
Приложение 1 

 

План мероприятий ФГБНУ «ИСРО РАО» по организационно-методическому обеспечению и координации деятельности 

субъектов Российской Федерации по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2023 год 

 

Обозначения и сокращения: 

ИСРО РАО – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

ОИВ – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление  

в сфере образования 

Рег.команда – региональная команда, координирующая работу по формированию функциональной грамотности 

обучающихся в образовательных организациях субъекта Российской Федерации 

ОО – образовательная организация субъекта Российской Федерации 

 

№ Мероприятие  Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Дополнительная информация 

1.  Публикация и актуализация плана-

графика проведения семинаров 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

до 31.01.2023, 

далее постоянно, 

январь-октябрь 

2023 

ИСРО РАО План-график проведения 

семинаров размещен  

на странице 

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_

gramotnos_1.htm  

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnos_1.htm
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnos_1.htm


№ Мероприятие  Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Дополнительная информация 

2.  Взаимодействие координаторов всех 

уровней по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

посредством Telegram-канала 

постоянно, 

январь-октябрь 

2023 

ИСРО РАО, ОИВ, 

рег.команда, ОО 

Ссылка для подключения  

к Telegram-каналу 

https://t.me/+sXr1pqe04MJhNThi  

3.  Семинары «Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

10.02.2023 

24.02.2023 

07.04.2023 

28.04.2023 

12.05.2023 

19.05.2023 

ИСРО РАО – 

организация, 

ОИВ, рег.команда, 

ОО – участие 

Информация о подключении  

в плане-графике проведения 

семинаров на странице 

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_

gramotnos_1.htm  

4.  Проведение диагностических работ  

по естественно-научной, математической 

и читательской грамотности  

в образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации 

стартовая 

диагностика:  

13-22.02.2023 – 

тестирование, 

27-28.02.2023 – 

проверка работ 

 

итоговая 

диагностика:  

10-19.04.2023 – 

тестирование, 

20-26.04.2023 – 

проверка работ 

ИСРО РАО – 

обеспечение 

доступа к работам, 

ОО – проведение 

тестирования  

и проверка работ 

Диагностические работы 

проводятся на портале 

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

Консультации по проверке 

работ по заявкам  

(centeroko@instrao.ru) 

https://t.me/+sXr1pqe04MJhNThi
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnos_1.htm
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnos_1.htm
https://fg.resh.edu.ru/
mailto:centeroko@instrao.ru


№ Мероприятие  Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Дополнительная информация 

5.  Сбор вопросов для индивидуальных 

консультаций с регионами по итогам 

проведения диагностических работ  

в образовательных организациях 

постоянно, 

февраль-май 

2023 

ИСРО РАО – сбор 

вопросов, 

ОИВ, рег.команда, 

ОО – отправка 

вопросов 

Сбор вопросов осуществляется 

по адресу электронной почты 

centeroko@instrao.ru 

6.  Индивидуальные консультации  

с регионами по итогам проведения 

диагностических работ в ОО 

10.03.2023 

24.03.2023 

12.05.2023 

19.05.2023 

ИСРО РАО, ОИВ, 

рег.команда, ОО 

Запись регионов 

осуществляется по адресу 

электронной почты 

centeroko@instrao.ru 

 

mailto:centeroko@instrao.ru
mailto:centeroko@instrao.ru

