
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 
К. Маркса ул., д. 122, г. Красноярск, 660021 

Телефон: (391) 211-93-10 

Факс: (391) 221-28-26 

mon@krao.ru  

http://www.krao.ru  

ОКОГУ 23280, ОКПО 79861099  

ОГРН 1082468041611 

ИНН/КПП 2460210378/246001001 

 

От 24.12.2021 № 75-18375 

 

На № _______________________________________ 

 

  

Руководителям муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

Руководителям краевых 

образовательных организаций 

 

Руководителям частных 

образовательных организаций 

     

О реализации мер, направленных  

на повышение функциональной 

грамотности обучающихся 

и введение обновленных ФГОС  

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с протоколами серии совещаний, проведенных в ноябре 

– декабре 2021 года Министерством просвещения Российской Федерации                 

по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся, 

организационного и методического сопровождения работ по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (далее – обновленные 

ФГОС), на региональном и муниципальном уровнях в срок до 14.01.2022 

необходимо реализовать следующие меры. 

1. В части повышения функциональной грамотности обучающихся: 

активизировать работу образовательных организаций                                      

по использованию «Электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности», размещенного в информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: https://fg.resh.edu.ru (далее – 

Банк заданий);  

провести самоанализ формирования функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов в соответствии с планами по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год, внести 

по итогам самоанализа необходимые изменения (дополнения) в планы. 

2. В части подготовки к введению обновленных ФГОС: 

провести самодиагностику готовности образовательных организаций                    

к введению обновленных ФГОС; 

обеспечить разработку региональных и муниципальных планов                       

по введению обновленных ФГОС; 

обеспечить повышение квалификации, методическую поддержку 

учителей в вопросах введения обновленных ФГОС, формирования 

функциональной грамотности. 

https://fg.resh.edu.ru/
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С учетом вышеизложенного министерство образования Красноярского 

края обращает Ваше внимание на следующее. 

1. В части активизации работы образовательных организаций                          

по использованию Банка заданий учителями и обучающимися 

образовательных организаций Красноярского края статистические данные 

свидетельствуют о том, что количество образовательных организаций 

Красноярского края, работающих с Банком заданий, за период с 30.11.2021 

по 13.12.2021 выросло со 104 до 207 организаций (статистическая 

информация прилагается). Однако, несмотря на рост количества 

образовательных организаций, работающих с Банком заданий, их доля среди 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования края, по-прежнему остается низкой – около 20%, что 

свидетельствует о недостаточности мер, реализуемых на муниципальном 

уровне и уровне образовательных организаций.  

Напоминаю Вам, что в Красноярском крае реализуются мероприятия 

регионального плана, направленные на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся (письмо министерства                         

от №75-13541 от 23.09.2021 «О реализации комплекса мер по повышению 

функциональной грамотности»). Так, Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации                                         

и профессиональной переподготовки работников образования» (далее –

Красноярский краевой институт повышения квалификации) еженедельно 

проводит вебинары для учителей, а также вебинары для специалистов – 

членов муниципальных команд, отвечающих за формирование и оценку 

функциональной грамотности. При этом со стороны членов муниципальных 

команд наблюдается низкая активность участия в организованных для 

указанной категории сотрудников вебинарах. Так, 03.12.2021 в вебинаре–

совещании для специалистов, отвечающих за формирование и оценку 

функциональной грамотности «Формирование функциональной грамотности: 

муниципальный опыт», в ходе которого был представлен опыт г. Ачинска                       

и г. Канска реализации планов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, был зарегистрирован 31 из 122 муниципальных 

ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности. 

Учитывая актуальность и значимость вопроса, прошу Вас взять под 

личный контроль реализацию муниципального плана, направленного                     

на формирование функциональной грамотности у обучающихся, в том числе 

использование всеми подведомственными образовательными организациями 

Банка заданий на постоянной основе, а также сопровождение 

образовательных организаций муниципальными методическими службами.  

Также прошу Вас провести  самоанализ формирования функциональной 

грамотности обучающихся 8–9 классов в соответствии с планами                            

по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021/22 

учебный год, внести по итогам самоанализа необходимые изменения 

(дополнения) в планы. Региональный план с внесенными изменениями  

прилагается. 
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2. Министерство образования Красноярского края совместно с 

Красноярским краевым институтом повышения квалификации с 17 по 23 

декабря 2021 года организует проведение мониторинга готовности 

образовательных организаций Красноярского края к введению обновленных 

ФГОС. Для участия в мониторинге руководителям общеобразовательных 

организаций необходимо пройти по ссылке и заполнить анкету. Ссылка: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIz9qm1hBms6afwd7Ns04Ysnn34o

dT-whjeM-ep1FZTysdng/viewform?usp=sf_link (короткая ссылка: 

https://clck.ru/ZLEvm ). 

Прошу Вас, используя данные мониторинга, провести анализ уровня 

готовности образовательных организаций Вашего муниципального 

образования к введению обновленных ФГОС, включая нормативно-правовую 

обеспеченность образовательного процесса, организационное                           

и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС, 

обеспеченность подготовленными к введению обновленных ФГОС кадрами и 

наличие необходимых ресурсов для методической поддержки педагогов, 

материально-техническую обеспеченность образовательного процесса                     

с учетом возможности использования сетевого ресурса. По итогам 

проведенного анализа прошу Вас обеспечить разработку муниципального 

плана, а также организовать разработку планов образовательных организаций 

по введению обновленных ФГОС.  

Обращаю Ваше внимание на то, что недостатки планирования могут 

повлечь за собой непринятие мер, направленных на подготовку к введению 

обновленных ФГОС. Так, по итогам заявочной кампании Красноярского 

краевого института повышения квалификации на курсы повышения 

квалификации для учителей по темам, связанным с обновленным 

содержанием образования в соответствии с ФГОС, поступило только 1 129 

заявок из всех муниципальных образований края, в том числе: 

 на повышение квалификации учителей – 1 035 заявок (в том числе 

преподающих биологию –  72 заявки, технологию – 90 заявок, химию – 23 

заявки, русский язык – 149 заявок, математику – 137 заявок, географию – 65 

заявок, историю – 89 заявок, иностранный язык – 121 заявка, учителей 1–4 

классов – 289 заявок); 

на повышение квалификации членов управленческих команд – 124 

заявки. 

Уведомляю Вас о том, что с начала 2022 года министерством образования 

Красноярского края будет осуществляться мониторинг реализации мер, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся 

8–9 классов, а также мер, направленных на подготовку к введению 

обновленных ФГОС, реализуемых в муниципальных образованиях.                      

В частности, будет организован регулярный контроль использования  

образовательными организациями муниципальных образований Банка 

заданий (по мере получения права доступа к статистике Банка заданий 

министерством), а также проведены собеседования с руководителями 

органов управления образованием и членами муниципальных команд               

по вопросам реализации муниципальных планов введения ФГОС, планов                

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIz9qm1hBms6afwd7Ns04Ysnn34odT-whjeM-ep1FZTysdng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIz9qm1hBms6afwd7Ns04Ysnn34odT-whjeM-ep1FZTysdng/viewform?usp=sf_link
https://clck.ru/ZLEvm
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по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021/22 

учебный год. 

Министерством просвещения Российской Федерации будет 

организован контроль предпринятых на региональном и муниципальном 

уровнях мер по внедрению обновленных ФГОС и формированию 

функциональной грамотности обучающихся в феврале 2022 года 

посредством организации собеседований, окружных мероприятий, выездов                

в регионы.  

Приложение: в электронном виде. 

 
 

 

Первый заместитель министра                                                        Н.В. Анохина  

 

 

 

 

Начальник отдела общего образования                                    Т.А. Гридасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шопенкова Татьяна Юрьевна 

221-92-92 

 

 


