


Приложение  
к приказу  УО  

от   19. 09.2022 г. № 256/1    
 

Муниципальный   план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности 
 обучающихся общеобразовательных  учреждений  МО «Кошехабльский район»  на 2022-2023 учебный год 

 

№  
п/п 

 
 
 

Наименование мероприятий Сроки  
реализации 

Форма  
реализации 

Категория  
участников 

Ответственные  
исполнители 

Планиремые результаты 

I. Организационно-управленческая деятельность  
1.1.  Мероприятия, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на уровне муниципального  образования  

«Кошехабльский район» 
1.1.1.  Разработка  и утверждение  муниципального  

плана мероприятий, направленного на фор-
мирование и оценку функциональной гра-
мотности обучающихся общеобразователь-
ных  учреждений МО «Кошехабльский 
район»  на 2022-2023 учебный годр 

До 23.09.2022 г. Приказ  УО 
 

УО, 
рабочая группа  ОУ 

УО 
 

План работы УО  и ОУ по фор-
мированию и развитию функ-
циональной грамотности 
школьников (размещение  на 
сайте УО и ОУ), определение  
муниципальных координаторов 

1.1.2.  Предоставление сведений о Рабочих груп-
пах  ОУ по формированию и оценке функ-
циональной грамотности обучающихся  

До 26.09. 2022 г.  Заседание Специалисты  
УО, ОУ 

УО, РМК ,  
руководители ОО 

Формирование списков рабочих 
групп  ОУ по формированию и 
развитию функциональной 
грамотности обучающихся, 
организация  взаимодействия со 
школьными командами 

1.1.3.  Актуализация планов  школьных команд по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности школьников 

До 29 сентября 
2022 г. 

Совещание (онлайн) Специалисты УО, ме-
тодисты РМК, руково-

дители ОУ 

УО, РМК Размещение программы  сове-
щания и отчета о проведенном 
мероприятии  на сайте УО 

1.2.  Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательных учреждений муниципалитета 
1.2.1.  Разработка и утверждение планов общеоб-

разовательных учреждений, направленных 
на формирование и оценку функциональной 
грамотности школьников на 2022-2023 
учебный год 

До 30.09.2022 г. Приказы ОУ Руководители ОУ, 
учителя-предметники 

Руководители ОО Планы работы ОУ по формиро-
ванию и развитию функцио-
нальной грамотности школьни-
ков (их размещение на сайтах 
ОУ) 

1.2.2.  Актуализация работы школьных команд по 
формированию функциональной грамотно-
сти школьников 

До 30.09.2022 г. Приказы ОУ Руководители ОУ, 
школьные команды 

Руководители ОУ Отчеты рабочих групп по фор-
мированию функциональной 
грамотности школьников 

1.3.  Мероприятия по работе с образовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 
обучающихся 

1.3.1  Мониторинг использования ресурсов порта-
ла «Электронный банк заданий для оценки 
функциональной грамотности» (далее - ЭБЗ) 

Ноябрь 2022 г. 
Февраль 2022 г. 

Письмо  УО УО, 
руководители ОО, 

учителя-предметники 

РМК, 
УО,  

руководители ОО 

 Представление ОУ списков 
учителей, использующих ре-
сурсы портала «Электронный 
банк заданий для оценки функ-
циональной грамотности». 



 
1.3.2.  Формирование базы данных педагогических 

работников, зарегистрировавшихся на пор-
тале «Электронный банк заданий для оцен-
ки функциональной грамотности» и исполь-
зующих его в своей работе  

Ноябрь 2022 г. Письма ОО, 
приказы ОО 

УО, 
руководители ОО, 

учителя-предметники 

 
УО, РМК,   

руководители ОО 

Формирование база данных 
учителей, зарегистрировавших-
ся на портале «Электронный 
банк заданий для оценки функ-
циональной грамотности» 

1.3.3.  Проведение  методического семинара  для 
учителей по работе с банком заданий для 
оценки функциональной грамотности 

В течение года Семинары УО, 
руководители ОО, 

учителя-предметники 

 
УО, РМК, 

руководители ОО 

Планы семинаров, отчеты о 
проведенных мероприятиях 
размещены на сайте УО, РМК 

1.3.4.1.  Семинар «Использование в учебном про-
цессе электронного банка задании по фор-
мированию функциональной грамотности» 
для учителей начальных классов 

Ноябрь 
2022 г. 

Семинар Учителя начальных 
классов 

РМК План  работы РМО 

1.3.4.2.  Семинар «Использование в учебном про-
цессе электронного банка задании по 
формированию функциональной грамот-
ности» для учителей русского языка и 
литературы  

Ноябрь  
2022 г 

Семинар Учителя русского языка 
и литературы 

РМК План  работы РМО 

1.3.4.3  Семинар «Преподавание математики  по с 
использованием ресурсов электронного 
банка заданий по функциональной гра-
мотности» для учителей математики 

Ноябрь  
2022 г. 

Семинар Учителя математики РМК План  работы РМО 

1.3.4.4.  Семинар «Использование в учебном про-
цессе электронного банка задании по 
формированию функциональной грамот-
ности» для учителей химии и биологии 

Ноябрь  
2022 г 

Семинар Учителя химии и био-
логии 

РМК План  работы РМО 

1.3.4.5.  Семинар «Использование в учебном про-
цессе электронного банка задании по 
формированию функциональной грамот-
ности» для учителей общественных дис-
циплин 

19 октября Семинар Учителя истории и 
обществознания 

РМК План  работы РМО 

1.4.  Мероприятия по организации и проведению  методических совещаний с  общеобразовательными  учреждениями по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

1.4.1.  Участие в  совещаниях по вопросам форми-
рования и оценки функциональной грамот-
ности обучающихся со специалистами му-
ниципальных органов управления образова-
нием «Формирование и оценка функцио-
нальной грамотности обучающихся» 

Ежемесячно Совещание в режиме 
ВКС 

Руководители  
УО и РМК 

УО, РМК Отчеты об участии в  совеща-
нии 

1.4.2.  Участие в  методических семинар-
совещаниях «Формирование и оценка функ-
циональной грамотности обучающихся: 
опыт, проблемы, решения» 

Ежемесячно Семинар-совещание Муниципальные коор-
динаторы и муници-

пальные рабочие груп-
пы по формированию и 
оценке функциональной 

грамотности обучаю-
щихся  

РМК Отчеты об участии в совещани-
ях 



Ежемесячно Семинар-совещание Руководители и заме-
стители руководителей 

ОО 

УО, 
руководители ОО 

 

Отчеты об участии в   совеща-
ниях 

Ежемесячно Семинар-совещание Школьные команды по 
формированию и оцен-

ке функциональной 
грамотности 

Муниципальные коор-
динаторы и Школьные 

команды 

Отчеты об участии в   совеща-
ниях 

1.5.  Мероприятия по формированию базы данных обучающихся 8-9 классов 2022–2023 учебного года 
1.5.1.  Формирование базы данных обучающихся 

8-х классах в 2022-2023 учебном году 
Сентябрь ок-
тябрь 2022 г. 

Приказы ОО Обучающиеся 8-х клас-
сов 

УО, 
Руководители ОО 

Списки обучающихся 8-х клас-
сов 

1.5.2.  Формирование базы данных обучающихся 
9-х классах  в 2022-2023 учебном году 

Сентябрь ок-
тябрь 2022 г. 

Приказы ОО Обучающиеся 9-х клас-
сов 

УО, 
Руководители ОО 

Списки обучающихся 9–х клас-
сов 

1.6. Мероприятия по формированию базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного 
года по 6 направлениям  функциональной грамотности 

1.6.1. Формирование базы данных учителей, участ-
вующих в формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 классов 2022– 
2023 учебного года по 6 направлениям (чита-
тельская грамотность, математическая грамот-
ность, финансовая грамотность, естественнона-
учная грамотность, креативное мышление, 
глобальные компетенции) 

Сентябрь-октябрь Приказы ОО Учителя 8-9 классов УО, 
Руководители ОО 

Списки учителей 8-9 классов 

1.7. Мероприятия по актуализации планов работы  РМК, РМО  в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

1.7.1. Актуализация планов работы  РМК,   РМО в 
части формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

4 квартал.2022 г. Заседание РМК РМК РМК, руководители РМО Корректировка  плана работы 
РМК, РМО и их  размещение на 
официальных сайтах УО, РМК 

1.7.2.  Заседания  РМО по вопросам формирования 
функциональной грамотности 

В соответствии 
с графиком 

Заседания РМО Члены РМО Руководители РМО  Протоколы заседаний и аналити-
ческие справки по итогам прове-
денных мероприятий (размещение  
на сайте УО, РМК) 

1.7.3. Участие в постоянно действующем региональ-
ном семинаре: «Формирование и оценка функ-
циональной грамотности школьников» для 
муниципальных координаторов и рабочих 
групп, курирующих вопросы формирования и 
оценки функциональной грамотности обучаю-
щихся государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных организаций в Республике 
Адыгея 

В течение года 
по отдельному 

плану 

Региональный семинар Муниципальные коорди-
наторы и рабочие группы 

ОУО 

ГБУ ДПО РА «АРИПК»,  
МОУО 

учебные планы, отчеты о прове-
денных мероприятиях 

 



 

1.8. Мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью  
по вопросам функциональной грамотности 

1.8.1. Размещение информационных материалов на 
сайтах УО, ОО  для информационно-
просветительской работы с родителями по 
вопросам формирования функциональной 
грамотности у обучающихся  

В течение года Вебинары,  
консультации 

Родители обучающихся 
ОО МО 

УО, РМК, 
руководители ОО 

Размещение материалов «Функ-
циональная грамотность» и «Ра-
бота с родителями» на сайтах ОО 
и  в СМИ для информационно-
просветительской работы с роди-
телями по вопросам формирова-
ния функциональной грамотности 
у обучающихся 

1.8.2. Подготовка печатной документации, презента-
ций, буклетов для родителей по вопросам 
функциональной грамотности школьников 

В течение года Информационные ли-
сты, презентации, бук-

леты для родителей 
 по вопросам функцио-
нальной грамотности 

Родители обучающихся 
ОО РА 

РМК, ОО Подготовка  и публикация на 
сайте  УО и ОО в разделах 
«Функциональная грамотность» и 
«Работа с родителями» информа-
ционных листов, презентаций, 
буклетов для родителей по вопро-
сам функциональной грамотности 

1.8.3. Проведение родительских собраний по вопро-
сам формирования и оценки функциональной 
грамотности для родителей обучающихся 

В течение года Родительские собрания Руководители ОО, роди-
тели обучающихся ОО  

УО, РМК, руководители 
ОО 

Проведение собраний в ОО  
и размещение отчетов на сайтах 
ОО 

1.9. Определение специалистов, ответственных в 
МО «Кошехабльский район» за вопросы фор-
мирования функциональной грамотности 

до 20.09.2022 г. Приказ УО УО, РМК УО,РМК  Назначение приказом УО  ответ-
ственные в  МО  по вопросам 
формирования и оценке функцио-
нальной грамотности обучающих-
ся образовательных организаций 
района 

1.10. Мероприятия по проведению мониторинга исполнения регионального плана Республики Адыгея  
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

1.10.1. Участие в  мониторинге исполнения плана по 
формированию и оценке функциональной гра-
мотности обучающихся 

Постоянно Мониторинг УО, руководители ОО УО, РМК Аналитическая справка по итогам 
мониторинга исполнения плана по 
формированию и оценке функци-
ональной грамотности обучаю-
щихся  

1.10.2. Анализ реализации регионального и муници-
пального  планов мероприятий по формирова-
нию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организа-
ций на 2022-2023 учебный год. Обсуждение 
результатов  

Август  
2023 г. 

Августовское педагоги-
ческое совещание ра-
ботников образования 

МО 

УО, РМО, руководители 
ОО, педагогические ра-

ботники ОО  

УО, РМК, ОО Отчет о реализации регионального 
и муниципального  планов меро-
приятий по формированию и 
оценке функциональной грамот-
ности обучающихся общеобразо-
вательных организаций на 2022-
2023 учебный год. 

1.10.3. Принятие управленческих решений по итогам 
анализа реализации муниципального  плана 
мероприятий по формированию и оценке функ-
циональной грамотности обучающихся обще-

Август 
2023 г. 

Приказ УО УО УО По итогам анализа формирование 
рекомендаций августовского со-
вещания;  
разработка муниципального  пла-



образовательных организаций на 2022-2023 
учебный год 

на  мероприятий на 2023 -2024 
учебный год 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 
2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся по направлениям 

2.1.1. Проведение исследований готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
2.1.1.1 Участие в мероприятиях  по определению 

уровня компетенций учителей начальных клас-
сов, работающих в 1 классах, учителей матема-
тики, русского языка и литературы, географии, 
биологии, общественных дисциплин, работаю-
щих в 5 классах, по формированию функцио-
нальной грамотности обучающихся 

Октябрь 2022 г. Участие в онлайн те-
стировании компетен-
ций учителей на плат-

форме «Я Учитель» 
(https://education.yandex.
ru/uchitel/intensiv3/test/st

art-3/ 

Учителя начальных клас-
сов, работающие в 1 

классах, учителя матема-
тики, русского языка и 
литературы, географии, 

биологии, общественных 
дисциплин, работающие в 

5 классах 

УО, РМК, ОО 
 
 

Выявление профессиональных 
дефицитов компетенций учителей 
по формированию функциональ-
ной грамотности обучающихся. 
Формирование запросов ОО на 
ПК и ПМ учителей по формиро-
ванию функциональной грамотно-
сти обучающихся на 2023 год 

2.1.2. Организация и проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотно-
сти обучающихся 

2.1.2.1. Участие в  практико-ориентированных курсах 
повышения квалификации для учителей, участ-
вующих в формировании функциональной 
грамотности по шести направлениям (читатель-
ская, математическая, естественно-научная, 
финансовая грамотность, глобальные компе-
тенции и креативное мышление) по ДПП ПК 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в основной школе» 

в течение учеб-
ного года 

Курсы повышения ква-
лификации 

Школьные команды, 
участвующие в формиро-
вании функциональной 
грамотности по шести 

направлениям 

УО, РМК,  
руководители ОО 

Аналитическая справка по итогам 
прохождения  курсов повышения 
квалификации 

2.1.3 Организация  участия педагогов в  адресном 
(персонифицированном) повышения квалифи-
кации учителей по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучаю-
щихся 

Ноябрь 2022 г. Курсы повышения ква-
лификации 

Учителя, принявшие 
участие в исследовании 
готовности педагогов к 
проведению работы по 

формировании функцио-
нальной грамотности по 

шести направлениям 

УО, РМК,   
руководители ОО 

Аналитическая справка по итогам 
прохождения  курсов повышения 
квалификации 

2.1.4. Организация  наставничества с целью повыше-
ния уровня учителей по вопросам формирова-
ния функциональной грамотности обучающих-
ся 

Январь 2023 г. Вебинары, семинары Наставники, молодые 
педагоги 

РМК Аналитический отчет по итогам 
проведенных мероприятий 

2.1.4.1. Участие в Неделе  наставничества по вопросам 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

Январь 2023 г. Вебинары, семинары Наставники, молодые 
педагоги 

РМК Аналитический отчет по итогам 
проведенных мероприятий 

2.1.4.2. Участие в работе  предметных мастерских  по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся 

Сентябрь 2022 г. 
июнь 2023 г. 

Работа предметных 
мастерских  по форми-
рованию функциональ-
ной грамотности обу-

чающихся  

Педагоги ОО и ДОО РМК Аналитический отчет по итогам 
проведенных мероприятий 

2.1.5. Конструирование траекторий роста учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
2.1.5.1. Вовлечение педагогов в конкурсное движение В течение года Установочные семина-

ры, профессиональные 
Педагогические работни-

ки 
УО,РМК, Муниципаль- Аналитическая справка 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/test/start-3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/test/start-3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/test/start-3/


встречи, ный клуб «Учитель го-
да» 

2.1.5.2. Повышение профессионального мастерства 
через просветительские мероприятия 

В течение года Просветительские ме-
роприятия 

Педагогические работни-
ки 

РМК Аналитическая справка 

2.1.6. Организация и проведение открытых уроков по 
вопросам формирования и оценки функцио-
нальной грамотности  

В течение года Открытые уроки на базе 
стажировочных площа-

док - опорных школ 
«Школа функциональ-

ной грамотности» 

Учителя, участвующие в 
формировании функцио-
нальной грамотности по 

шести направлениям 

УО, РМК,  руководители 
ОО 

Отчет по результатам работы 
проведеных открытых уроков по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 

2.1.7. Другие формы работы с учителями и образовательными организациями 
2.1.7.1 Проведение  круглых столов, методических 

мастерских по вопросам формирования функ-
циональной грамотности обучающихся 

В течение года  
по отдельному 

плану 

 круглые столы, мето-
дические мастерские 

Учителя, участвующие в 
формировании функцио-
нальной грамотности по 

шести направлениям 

УО,РМК,  ОО Программы  круглых столов, 
методических мастерских, их  
размещение  на сайте УО, РМК и 
в соцсетях  

2.2. Мероприятия по выявлению и обобщению успешных педагогических практик и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотно-
сти школьников 

2.2.1. Выявление образовательных организаций и 
успешных педагогических практик по форми-
рованию и оценке функциональной грамотно-
сти школьников 

В течение года Представление опыта 
работы ОО «Система 

формирования и оценки 
функциональной гра-

мотности обучающихся 
в условиях реализации 

обновленных ФГОС 
НОО и ООО» 

УО, РМК, 
руководители ОО,  

 

УО, РМК, 
руководители ОО 

Представление опыта работы 
образовательных организаций и 
успешных педагогических прак-
тик по формированию и оценке 
функциональной грамотности 

2.2.2. Панорама успешных практик формирова-
ния функциональной грамотности обуча-
ющихся  

В течение  
2022-2023  

учебного года 

Обобщение опыта рабо-
ты ОО, успешных прак-
тик по формированию 
функциональной гра-
мотности школьников 

Руководители ОО, 
педагоги ОО 

специалисты УО, РМК, 
руководители ОО, педаго-

гические работники ОО 

Издание сборника успешных 
практик по формированию функ-
циональной грамотности школь-
ников 

2.2.2 Проведение муниципальных семинаров - луч-
ших практик по формированию функциональ-
ной грамотности школьников 

В течение года Семинары на базе школ              УО, РМК, 
руководители ОО,  

учителя-предметники 

УО, РМК, 
руководители ОО 

Планы работы семинаров, отчеты 
и пресс-релизы на сайте УО и в 
соцсетях  

2.2.3. Создание Банка эффективных практик по фор-
мированию функциональной грамотности 

В течение года Электронный банк  Общеобразовательные 
организации, учителя ОО 

УО, РМК 
руководители ОО 

 

2.2.3. Мероприятия по созданию и работе стажировочных площадок на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся 

2.2.3.4. Формирование базы педагогических практик  В течение года Электронный банк Педагоги, методисты, 
руководители ОО, ДОО 

РМК, 
 

 

2.2.3.5. Мероприятия по внедрению в учебный процесс 
сетевых образовательных программ по разви-
тию функциональной грамотности 

В течение года Сетевая образователь-
ная программа 

Учителя, работающие  
в 8-9 классах 

УО, РМК 
руководители ОО 

 

2.2.4. Организация  работы ассоциаций, объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
2.2.4.1. Проведение заседаний РМО, ШМО по вопро-

сам формирования и оценки функциональной 
В течение года Заседания  Члены РМО, ШМО УО, РМК, ОО, Отчеты и протоколы заседаний 

РМО, ШМО, на официальных 



грамотности обучающихся сайтах РМО и УО 
2.2.5. Мероприятия по созданию и сопровождению информационно-методических порталов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.2.5.1. Сопровождение информационно-методических 
порталов на сайтах: УО, ОО 

В течение года Сопровождение инфор-
мационно-

методических порталов 
«Функциональная гра-
мотность» на офици-

альных сайтах 

УО, РМК, 
руководители ОО 

УО, РМК, 
руководители О 

На сайтах организаций системы 
образования МО «Кошехабльский 
район» размещена информация по 
формированию и оценке функци-
ональной грамотности школьни-
ков 

2.2.6. Другие формы методической работы 
2.2.6.1. Участие в республиканской олимпиаде по 

функциональной грамотности среди учителей 
Март 2023 г. Олимпиада  Учителя ОО  РМК Отчет по итогам республиканской 

олимпиады по функциональной 
грамотности среди учителей.  

2.2.6.2. Организация участия в Фестивале лучших 
практик формирования функциональной гра-
мотности школьников 

Апрель-май 
2023 г. 

Фестиваль УО, РМК,  
руководители ОО,  

учителя-предметники 

РМК 
предметные ассоциации 

 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
2.3.1. Мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования функциональной грамотности обуча-

ющихся 
2.3.1.1. Организация участия в научно-практической 

конференции «Функциональная грамотность: 
вызовы и эффективные практики» 

1 квартал 2023 г. Научно-практическая 
конференция 

Учителя-предметники, 
педагоги дополнительно-

го образования детей 

УО, РМК  

2.3.1.2. Организация участия и проведение методиче-
ских дней «Формирование функциональной 
грамотности и эффективные практики» 

В течение года  
по отдельному 

плану 

Приказ МО и НРА об 
утверждении графика 
проведения методиче-
ских дней на базе ста-
жировочных площадок  

МОУО 

Учителя-предметники УО, РМК  

2.3.2. Мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности 

2.3.2.1. Организация и проведение совещаний по во-
просам формирования и оценки функциональ-
ной грамотности  

1 раз в квартал Совещание руководители ОО, 
педагоги ОО 

УО, РМК Протоколы совещаний 

2.3.2.2. Организация и поведение круглых столов 
«Формирование функциональной грамотности 
школьников» 

В течение года 
2023 г. 

Круглый стол УО,  
РМК,  

руководители ОО, 
педагоги ОО 

УО, РМК Отчет о проведении круглого 
стола 

2.3.3. Мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам региональных мониторингов оценки функциональной грамотности 
2.3.3.1. Анализ результатов региональных мониторин-

гов оценки функциональной грамотности на 
основании ВПР 

В течение года Приказ УО, 
Аналитическая справка 

УО УО Аналитическая справка по итогам 
региональных мониторингов раз-
мещен на сайте УО 

2.3.4. Массовые мероприятия (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам формирования функциональной грамотности 
2.3.4.1. Организация участия в конкурсе методических 

материалов по вопросам формирования функ-
циональной грамотности 

Апрель 2023 г. Конкурс  РМК 
руководители ОО, 

педагоги ОО 

РМК Итоги конкурса методических 
материалов  

2.3.4.2. Организация участия в педагогическом мара- Ноябрь 2022 г. Марафон ММК(Ц),  МО и Н РА, Материалы марафона размещены 



фоне «Функциональная грамотность: как учить 
по - новому» 

руководители ОО, 
педагоги ОО 

ГБУ ДПО РА «АРИПК» в разделе «Функциональная гра-
мотность» 

2.4.5. Подготовка публикаций, печатных изданий по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 
2.4.5.1. Подготовка публикаций, печатных изданий по 

вопросам формирования и оценки функцио-
нальной грамотности (по итогам проведенных 
мероприятий) 

4 квартал 2023 г. Публикации, печатные 
издания 

УО, РМК УО, РМК  

       
 III. Работа с обучающимися 

3.1. Мероприятия по работе с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.1.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности 

3.1.1.1. Организация внедрения в учебный процесс 
электронного банка заданий для оценки фор-
мирования функциональной грамотности 
школьников 

Сентябрь 2022 г., 
 

Электронный банк 
заданий 

УО, 
РМК, 

руководители ОО 

УО, РМК Отчеты УО, ОО о внедрении в 
учебный процесс электронного 
банка заданий для оценки форми-
рования функциональной грамот-
ности школьников  

3.1.1.2. Регистрация учителей, работающих в 8-9 клас-
сах, участвующих в формировании функцио-
нальной грамотности, и зарегистрировавшихся  
на платформе «Российская электронная школа» 
httDs://fg.resh.edu.ru  

До 15.10.2022 г. Мониторинг регистра-
ции педагогов на плат-

форме 

УО, 
РМК, 

руководители ОО 

УО, РМК Списки учителей, работающих в 
8-9 классах, участвующих в фор-
мировании функциональной гра-
мотности, и зарегистрировавших-
ся  на платформе «Российская 
электронная школа» 
httDs://fg.resh.edu.ru 

3.1.2. Проведение региональных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности 
3.1.2.1. Участие в Мониторинге региональных показа-

телей оценки качества подготовки обучающих-
ся по результатам оценочных процедур: соот-
ветствие уровня подготовки обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС; функцио-
нальная грамотность 

В течение года Проведение диагности-
ческих мероприятий 

Обучающиеся ОО  УО, РМК, 
руководители ОО 

Аналитические справки ОО, УО, 
РМК 

3.1.3. Мероприятия по работе с обучающимися в  урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.1.3.1. Проведение интегрированных уроков В течение года Индивидуальные и 

групповые работы с 
обучающимися в рам-

ках учебной деятельно-
сти 

Школьные команды по 
формированию функцио-

нальной грамотности 
школьников и  обучаю-

щиеся ОО 

УО, 
руководители ОО 

Технологические карты уроков 

3.2. Мероприятия по работе с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.2.1. Внедрение банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся 

3.2.1.1. Разработка и внедрение в образовательный 
процесс программ внеурочной деятельности в 
формате «Предметы для жизни» на 2022/2023 
учебный год с использованием банка заданий 
по оценке функциональной грамотности обу-
чающихся 

В течение года Приказы ОО, 
программы по внеуроч-

ной деятельности 

Обучающиеся ОО УО, 
руководители ОО 

Разработаны программы внеуроч-
ной деятельности в формате 
«Предметы для жизни» на 
2022/2023 учебный год с исполь-
зованием банка заданий по оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 



3.2.1.2. Организация помощи обучающимся, имеющим 
трудности в обучении, развитии и социальной 
адаптации в части их функциональной грамот-
ности 

В течение года Приказы ОО, 
программы по внеуроч-

ной деятельности 

Обучающиеся ОО УО, 
руководители ОО 

Разработаны и реализуются про-
граммы внеурочной деятельности. 
Отчеты о проведенной работе  

3.2.2. Организация и проведение олимпиад по функциональной грамотности 
3.2.2.1. Организация участия обучающихся 8-9 классов 

ОО  в олимпиаде по функциональной грамот-
ности 

В течение 
года 

Олимпиада Обучающиеся ОО  УО,  
руководители ОО 

Отчеты по итогам мероприятий. 
Приказ УО 

3.2.4. Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, ма-
рафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) 

3.2.4.1 Участие в  тестировании по функциональной 
грамотности для обучающихся ОО РА 

Март-апрель 
2023 г. 

Марафон  Обучающиеся ОО  ГБО ДО РА РЕМШ 
(Центр цифрового образо-

вания "IT-куб") 

Аналитическая справка 

3.2.4.2. Участие в конкурсе проектов среди учеников 8-
9 классов 

Февраль  2023 г. Конкурс проектов Обучающиеся ОО  МО и НРА, 
ГБУ ДПО РА «АРИПК», 

 

 

 3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 
3.3.1. Формирование функциональной грамотности 

школьников в работе центров «Точка роста»  
В течение года  План работы Центры «Точка роста»  на 

базе общеобразователь-
ных организаций  Рес-

публики Адыгея 

 
руководители ОО на базе 
которых созданы центры 

«Точка роста» 

Отчеты центров «Точка роста»  

3.3.2. Участие в республиканском мероприятии по 
кибербезопасности «Adygeya Cyber Week» 
(направление ФГ - глобальные компетенции) 

Декабрь  2022 г. Открытый урок,  
онлайн-квиз, мастер-

класс  

Обучающиеся ОО  
 

МО и НРА, 
ГБО ДО РА РЕМШ 

(Центр цифрового обра-
зования "IT-куб") 

Приказ МО и Н РА об итогах 
мероприятия 

3.3.3. Участие в образовательном интенсиве «Инже-
нерные каникулы» для обучающихся 7-11 
классов РА 

В течение года  
(в соответствии с 

каникулярным 
периодом в ОО) 

Приказ РЦДОД  
(структурное  

подразделение ДТ 
«Кванториум») 

Детский технопарк 
«Кванториум» РА,  

обучающиеся ОО РА 

Детский технопарк 
«Кванториум» РА 

План мероприятий по общекуль-
турным компетенциям ДТ «Кван-
ториум» РЦДОД/аналитическая 
справка по квартально/за год Ана-
литическая справка по кварталь-
но/за год 

3.3.4. Другие формы работы в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности обучающихся 
3.3.4.1. Участие  в Открытом конкурсе проектов в сре-

де Scratch (направления ФГ - креативное мыш-
ление, глобальные компетенции) 

Декабрь  2022 г. Заочный конкурс Обучающиеся ОО РА ГБО ДО РА РЕМШ 
(Центр цифрового обра-

зования "IT-куб") 

Приказ ГБО ДО РА РЕМШ об 
итогах мероприятия 

3.3.4.2. Участие в Открытом конкурсе проектов по 3D-
моделированию (направления ФГ - креативное 
мышление, глобальные компетенции) 

Декабрь  2022  г. Заочный конкурс Обучающиеся ОО РА ГБО ДО РА РЕМШ 
(Центр цифрового обра-

зования "IT-куб") 

Приказ ГБО ДО РА РЕМШ об 
итогах мероприятия 

3.3.4.3. Участие в Открытом конкурсе проектов по 
робототехнике 
(направления ФГ - естественно-научная, креа-
тивное мышление, глобальные компетенции) 

Апрель - май 
2023 г. 

Заочный конкурс Обучающиеся ОО РА  ГБО ДО РА РЕМШ 
(Центр цифрового обра-

зования "IT-куб") 

Приказ ГБО ДО РА РЕМШ об 
итогах мероприятия 
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