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Нормативные документы.

Федеральный уровень

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027

• Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (2018-2025 годы) (с изменениями на 24 декабря 2021 года) 

(редакция, действующая с 6 января 2022 года https://docs.cntd.ru/document/556183093?marker=6560IO

• Приказ Рособрнадзора №590, Минпросвещения России №219 от 06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся»: https://docs.cntd.ru/document/554691568

• Письмо Министерства просвещения РФ от 12 сентября 2019 года № ТС-2176/04 «О материалах для формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся» https://docs.cntd.ru/document/563477108

• Письмо Минпросвещения от 14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности» https://www.rcoko65.ru/sites/default/files/pdf/03-1510_ot_14.09.2021.pdf

• Письмо Министерства просвещения РФ от 17.09.2021 № 03-1526 О методическом обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности: https://docs.cntd.ru/document/608968046

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
https://docs.cntd.ru/document/556183093?marker=6560IO
https://docs.cntd.ru/document/554691568
https://docs.cntd.ru/document/563477108
https://www.rcoko65.ru/sites/default/files/pdf/03-1510_ot_14.09.2021.pdf
https://docs.cntd.ru/document/608968046


Региональный уровень

• Распоряжение Комитета по образованию от 15.09.2021 №2598-р Санкт-Петербурга «Об утверждении Плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/2598-р_21.pdf 

• Распоряжение Комитета по образованию от 01.12.2021 № 31978-р  «О внесении изменения в распоряжение 

Комитета по образованию от 15.09.2021 № 2598-р» 

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/3197-р_21.pdf 

• Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об электроном банке тренировочных заданий по  

оценке функциональной грамотности»

https://drive.google.com/file/d/1JI12_Y6Zhk7VJ_AJ5KPfbCxbMfvm_6LA/view?usp=sharing

• Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О проведении работы по функциональной 

грамотности для 6-х классов»

https://drive.google.com/file/d/138SKsBind8tmo2rN5023A9eZeZeqZ8op/view?usp=sharing

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/2598-р_21.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/3197-р_21.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JI12_Y6Zhk7VJ_AJ5KPfbCxbMfvm_6LA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/138SKsBind8tmo2rN5023A9eZeZeqZ8op/view?usp=sharing


Государственная программа «Развитие образования»

Цель 1 - качество образования, которое
характеризуется: обеспечением глобальной
конкурентоспособности российского образования,
вхождением Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего
образования, в том числе: обеспечением
средневзвешенного результата Российской
Федерации в группе международных
исследований не ниже 10 места в 2024 году.



Национальный проект «Образование»



Средневзвешенный результат Российской Федерации 
в группе международных исследований…

Средневзвешенный результат
Российской Федерации в группе
международных исследований,
место Российской Федерации
(не ниже) – показатель, значение
которого рассчитывается
по результатам последних
проведенных международных
сравнительных исследований качества
образования PISA, TIMSS, PIRLS
соответственно, а также
общероссийской оценки по модели
PISA.

Приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 28.01.2021  

Величина значения показателя на 2018 год

Исследование Направление Хi

PISA-2018 Математическая грамотность 30

PISA-2018 Читательская грамотность 31

PISA-2018 Естественнонаучная 

грамотность

33

TIMSS-2015 Математика, 4 класс 7

TIMSS-2015 Естествознание, 4 класс 4

TIMSS-2015 Математика, 8 класс 6

TIMSS-2015 Естествознание, 8 класс 7

PIRLS-2016 Читательская грамотность 1

Среднее 14,88



Единый план по достижению национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года 

(1 октября 2021 года)

Показатель 

Указ № 474

Статистический 

показатель
2017

(факт)

2018

(факт)

2019

(факт)

2020

(факт)

2021

(оценка)

2022 2024 2030

Вхождение РФ

в число десяти 

ведущих стран

мира по качеству 

общего образования

Средневзвешенный

результат РФ в группе

международных

исследований,

средневзвешенное 

место РФ

14,5 14,88 14,13 14,0 13,75 13,25 12,25 10,0



Методическое сопровождение процесса формирования функциональной 
грамотности школьников



Методическое сопровождение процесса формирования функциональной 
грамотности школьников

В каждом ОУ должен быть разработан и утвержден План мероприятий, направленных на

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021/2022 учебный

год.

Планы должны быть составлены на основе разработанной формы плана для обязательных

учреждений

Планы должны быть размещены на сайте ОУ в отдельном разделе в срок до 11.02.2022

Ссылку на размещенный план отправить на почту inkina@imc.edu.ru



Об электронном банке тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности

Ответственным за внедрение электронного банка ФГ

в образовательных организациях необходимо провести

не менее одной тренировочной работы по каждому

виду грамотности (читательская, математическая,

естественнонаучная) в каждом классе в параллелях

8-9 классах до 01.03.2022.

Необходимо в период с 10.12.2021 по 01.03.2022

еженедельно актуализировать информацию

о количестве проведенных тренировочных работ

в государственных общеобразовательных

организациях, находящихся в ведении администрации

района Санкт-Петербурга.

Выгрузка данных с портала РЭШ о ходе проведения

работ в ОУ еженедельно поступает в Комитет по

образованию.

Дополнительно сведения от  ОУ запрашиваются ИМЦ.



Данные мониторинга выполнения работ 
по оценке функциональной грамотности на 02.02.2022



Данные мониторинга выполнения работ 
по оценке функциональной грамотности на 02.02.2022



Данные мониторинга выполнения работ 
по оценке функциональной грамотности на 02.02.2022



Об электронном банке тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности

Мониторинг ведется по количеству выполненных,

проверенных и загруженных работ на портале РЭШ. До

01.03.2022 каждый учащийся 8-9 классов должен написать

не менее 3-х работ (по одной на каждый вид грамотности:

математическую, читательскую и естественно научную).

В период с 18.01.2022 по 21.01.2022 каждый учащийся 6-х

классов одну работу на один из видов грамотности:

естественнонаучная грамотность, глобальные

компетенции, креативное

мышление).

Выгрузка данных с портала РЭШ о ходе проведения работ в

ОУ еженедельно поступает в Комитет по образованию.

Дополнительно сведения от  ОУ запрашиваются ИМЦ.



Об электронном банке тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности

Видео инструкции по работе с банком заданий по ФГ на портале РЭШ:

• видеозапись по осуществлению доступа к электронному банку заданий функциональной

грамотности на Платформе РЭШ https://youtu.be/sXa29f7PLLE

• видеозапись о создании мероприятия для обучающихся https://youtu.be/JxMoPZE3E0w

• видеозапись об экспертизе ответов учеников на открытые задания работы по

функциональной грамотности на платформе РЭШ https://youtu.be/cMtNpPKoWMM

• комментариями к передаваемой в район статистике https://youtu.be/-iQGuqkpK6w

• корректировка количества учеников в мероприятии(-ях) электронного банка заданий по

функциональной грамотности https://www.youtube.com/watch?v=GyTbnVaMyZc

https://youtu.be/sXa29f7PLLE
https://youtu.be/JxMoPZE3E0w
https://youtu.be/cMtNpPKoWMM
https://youtu.be/-iQGuqkpK6w
https://www.youtube.com/watch?v=GyTbnVaMyZc


Методическое сопровождение процесса формирования функциональной 
грамотности школьников

https://edsoo.ru/



Методическое сопровождение процесса формирования функциональной 
грамотности школьников

https://edsoo.ru/Vserossij
skij_metodicheskij_semin
ar_Formirovanie_i_ocenk
a_funkcionalnoj_gramotn
osti_.htm

https://edsoo.ru/Vserossijskij_metodicheskij_seminar_Formirovanie_i_ocenka_funkcionalnoj_gramotnosti_.htm

