровне образовательных 
организаций

В течение 2022-2023 уч. 
года

Образовательные организации 
Камчатского края

Отчеты о проведенных 
мероприятиях

1.8. Формирование базы данных педагогов, 
участвующих в развитии функциональной 
грамотности обучающихся 

Сентябрь 2022 г. КГАУ КЦИОКО Сформирована база данных 
педагогов, участвующих в 

формировании 
функциональной 

грамотности обучающихся 
1.9. Рассмотрение вопросов формирования 

и оценки функциональной грамотности 
обучающихся на  заседаниях 
регионального учебно- методического 
объединения

В соответствии с планом 
РУМО

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»

Утверждение планов 
мероприятий, мер по 

формированию 
функциональной 

грамотности

1.10. Организация и проведение информационно- В течение 2022-2023 уч. Министерство образования Размещение информации на 



просветительской работы с родителями, 
СМИ, общественностью по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности

года Камчатского края, КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО»

официальных сайтах 
Министерства образования 
Камчатского края и КГАУ 
ДПО «Камчатский ИРО»

1.11. Создание информационно-справочного 
раздела «Функциональная грамотность» на 
сайтах образовательных организаций 

Сентябрь 2022 г. КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»,

образовательные организации

Наполнение, размещение 
новостной информации, 

актуализация данных 
раздела «Функциональная 

грамотность» на сайтах 
образовательных 

организаций
1.12. Мониторинг исполнения регионального 

плана по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся

Декабрь 2022 г.
Апрель 2023 г.

Министерство образования 
Камчатского края

Отчет

1.13. Мониторинг исполнения планов 
муниципальных образований по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся

Декабрь 2022 г.
Апрель 2023 г.

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»

Отчет

1.14. Оценка предметных и методических 
компетенций педагогов

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»

Оценка компетенций 
педагогов, в том числе по 
вопросам формирования 

функциональной 
грамотности обучающихся

II. Работа с педагогами и образовательными организациями
2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
2.1.1 Организация и проведение практико-

ориентированных курсов повышения 
квалификации учителей по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

В соответствии с планом 
графиком КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО», 

Академии 
Минпросвещения России

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогических работников 

по формированию 
функциональной 

грамотности
2.1.2 Внедрение в систему повышения В течение 2022-2023 уч. КГАУ ДПО «Камчатский Сформированы 



квалификации учителей и преподавателей 
индивидуальных планов профессионального 
развития педагогов

года ИРО» индивидуальные 
образовательные маршруты 
педагогических работников 
по вопросам формирования 

функциональной 
грамотности

2.1.3 Организации стажировок в образовательных 
организациях, имеющих положительный 
опыт формирования и оценки 
функциональной грамотности

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО», стажировочные 

площадки

Отчеты о проведенных 
мероприятиях

2.1.4 Организация и проведение тренингов для 
педагогов по решению заданий (из банка 
заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки 
функциональной грамотности обучающихся

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогических работников 

2.1.5 Обучение муниципальных команд вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО» 

Проведены обучающие 
семинары

2.1.6 Организация и проведение мастер-классов, 
открытых уроков и других форм работы с 
педагогами по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО», органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования в 
Камчатском крае, 

образовательные организации

Мероприятия в 
соответствии с планами 

работы

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

2.2.1 Выявление, обобщение успешных практик 
педагогов и образовательных организаций по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО», органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования в 
Камчатском крае, 

образовательные организации

Обобщение передового 
педагогического опыта 
(публикации на сайте 

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»)



2.2.2 Организация и проведение мероприятий по 
созданию и работе стажировочных площадок 
на базе образовательных организаций, 
имеющих положительный опыт по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся

Сентябрь 2022 г. КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»

Сформированы планы 
работы стажировочных 

площадок

2.2.3 Проведение мероприятий по сопровождению 
информационно-методического портала по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»

Размещение информации в 
разделе «Функциональная 
грамотность» сайта КГАУ 
ДПО «Камчатский ИРО»

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся

2.3.1 Организация и проведение научно-
методических мероприятий по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО», органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования в 
Камчатском крае, 

образовательные организации

Отчеты о проведенных 
мероприятиях

2.3.2 Организация и проведение совещаний, 
круглых столов, консультаций с 
руководителями образовательных 
организаций, педагогами по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО», органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие управление 

в сфере образования в 
Камчатском крае, 

образовательные организации

Отчеты о проведенных 
мероприятиях

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся

2.4.1 Подготовка методических разработок по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО», стажировочные 

площадки

Подготовлены 
методические разработки 

2.4.2 Разработка дополнительных 
профессиональных программ повышения 

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»

Разработаны 
дополнительные 



квалификации по вопросам формирования и 
оценке функциональной грамотности

профессиональные 
программы

2.4.3 Подготовка статей для публикации в 
региональном печатном издании 
«Камчатский педагогический вестник» по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО»

Изданы статьи

III. Работа с обучающимися
3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности
3.1.1 Организация работы образовательных 

организаций по внедрению в учебный 
процесс банка заданий по оценке 
функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО»

Сентябрь 2022 г. КГАУ КЦИОКО,  КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования в 

Камчатском крае

Методические организации, 
инструкции по работе с 

банком заданий

3.1.2 Проведение мероприятий с педагогами по 
внедрению в учебный процесс банка заданий 
по оценке функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО»

В течение 2022-2023 уч. 
года.

Образовательные организации Количество педагогов, 
вовлеченных в мероприятия

3.1.3 Мониторинг сформированности уровня 
функциональной грамотности обучающихся 
8-9 классов и студентов 15-летнего возраста 
образовательных организаций 

Октябрь 2022 г.
Апрель 2023 г.

КГАУ КЦИОКО Аналитическая справка

3.1.4 Проведение мероприятий с обучающимися 
по формированию функциональной 
грамотности (развивающие беседы, лекции, 
межпредметные и метапредметные проекты, 
марафоны, конференции и др.)

В течение 2022-2023 уч. 
года

Образовательные организации Количество обучающихся, 
вовлеченных в мероприятия

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности
3.2.1 Организация работы образовательных 

организаций по внедрению во внеурочной 
деятельности банка заданий по оценке 
функциональной грамотности, 

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ КЦИОКО, КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 

Письмо, инструкции по 
работе с банком заданий



разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО» в сфере образования в 
Камчатском крае

3.2.2 Проведение мероприятий с педагогами по 
внедрению во внеурочной деятельности в 
банка заданий по оценке функциональной 
грамотности, разработанных ФГБНУ «ИСРО 
РАО»

В течение 2022-2023 уч. 
года.

Образовательные организации Количество педагогов, 
вовлеченных в мероприятия

3.2.3 Организация практикумов и других форм 
работы с обучающимися по решению 
контекстных задач

В течение 2022-2023 уч. 
года

Образовательные организации Количество обучающихся, 
вовлеченных в мероприятия

3.2.4 Проведение мероприятий с обучающимися 
по формированию функциональной 
грамотности (развивающие беседы, лекции, 
межпредметные проекты, марафоны, 
конференции, квесты и др.)

В течение 2022-2023 уч. 
года

Образовательные организации Количество обучающихся, 
вовлеченных в мероприятия

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности
3.3.1 Организация работы организаций 

дополнительного образования по внедрению 
банка заданий по оценке функциональной 
грамотности, разработанных ФГБНУ «ИСРО 
РАО»

В течение 2022-2023 уч. 
года

КГАУ КЦИОКО, КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО», органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования в 

Камчатском крае

Письмо, инструкции по 
работе с банком заданий

3.3.2 Проведение мероприятий с педагогами по 
внедрению банка заданий по оценке 
функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО»

В течение 2022-2023 уч. 
года

Организации дополнительного 
образования, «Точка роста», 

IT-КУБ, Кванториум

Количество педагогов, 
вовлеченных в мероприятия

3.3.3 Организация практикумов и других форм 
работы с обучающимися по решению задач, 
направленных на формирование 
функциональной грамотности

В течение 2022-2023 уч. 
года

Организации дополнительного 
образования, «Точка роста», 

IT-КУБ, Кванториум

Количество обучающихся, 
вовлеченных в мероприятия

3.3.4 Проведение мероприятий с обучающимися 
по формированию функциональной 
грамотности (олимпиады, развивающие 

В течение 2022-2023 уч. 
года

Организации дополнительного 
образования, «Точка роста», 

IT-КУБ, Кванториум

Количество обучающихся, 
вовлеченных в мероприятия



беседы, межпредметные и метапредметные 
проекты, марафоны, квесты и др.)


