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Проект «Формирование 
функциональной грамотности»

• План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области, на 2021/2022 учебный 
год (приказ департамента образования и науки Костромской области №1818 от 30 ноября 2021 
года) 

• Региональная команда по вопросам формирования функциональной грамотности школьников (6 
человек по направлениям: читательская, математическая, естественно-научная, финансовая 
грамотность, креативное мышление и глобальные компетенции). Участвует в еженедельных 
методических семинарах, проводимых ИСРО РАО. 

• Проводятся еженедельные вебинары, посвященные вопросам формирования функциональной 
грамотности с общим названием «От функциональной грамотности учителя - к функциональной 
грамотности ученика»

Федеральный координатор

https://instrao.ru/

Региональный оператор

http://www.eduportal44.ru/koiro/default.aspx

Портал «Единое содержание общего 

образования»

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm

https://instrao.ru/
http://www.eduportal44.ru/koiro/default.aspx
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm


Оценка качества 
подготовки обучающихся

Региональный план мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся в образовательных организациях Костромской области 
на 2021-2022 учебный год (приказ департамента образования и науки 
Костромской области от 18.10.2021 г. № 1627)

• Региональное исследование формирования и оценки 
функциональной грамотности школьников (7 класс) (с 11 по 16 
апреля 2022 года)

• Инструмент: диагностические работы для обучающихся 7 классов 
электронного банка заданий для оценки функциональной 
грамотности (https://fg.Resh.Edu.Ru/)

• Активизировать работу образовательных организаций по 
использованию электронного банка заданий для оценки 
функциональной грамотности и проверке работ обучающихся по 
функциональной грамотности (https://fg.resh.edu.ru/). 

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


Банк заданий для 
оценки ФГ



Мониторинг

• Проводится мониторинг внедрения в учебный процесс банка заданий (еженедельно) 
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Сведения о количестве участников

Сведения об уровне функциональной грамотности представлены только 

одной школой города Костромы



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования», к.п.н.

Адрес: ул. Ив. Сусанина, д. 52, ауд. 13

Тел. (4942) 31-77-91

E-mail: nikolaevatat@gmail.com


