
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ

«_£?[_» *7/ 2022 г. Махачкала №С

Об организации мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, 

на 2022/2023 учебный год

В целях эффективной реализации требований ФГОС (приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования») по формированию 
функциональной грамотности обучающихся и совершенствованию у педагогов 
профессиональных компетенций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Региональный план мероприятий по 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
на 2022-2023 учебный год» (далее - План).

2. Управлению развития общего образования Минобрнауки РД 
(Акаева А.Т.) обеспечить контроль за реализацией мероприятий Плана.

3. Определить государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Дагестан 
«Дагестанский институт развития образования» (далее - ГБУ ДПО РД ДИРО) 
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в качестве организации, обеспечивающей повышение квалификации и 
методическую поддержку педагогов в формировании и оценке функциональной 
грамотности обучающихся.

4. ГБУ ДПО РД ДИРО (Ахмедова Г.А.) обеспечить своевременную 
реализацию мероприятий Плана.
5. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 

обеспечить выполнение Плана в части касающейся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя



( ( ч 
Приложение 

к приказу Минобрнауки РД 
от « » о* 2022 г.

Региональный план мероприятий 
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

на 2022/2023 учебный год

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат

1. Организационно - управленческая деятельность 
1.1. Разработка и утверждение муниципальных 

планов мероприятий (дорожной карты), 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций на 
2022/2023 учебный год в
общеобразовательных организациях
Республики Дагестан

До 9 сентября 
2022 г.

МОУО
(по согласованию)

Выстроенная системная работа по оценке и 
формированию функциональной грамотности в 
МОУО.
Приказы об утверждении муниципальных планов 
мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся 
на 2022/23 учебный год.

1.2. Разработка и утверждение планов 
мероприятий (дорожных карт),
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций в
общеобразовательных организациях

До 14 сентября 
2022 г.

МОУО
(по согласованию)

Выстроенная системная работа по оценке и 
формированию функциональной грамотности в ОО. 
Приказ об утверждении планов мероприятий ОО, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 
2022/23 учебный год

1.3. Организация и проведение методических 
совещаний с муниципальными органами 
управления образованием, муниципальными 
методическими службами и ответственными 
за формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся по вопросам

Не реже 1 раза в 
два месяца

ГБУДПО РД 
«ДИРО»

Формирование и развитие ключевых
компетентностей представителей МОУО и
методических служб в вопросах оценки
функциональной грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций
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формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

1.4. Разработка программ курсов повышения 
квалификации для педагогов по проблеме 
формирования функциональной
грамотности обучающихся

До сентября 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Программы курсов повышения квалификации для 
педагогов по проблеме формирования
функциональной грамотности обучающихся

1.5. Разработка материалов для диагностики 
уровня профессиональной компетентности 
педагогов при формировании
функциональной грамотности

Сентябрь 2022 г. ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Материалы для диагностики уровня
профессиональной компетентности педагогов при 
формировании функциональной грамотности

1.6. Мониторинг исполнения Регионального 
плана мероприятий по формированию и 
оценке функциональной грамотности
обучающихся на 2022/2023 учебный год

Ежеквартально ГБУ ДПО РД
«ДИРО»

Представленный аналитический отчёт в разрезе 
муниципалитетов и общеобразовательных
организаций в Минобрнауки РД

2. Организационно - информационная деятельность
2.1. Информационно-просветительская работа с 

родителями, представителями средств
массовой информации, общественностью по 
вопросам формирования функциональной 
грамотности

Постоянно МОУО
(по согласованию), 

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Достижение единого понимания целей 
формирования функциональной грамотности у 
обучающихся

2.2. Формирование и размещение на
официальных сайтах ГБУ ДПО РД «ДИРО», 
МОУО пакета информационно
методических материалов по вопросу 
формирования функциональной
грамотности обучающихся

Сентябрь 
2022 г. - 

май 2023 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 
(по согласованию)

Публикация на официальных сайтах ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО пакета информационно
методических материалов по вопросу
формирования функциональной грамотности 
обучающихся

2.3. Подготовка и размещение на официальных 
сайтах ГБУ ДПО РД «ДИРО», МОУО пакета 
информационных материалов по
проведению исследования «Общероссийская 
оценка по модели проведения PISA»

Постоянно ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 
(по согласованию)

Публикация на официальных сайтах ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО пакета информационных 
материалов по проведению исследования
«Общероссийская оценка по модели проведения 
PISA»
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3. Работа с педагогами и образовательными организациями
3.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
3.1.1 Организация диагностики уровня

сформированное™ математической,
читательской, естественнонаучной и 
финансовой грамотности педагогов региона

Согласно 
утверждённому 

графику

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Анализ диагностики уровня профессиональной 
компетентности педагогов региона

3.1.2 Организация диагностики уровня
сформированности функциональной
грамотности педагогов региона по трем 
направлениям: финансовая грамотность, 
креативное мышление, глобальные
компетенции

Согласно 
утверждённому 

графику

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Анализ диагностики уровня профессиональной 
компетентности педагогов региона

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

3.2.1 Региональный методический воркшоп 
«Технология сотрудничества как 
эффективный метод формирования 
функциональной грамотности»

Август 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»,

АНО О «Дом 
Знаний»

Совершенствование профессионального мастерства 
педагогических работников в контексте
современных моделей и форм развития
функциональной грамотности обучающихся

3.2.2 Республиканская научно-практическая
конференция (НПК) «Актуальные вопросы 
повышения функциональной грамотности 
учащихся образовательных организаций РД»

Сентябрь 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Совершенствование профессионального мастерства 
педагогических работников в контексте
современных моделей и форм развития
функциональной грамотности обучающихся

3.2.3 Организация и проведение
республиканского фестиваля
педагогических идей и открытых уроков 
«Знания не для школы, а для жизни»

Октябрь 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Республиканский фестиваль педагогических идей и 
открытых уроков «Знания не для школы, а для 
жизни»

3.2.4 Ханмагомедовские чтения «Методики 
формирования функциональной 
грамотности в математическом 
образовании»

Ноябрь 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Распространение опыта работы по формированию и 
развитию функциональной грамотности
обучающихся

3.2.5 Мастер-класс Вараевой Яхи Эльбековны, 
Центр филологического образования ИРО 
ЧР по проведению Дня Единого текста

Ноябрь 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»

Совершенствование профессионального мастерства 
педагогических работников
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3.2.6 Создание стажировочных

площадок на базе образовательных 
организаций, имеющих положительный 
опыт по формированию функциональной 
грамотности обучающихся

Ноябрь 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Работа со стажировочными площадками на базе 
образовательных организаций, имеющих
положительный опыт по формированию
функциональной грамотности обучающихся

3.2.7 Организация и проведение конференций, 
семинаров, вебинаров по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся

Сентябрь 2022 г. - 
май 2023 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Принятие решений на уровне региона по вопросам 
формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся

3.3. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов дополнительного образования по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся

3.3.1 Создание педагогических
мастерских «Функциональная
грамотность школьников - способы 
формирования»

Февраль 
2023 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию), 
Центры 

дополнительного 
образования детей 

РД

Функционирование педагогических
мастерских «Функциональная грамотность
школьников - способы формирования»

3.3.2 Региональный методический воркшоп 
«Проектная деятельность как ведущая 
технология по формированию
функциональной грамотности учащихся»

Март 
2023 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Организационно-методическое сопровождение
педагогов центров «Точка роста» по
использованию проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся при формировании 
функциональной грамотности

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

3.4.1 Разработка методических пособий,
рекомендаций по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотносги

Ноябрь 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Банк методических пособий,
рекомендаций на сайте ГБУ ДПО РД «ДИРО»

3.4.2 Создание на сайте Диро.рф реестра лучших 
практик формирования функциональной 
грамотности обучающихся

Декабрь 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»

Банк лучших педагогических практик
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4. Работа с обучающимися

4.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 
функциональной грамотности

4.1.1 Внедрение в учебный процесс 
банка заданий по оценке 
функциональной грамотности

Сентябрь 2022 г. - 
май 2023 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Отчет муниципалитетов о применении заданий по 
функциональной грамотности в урочной
деятельности

4.1.2 Организация и проведение мониторинга 
обучающихся по формированию
функциональной грамотности

Сентябрь 2022 г- 
май 2023 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Отчет о проведении мониторинга, оценка 
результатов

4.1.3 Всероссийский чемпионат по финансовой 
грамотности и предпринимательству

Ноябрь 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Аналитический отчет ГБУ ДПО РД «ДИРО»

4.1.4 «День Единого Текста» в школах РД Декабрь 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Отчет о проведении мониторинга, оценка 
результатов

4.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 
функциональной грамотности

4.2.1 Организация и проведение командной 
олимпиады по функциональной грамотности 
для школьников региона

Октябрь 
2022 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Отчет о проведении командной олимпиады по 
функциональной грамотности для школьников 
региона; анализ результатов

4.2.2 Неделя финансовой грамотности.
Организация диагностики уровня
сформированности финансовой грамотности 
обучающихся общеобразовательных
организаций РД 
на портале РЭШ.

03.10.2022-
08.10.2022

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Анализ диагностики уровня финансовой
грамотности обучающихся РД

4.2.3 Неделя креативного мышления.
Организация диагностики уровня
сформированности креативного мышления 
обучающихся общеобразовательных
организаций РД на портале РЭШ.

14.11.2022 -
19.11.2022

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Анализ диагностики уровня креативного мышления 
обучающихся РД

4.2.4 Неделя глобальных компетенций.
Организация диагностики уровня

05.12.2022 -
10.12.2022

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО

Анализ диагностики уровня глобальных
компетенций обучающихся РД
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сформированное™ глобальных компетенций 
обучающихся общеобразовательных
организаций РД на портале РЭШ.

(по согласованию)

4.2.5 Неделя читательской грамотности.
Организация диагностики уровня
сформированности читательской
грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций РД на 
портале РЭШ.

16.01.2023 -
21.01.2023

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУ О 

(по согласованию)

Анализ диагностики уровня финансовой
грамотности обучающихся РД

4.2.6 Неделя математической грамотности.
Организация диагностики уровня
сформированности математической
грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций РД на 
портале РЭШ.

13.02.2023 -
18.02.2023

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Анализ диагностики уровня математической 
грамотности обучающихся РД

4.2.7 Организация практикумов с обучающимися 
по решению
контекстных задач

Март 
2023 г.

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Отчет о результатах проведения практикумов с 
обучающимися по решению контекстных задач

4.2.8 Неделя естественнонаучной грамотности. 
Организация диагностики уровня
сформированности естественнонаучной
грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций РД на 
портале РЭШ.

10.04.2023 -
15.04.2023

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО», МОУО 

(по согласованию)

Анализ диагностики уровня естественнонаучной 
грамотности обучающихся РД
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