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Нормативное правовое обеспечение

• Приказ Департамента образования Вологодской 
области № 1805 от 17.09.2021г.  «Об утверждении 
Плана мероприятий, направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности» 

• Приказ Департамента образования Вологодской 
области № 2346 30.11.2021 г. «О внесении изменений 
в приказ Департамента образования области от 17 
сентября 2021 года №1805»

• Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» № 339-о от 
30.12.2021 г. «Об утверждении положения о 
Координационном Совете по вопросу формирования 
и оценки функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Вологодской области» 

• Приказ Департамента образования Вологодской 
области № 2294 от 30.08.2022 г.  «Об утверждении 
Плана мероприятий, направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности на 2022-2023 
учебный год» 







Задача: анализ имеющегося уровня 
функциональной грамотности педагогов и 
обучающихся

Ключевые 

мероприятия:





Методические рекомендации 
по итогам диагностики 

https://viro.edu.ru/?page_id=2323

https://viro.edu.ru/?page_id=2323


Задача: создание организационно-
методических условий, направленных на 
формирование функциональной грамотности

• Разработана программа стажировки по проблемам 
формирования ФГ для 37 ОО. 

• Определены 8 школ-кураторов, организована работа 
кураторских групп по вопросам формирования ФГ

• Организована деятельность двух региональных 
инновационных площадок по проблемам формирования 
ФГ. 

• В рамках 8 единых методических дней проведены 
мероприятия по обсуждению вопросов формирования и 
оценки ФГ обучающихся, разработаны и обсуждены 
комплексы мер, направленных на формирование ФГ в МР

Ключевые 

мероприятия:



Задача: повышение квалификации 
учителей, обеспечивающих формирование  
функциональной грамотности

• Разработаны 4 ДПП ПК по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности

• Повысили квалификацию по 
вопросам функциональной 
грамотности 10% учителей области

• В 100% индивидуальных образовательных 
маршрутов педагогов  (3371 ИОМ за 2021/22 г) 
включены мероприятия по 
формированию и оценке ФГ

Ключевые 

мероприятия:



Задача: формирование готовности учителей 
использовать методический контент и  ЦОР,  
обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности

Ключевые 

мероприятия:



Задача: повышение методических 
компетенций учителей, обеспечивающих
формирование функциональной грамотности

• проведены 14 вебинаров для муниципальных 
команд и педагогов Вологодской области по 
вопросам формирования ФГ; 

• проведены 6 тренингов и  5 мастер-классов по 
решению заданий по ФГ 

Ключевые 

мероприятия:



Задача: разработка методического контента для
учителей, обеспечивающих
формирование функциональной грамотности

• На сайте ВИРО создан раздел по вопросам формирования 
функциональной грамотности

• Издано 2 практических https://viro.edu.ru/?page_id=2317
пособия по проблеме 
формирования и оценки 
ФГ обучающихся

• Проведен региональный 
конкурс методических 
разработок педагогов по ФГ
(43 методических
разработки от 48 участников) 

Ключевые 

мероприятия:

https://viro.edu.ru/?page_id=2317


Задача: активизация деятельности 
обучающихся,  направленной на                 
формирование функциональной грамотности

• Программы курсов внеурочной деятельности, 
направленные на формирование 
функциональной грамотности включены в 
планы внеурочной деятельности 100% школ 

• Марафон финансовой грамотности

• Командный  полиатлон по функциональной 
грамотности (декабрь 2022 г.)

• Расширение спектра мероприятий и программ в 
системе дополнительного образования

Ключевые 

мероприятия:



Благодарим за внимание!

nikodimovaea@viro.edu.ru

ignatievaas@viro.edu.ru

mailto:ignatievaas@viro.edu.ru
mailto:ignatievaas@viro.edu.ru

