
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 
 

________________  №________ 
 

О внесении изменений в 

приложение к приказу от 

07.10.2022 №581 «Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся муниципальных об-

щеобразовательных организаций 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11.10.2022 №10-П-2173  

«О внесении изменений в приложение 1 к приказу Департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 6 сентября 2022 года 

№10-П-1857 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная 

карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2022-2023 учебный год»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение к приказу департамента образования 

администрации города от 07.10.2022 года №581 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

на 2022-2023 учебный год» следующие изменения: 

1.1. Раздел «I. Организационно-управленческая деятельность» дополнить 

строками 1.14. и 1.15. следующего содержания: 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные Сроки Планируемый  

результат 

1.14

. 

Проведение 

самодиагностики и 

самоанализа 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8–9 

классов 

общеобразовательны

х организаций, 

участвующих в 

общероссийских  

исследованиях в 

октябре 

МАУ 

г. Нижневартовска, 

общеобразовательны

е организации 

До 15 

октября 

2022 года 

Информационная 

справка 

 

1.15

. 

Организация и 

проведения  

мероприятия в 

общеобразовательны

х организациях, 

направленных на  

совершенствование 

системы мотивации и 

стимулирования 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

использованию банка 

заданий для оценки 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

(https://fg.resh.edu.ru/) 

МАУ 

г. Нижневартовска, 

общеобразовательны

е организации 

Постоянн

о  

Улучшение 

качества и 

результативност

и деятельности 

педагогических 

работников, 

направленных на 

повышение 

качества 

образовательных 

результатов ОО 

 

 

В разделе «II. Работа с педагогами и образовательными организациями»: 

Строку 2.1.2 изложить в редакции следующего содержания: 
 

 

2.1.2. 

Участие в 

реализации 

программы курса 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

МАУ  

г. Нижневартовска, 

общеобразовательные 

организации 

Март ‒

ноябрь  

2022 год  

Обеспечение 

выделенной 

квоты. 

Получение 

удостоверений 

по программе 

повышения 

квалификации 



грамотности 

обучающихся по 

теме: 

 «Эффективное 

управление 

процессом 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности: теория 

и практика»  

  

2.1.3. Строку 2.1.8 изложить в редакции следующего содержания:  

 
2.1.8. Участие в 

информационно-

методических 

семинарах, 

вебинарах, 

совещаниях для 

учителей-

предметников по 

формированию и 

развитию 

обучающихся 

функциональной 

грамотности, 

проводимых 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО», 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России», группой 

компаний 

«Просвещение», 

издательствами 

«Русское слово», 

«Бином» 

МАУ  

г. Нижневартовска, 

общеобразовательны

е организации 

 

2022-2023 

учебный 

год 

Участие в 

семинарах, 

вебинарах. 

Использование 

материалов 

для работы. 

Неформальное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

2.1.4. Строку 2.3.1 изложить в редакции следующего содержания: 

 
2.3.1. Участие в 

региональный форум 

по стратегическому 

планированию, 

развитию и 

сопровождению 

формирования и 

оценки 

Департамент 

образования, 

МАУ  

г. Нижневартовска, 

общеобразовательные 

организации 

 

2022 год Участие в 

форуме 



функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры  

Строку 2.3.3 изложить в редакции следующего содержания: 

 
2.3.3

. 

Мониторинг готовности 

общеобразовательных 

организаций к 

внедрению в учебный 

процесс и внеклассную 

работу федерального 

Банка заданий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности с 1 

сентября 2022-2023 

учебного года.  

Интерпретация 

результатов 

МАУ  

г. 

Нижнева

ртовска, 

общеобр

азовател

ьные 

организа

ции 

 

Октябрь   

2022-2023 

учебный год 

Информационно-

аналитическая 

справка 

1.2. Раздел «II. Работа с педагогами и образовательными организациями» 

дополнить строкой 2.4.3 следующего содержания: 

 
2.4.3. Актуализация «чек-

листов» по подготовке 

обучающихся к участию 

в исследованиях 

качества образования в 

части сформированности  

функциональной 

грамотности 

МАУ  

г. 

Нижнева

ртовска, 

общеобр

азовател

ьные 

организа

ции 

 

1 октября 

2022 год 

Чек-листы 

 

1.3. Раздел «III. Работа с обучающимися» дополнить строкой 3.2.5 

следующего содержания: 

 

« 
3.2.5

. 

Участие в 

тренировочных 

мероприятий для 

обучающихся на 

портале  

«Электронный банк 

заданий для оценки 

МАУ  

г. 

Нижнева

ртовска, 

общеобр

азовател

ьные 

В период 

подготовки 

к участию в 

исследовани

и 

Успешная 

подготовка к 

исследованию 

обучающихся 



функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru  

организа

ции 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего 

обязанности заместителя директора департамента образования администрации 

города А.Н. Гайфуллину. 

 

 

 

 

Директор департамента                  С.Г. Князева 

      
 
Согласовано: 

  

исполняющий обязанности заместитель директора 

департамента образования администрации города  

________________ А.Н. Гайфуллина 

________________2022 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

С приказом ознакомлен: 

директор МАУ г. Нижневартовска  

«Центр развития образования» 

______________Я.А. Хисамутдинова 

______________2022 

 

  

 

Исполнитель: 

главный специалист отдела качества образования 

департамента образования администрации города  

_____________ Н.В. Дронова 

_____________2022 

 

 

главный специалист отдела общего образования 

департамента образования администрации города  

_____________ Е.А. Алексеева 

_____________2022 

 

 

Приказ разослать:  

- образовательные организации, подведомственные департаменту образования; МАУ ДО «Центр детского 

творчества»; МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования»; делопроизводство департамента 

образования. 

https://fg.resh.edu.ru/

