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Решение регионального учебно-методического объединения 

в системе общего образования Свердловской области 

от 27 января 2022 года 

 

1. Принять к сведению информацию, подготовленную по итогам 

проведения мониторинга условий реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, а также 

мониторинга функциональной грамотности обучающихся в образовательных 

организациях Свердловской области. 

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, общеобразовательным организациям, муниципальным и школьным 

методическим объединениям изучить отчеты и адресные рекомендации по итогам 

проведения мониторинга функциональной грамотности обучающихся в 

образовательных организациях Свердловской области, опубликованные на сайте 

ege.midural.ru. 

3. В рамках работы межпредметных методических объединений 

проанализировать результаты мониторинга функциональной грамотности, 

выявить дефициты в конкретных аспектах функциональной грамотности, 

требующие устранения.  

4. Включить в план методической работы образовательной организации 

семинары-практикумы, направленные на совместную работу педагогического 

коллектива по формированию функциональной грамотности: 

 согласование целей по достижению результатов; 

 определение промежуточных планируемых результатов, достижение которых 

способствует формированию функциональной грамотности; 

 согласование способов и подходов, обеспечивающих усиление 

межпредметных связей. 

5. Включить в план внеурочной деятельности:  

 специальные учебные курсы, направленные на формирование 

функциональной грамотности и межпредметных результатов (например, 

«Финансовая грамотность», «Осознанное чтение»); 

 образовательные события, направленные на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности 

(межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, 

межпредметные марафоны и т. д.). 

6. Проанализировать учебно-методические материалы, которые используют 

учителя, на предмет формирования различных аспектов функциональной 

грамотности, при необходимости обеспечить учителей дополнительными 

учебными материалами, необходимыми для формирования и оценки 

функциональной грамотности.  

7. Руководителям образовательных организаций Свердловской области 

обеспечить работу 100% педагогов с банком заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся на портале «Электронный банк 

заданий для оценки функциональной грамотности». 
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8. Одобрить методические подходы к организации тьюторского 

сопровождения педагогических работников при освоении индивидуальных 

образовательных маршрутов, разработанные и реализуемые центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников-структурного подразделения ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет» в рамках региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров. 


