
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ДЕН2Ш № 9 6 9

г. Орёл
Об утверждении регионального плана-графика («дорож ной карты») 

реализации мероприятий по обеспечению  формирования 
функциональной грамотности обучающ ихся общ еобразовательных организаций

Орловской области в 2023 году

С целью реализации комплекса мер, направленных на формирование 
функциональной грамотности обучающ ихся, в рамках реализации национального 
проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить региональный план-график («дорож ную  карту») 
реализации мероприятий по обеспечению  формирования функциональной 
грамотности обучаю щ ихся общеобразовательных организаций Орловской области 
в 2023 году (региональный план-график) в соответствии с приложением  
к настоящему приказу.

2. Назначить бю дж етное учреж дение Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А .) региональным оператором реализации мероприятий
по обеспечению  формирования функциональной грамотности  
общеобразовательных организаций Орловской области в 2023 году.

3. Управлению региональной образовательной политики 
образования Орловской области (Патова Т. К.):

3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий регионального плана- 
графика в соответствии с установленными сроками.

3.2. Довести настоящий приказ до руководителей муниципальных органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих
полномочия в сфере образования, обеспечить выполнение мероприятий
в соответствии с региональным планом-графиком.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

обучающ ихся

Департамента

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента 

образования Орловской области А. И. Карлов



Приложение
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от ? 3 MH202I № _ Т _ ^ 9

Региональны й план-график (дорож ная карта)
реализации мероприятий по обесп еч ен и ю  формирования ф ункциональной грам отности обучаю щ ихся  

общ еобразовательны х организаций О рловской области в 2023  году

№ Задачи Сроки Ответственные
исполнители

Показатели реализации

I. О рганизационно-управленческая деятельность
1.1 Разработка региональной нормативно-правовой базы 

по формированию функциональной грамотности 
обучающихся в 2023 г.

Декабрь 2022 г. Департамент образования 
Орловской области

Региональная нормативно
правовая база по формированию 
у обучающихся 
фзпкциональной грамотности 
разработана

1.2 Разработка муниципальными органами управления 
образованием планов работы по обеспечению 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся

Январь 2023 г. Муниципальные органы 
управления образованием 

(далее - МОУО)

Муниципальными органами 
управления образованием 
разработаны планы работы по 
обеспечению формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся

1.3 Разработка планов работы общеобразовательных 
организаций по обеспечению формирования 
функциональной грамотности обучающихся

Январь 2023 г. Общеобразовательные 
организации (далее - 0 0 )

Общеобразовательными 
организациями разработаны 
планы работы по обеспечению 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся

1.4 Использование в учебном процессе банка заданий для 
оценки функциональной грамотности обучающихся 
в образовательных организациях

Январь-декабрь 
2023 г.

Департамент образования 
Орловской области, 

ОИРО

Образовательные организации 
используют в учебном процессе 
банк заданий для оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся



№ Задачи Сроки Ответственные
исполнители

Показатели реализации

1.5 Проведение совещаний с муниципальными органами 
управления образованием по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся 
(в контексте реализации ФГОС общего образования)

1 раз в квартал 
2023 г.

Департамент образования 
Орловской области, 

МОУО

Синхронизированы процессы 
управления образованием 
по вопросам формирования 
и оценки функциональной 
грамотности обучающихся на 
региональном, муниципальном 
и уровне образовательньк 
организаций.

1.6 Разработка методических рекомендаций 
по организации работы по формирования 
функциональной грамотности обучающихся 
в образовательных организациях с учетом ресурсов 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»

Март 2023 г. ОИРО Методические рекомендации 
разработаны и доведены 
до сведения МОУО, ОО

1.7 Проведение заседаний секций региональных учебно
методических объединений (РУМО) с включением 
тематики по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся

В соответствии 
с планом- 
графиком 

работы РУМО

ОИРО Заседания секций 
регионального учебно
методического объединения 
по общему образованию 
(РУМО), предметных 
ассоциаций проведены

1.8 Проведение мониторинга исполнения плана-графика 
работы по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся

Ноябрь 2023 г. Департамент образования 
Орловской области

Мониторинг исполнения плана- 
графика по формированию 
и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 
проведен

II. Н аучно-м етодическое сопровож дение ф орм ирования и оценки ф ункциональной грам отности  обучаю щ ихся.
Работа с педагогам и и образовательны м и организациям и

2.1 П овы ш ение квалиф икации и м етодическая поддерж ка педагогов по вопросам  ф орм ирования и оценки функциональной
грам отности обучаю щ ихся

2.1.1 Организация и проведение курсов повышения 
квалификации учителей по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся

В соответствии 
с планом- 
графиком 
курсовой 

подготовки

ОИРО Курсы повышения 
квалификации учителей 
по вопросам формирования 
и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 
проведены



№ Задачи Сроки Ответственные
исполнители

Показатели реализации

2.1.2. Организация и проведение вебинаров, семинаров, 
мастер-классов, тренингов по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся

Январь декабрь 
2023 г.

ОИРО Вебинары, семинары, мастер- 
классы по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся проведены

2.1.3 Обобщение и трансляция успешного опыта работы 
учителей по формированию и оценке функциональной 
грамотности.

Январь -  
декабрь 2023 г.

ОИРО, 0 0 Успешный опыт работы 
учителей по формированию 
и оценке функциональной 
грамотности обобщен 
и транслировался

2.1.4 Создание банка методических ресурсов из опыта 
работы учителей по формированию и оценке 
функциональной грамотности

Ноябрь 2023 г. ОИРО, 0 0 Банк методических ресурсов из 
опыта работы учителей 
по формированию и оценке 
функциональной грамотности 
создан

2.1.5 Организация работы региональной инновационной 
площадки (РИП) по вопросам формирования 
функциональной грамотности

Январь — 
декабрь 2023 г.

ОИРО Региональная инновационная 
площадка (РИП) 
функционирует

2.1.6 Информационно-методическое сопровождение 
реализации регионального плана-графика 
по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся на Образовательном 
портале Орловской области, сайте ОИРО

Январь -  
декабрь 2023 г.

Департамент образования 
Орловской области, 

ОИРО,
МОУО, 0 0

Информационно-методическое 
сопровождение реализации 
регионального плана-графика 
по формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся на 
Образовательном портале 
Орловской области, сайте ОИРО 
организовано

2.1.7 Анализ, интерпретация, принятие решений по 
результатам регионального мониторинга реализации 
плана-графика по формированию функциональной 
грамотности

Декабрь 2023 г. Департамент образования 
Орловской области, 

ОИРО

Аналитический отчет 
по результатам мониторинга 
реализации плана-графика по 
формированию
фзшкциональной грамотности 
составлен



№ Задачи Сроки Ответственные
исполнители

Показатели реализации

2.1.8 Организация массовых мероприятий по вопросам 
формирования функциональной грамотности. 
Метапредметная онлайн-олимпиада для педагогов 
по формированию функциональной грамотности 
обучающихся

Ноябрь 2023 г. ОИРО Метапредметная онлайн- 
олимпиада для педагогов по 
формированию
функциональной грамотности 
обучающихся проведена

2.1.9 Проведение образовательного трека «Формирование 
и оценка функциональной грамотности об}^ающихся: 
региональный опыт» в рамках межрегиональной 
научно-практической онлайн-конференции 
«Реализация ФГОС общего образования: 
управленческие практики и методическое 
сопровождение»

26 апреля 
2023 г.

Департамент образования 
Орловской области, 

ОИРО

Образовательный трек 
«Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: региональный 
опыт» проведен

2.1.10 Подготовка публикаций по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся

20 декабря 
2023 г.

ОИРО, 0 0 Публикации по формированию 
функциональной грамотности 
обз^ающихся подготовлены

2.1.11 Консультирование педагогов по вопросам 
формирования функциональной грамотности

Январь -  
декабрь 2023 г.

ОИРО Консультации для педагогов 
проведены

Ш .Р абота с обучаю щ им ися
3.1 Работа с обучаю щ им ися в урочной деятельности по ф орм ированию  ф ункциональной грам отности

3.1.1 Использование в учебном процессе заданий по 
формированию функциональной грамотности

Январь -  
декабрь 2023 г.

МОУО, 0 0 Задания по функциональной 
грамотности используются 
в учебном процессе

3.1.2 Организация массовых мероприятий по 
формированию функциональной грамотности. 
Проведение Единого Дня текста в образовательных 
организациях Орловской области

Февраль 2023 г. ОИРО Единый День текста 
в образовательньк 
организациях Орловской 
области проведен

3.2 Работа с обучаю щ им ися во внеурочной деятельности по ф орм ированию  ф ункциональной грам отности
3.2.1 Разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности по направлениям функциональной 
грамотности

В соответствии 
с планами 

работы 0 0 , 
ОИРО

ОИРО, 0 0 Рабочие программы внеурочной 
деятельности по направлениям 
функциональной грамотности 
разработаны



№ Задачи Сроки Ответственные
исполнители

Показатели реализации

3.2.2 Проведение практико-ориентированных мероприятий 
по развитию функциональной грамотности 
с обучающимися (тренингов, практикумов и дрзтих 
форм)

Январь- 
декабрь 2023 г.

ОИРО, 
МОУО, 0 0

Практико-ориентированные 
мероприятия по развитию 
функциональной грамотности 
с обучающимися (тренингов, 
практикумов и других форм) 
проведены

3.3 Работа с обучаю щ им ися в системе дополнительного образования по ф орм ированию  ф ункциональной грам отности
3.3.1 Проведение занятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на базе 
центров «Точка роста»

Январь -  
декабрь 2023 г.

МОУО, 0 0 На базе центров «Точка роста» 
мероприятия по формированию 
функциональной грамотности 
проведены

3.3.2 Проведение занятий по формированию 
функциональной грамотности обучающихся на базе 
центров дополнительного образования «1Т-куб», 
«Кванториум»

Январь -  
декабрь 2023 г.

МОУО, 0 0 , учреждения 
дополнительного 
образования детей

На базе центров 
дополнительного образования 
«1Т-куб», «Кванториум» 
мероприятия по формированию 
функциональной грамотности 
проведены

IV. И тоговы е м ероприятия
4.1 Анализ результатов проведенных мероприятий Апрель - август 

2023 г.
Департамент образования 

Орловской области, 
ОРЦОКО, ОИРО

Подготовка аналитического 
отчета о проделанной работе

4.2 Размещение аналитического отчета 
на Образовательном портале Орловской области, 
сайтах ОИРО, ОРЦОКО

Август 
2023 г.

Департамент образования 
Орловской области

Аналитический отчет размещен 
на Образовательном портале 
Орловской области, сайтах 
ОИРО, ОРЦОКО


