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Федеральный уровень  -Письмо № 03-1526 от 17.09.2021 МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) «О
методическом обеспечении работы по повышению функциональной грамотности.»
-Письмо № 03-1510 от 14.09.2021 МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) «Об организации работы по повышению
функциональной грамотности.»
-Письмо № 04-238 от 22.03.2021 МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) Об электронном банке тренировочных
заданий по оценке функциональной грамотности
-Письмо Министерства просвещения РФ от 26.01.2021 № ТВ-94-04 «Об электронном
банке тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности». 
-Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 06.05.2019 "Об
утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований
качества подготовки обучающихся"
  
 
Региональный уровень
 
-Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области №Сл-316-574041/21 от 30.09.2021 «О методическом обеспечении работы по
повышению функциональной грамотности». 
-Письмо НИРО №Сл-316-59-567232/21 от 28.09.2021 «О методическом обеспечении
работы по повышению функциональной грамотности».
-Приказ МОНО №316-01-64-60/21 от 17.09.2021 «Об организации работы по повышению
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций
Нижегородской области».
 
 
Муниципальный уровень
 
-Приказ № 333 от 22.09.2021 отдела образования администрации Вознесенского
муниципального района «Об организации работы по повышению функциональной
грамотности обучающихся общеобразовательных организациях Вознесенского
муниципального района Нижегородской области.»
 
 
Школьный уровень
 
- Приказ №88 от 24.09.2021 «Об организации работы по повышению функциональной
грамотности  обучающихся МБОУ «Новосельская ООШ»
 
Ресурсы для формирования функциональной грамотности
 
-Задания на оценку/формирование функциональной грамотности
Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

 1 / 3

https://drive.google.com/file/d/1YNZVuodJv68sLDLdi-3u0qutYqw2Nque/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNZVuodJv68sLDLdi-3u0qutYqw2Nque/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNZVuodJv68sLDLdi-3u0qutYqw2Nque/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bA0t1jSJvNaHVuUA1xr6L-bqL8L3xTjr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bA0t1jSJvNaHVuUA1xr6L-bqL8L3xTjr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bA0t1jSJvNaHVuUA1xr6L-bqL8L3xTjr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdAGTH0W2-84hz-OECR-Uza-rGn_G5b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdAGTH0W2-84hz-OECR-Uza-rGn_G5b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdAGTH0W2-84hz-OECR-Uza-rGn_G5b6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mQBh2YflMxugYGdxL67donthz3uQOrR7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mQBh2YflMxugYGdxL67donthz3uQOrR7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwEls1F69lwfhLSttbWdgzMSAPfwNJWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwEls1F69lwfhLSttbWdgzMSAPfwNJWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwEls1F69lwfhLSttbWdgzMSAPfwNJWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CwEls1F69lwfhLSttbWdgzMSAPfwNJWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Ig1UxCh0J_r2dPnQp6KrsHqXY-H1HAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Ig1UxCh0J_r2dPnQp6KrsHqXY-H1HAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Ig1UxCh0J_r2dPnQp6KrsHqXY-H1HAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oHTKLgAfhADBC6S9vuxJp3RimsXyzG07/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oHTKLgAfhADBC6S9vuxJp3RimsXyzG07/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wokQTGvbu9RGeQLB3KJzPB8JI9XOBVEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wokQTGvbu9RGeQLB3KJzPB8JI9XOBVEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wokQTGvbu9RGeQLB3KJzPB8JI9XOBVEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCVAGMKFvzefl0ayp6fRzrzWoqfmEfgF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCVAGMKFvzefl0ayp6fRzrzWoqfmEfgF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCVAGMKFvzefl0ayp6fRzrzWoqfmEfgF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCVAGMKFvzefl0ayp6fRzrzWoqfmEfgF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YslTsrOt1UEc0y6v7DDthwn0QDl9iv0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YslTsrOt1UEc0y6v7DDthwn0QDl9iv0d/view?usp=sharing
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основной школы (5-9 классы). ФГБНУ Институт стратегии развития образования
российской академии образования: 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
.
-Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7
классов. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования российской академии
образования» (Демонстрационные материалы 
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya
/ .
-Открытые задания PISA: 
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
 .
-Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической,
естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий по совместному решению
задач: 
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
 .
-Сборники эталонных заданий серии «Функциональная грамотность. Учимся для жизни»
издательства «Просвещение»:
 
https://myshop.ru/shop/product/4539226.html
 .
-Функциональная грамотность 5,7 класс. Опыт системы образования г.
Санкт-Петербурга. КИМ, спецификация, кодификаторы:
 
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/
 .
-Электронный банк заданий по функциональной грамотности:
https://fg.resh.edu.ru/
 . Пошаговая инструкция, как получить доступ к электронному банку заданий
представлена в руководстве пользователя. Ознакомиться с руководством пользователя
можно по ссылке: 
https://resh.edu.ru/instruction
 . Презентация платформы «Электронный банк тренировочных заданий по оценке
функциональной грамотности»: 
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa
 .
-Как можно развивать глобальные  компетенции на уроках
обществознания.Презентация 
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/146/146deee48803eccb64e41f06a7c906d0.pdf
 
Ресурсы повышения квалификации педагогов.
 
-Дистанционные курсы «Функциональная грамотность: развиваем в школе» программы
развития педагогов «Я Учитель»: 
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
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 .
-Марафон по функциональной грамотности. Материалы в помощь учителю:
https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main
 .
-Онлайн-курс «Функциональная грамотность на уроках русского языка, литературы и
литературного чтения»:  
https://course.cerm.ru/
 .
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