
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.10.2022                                                                                        10-П-2173  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствие с подпунктом 6.3.2 Положения о Департаменте 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести 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» следующие изменения: 

1.1. Раздел «I. Организационно-управленческая деятельность» 

дополнить строками 1.19 и 1.20 следующего содержания: 

« 
1.19. Проведение 

самодиагностики и 

МОУО/ 

ОО 

До 15 

октября 

Информационная 

справка 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

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» 

 



самоанализа 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8–9 

классов 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в 

общероссийских  

исследованиях в октябре 

2022 года 

 2022 года  

1.20. Организация и 

проведения  мероприятия 

в общеобразовательных 

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/) 

МОУО/  

ОО 

  

Постоянно  Улучшение 

качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников, 

направленных на 

повышение 

качества 

образовательных 

результатов ОО 

 

». 

1.2. В разделе «II. Работа с педагогами и образовательными 

организациями»: 

1.2.1. Строку 2.1.2 изложить в редакции следующего содержания: 

« 
2.1.2. Реализация программы 

курса повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам формирования 

и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся по теме: 

АУ 

«Инстит

ут 

развития 

образова

ния» 

Март ‒

ноябрь  

2022 год  

Приказы об 

обучении по 

ДПП. 

Приказы об 

окончании 

обучения по 

ДПП, отчислении 

слушателей и 

выдачи 

документов о 

квалификации и 

обучении. 



 «Эффективное 

управление процессом 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности: теория и 

практика»  

  

Программа 

повышения 

квалификации.  

Не менее 1632 

учителей прошли 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

». 

1.2.2. Строку 2.1.10 изложить в редакции следующего содержания:  

« 
2.1.10. 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» 

АУ 

«Инстит

ут 

развития 

образова

ния» 

МОУО 

ОО 

 

2022-2023 

учебный год 

Участие в 

семинарах, 

вебинарах. 

Использование 

материалов 

для работы. 

Неформальное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

». 

1.2.3. Строку 2.3.1 изложить в редакции следующего 

содержания: 

« 
2.3.1. Региональный форум 

по стратегическому 

планированию, 

развитию и 

сопровождению 

формирования и оценки 

Департа

мент 

АУ 

«Инстит

ут 

развития 

Сентябрь  

2022 год 

Региональная 

программа 

развития 

«Функциональная 

грамотность 

обучающихся 



функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

образова

ния» 

МОУО 

ОО 

общеобразователь

ных 

организаций 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры на 

2022-2025 годы» 

». 

1.2.4. 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 

АУ 

«Инстит

ут 

развития 

образова

ния» 

МОУО 

ОО 

Октябрь   

2022-2023 

учебный год 

Информационно-

аналитическая 

справка 

». 

1.3. Раздел «II. Работа с педагогами и образовательными 

организациями» дополнить строкой 2.4.4 следующего содержания: 

 

« 
2.4.4. Актуализация «чек-

листов» по подготовке 

обучающихся к участию 

в исследованиях 

качества образования в 

части 

сформированности  

функциональной 

грамотности 

МОУО 

ОО 

1 октября 

2022 год 

 

». 

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

следующего содержания: 

 

« 



3.2.5. Организация  и 

проведение 

тренировочных 

мероприятий для 

обучающихся на 

портале  

«Электронный банк 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru  

МОУО 

ОО 

В период 

подготовки к 

участию в 

исследовани

и 

Успешная 

подготовка к 

исследованию 

обучающихся 

». 

 

2. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры (далее ‒ Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа и опубликовать на официальном сайте Департамента.  

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 
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