
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

07.10.2022 № 488 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области, на 2022/2023 учебный год 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

от 26.09.2022 № 1513 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области, на 2022/2023 учебный год», в целях реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

части развития системы формирования функциональной грамотности учащихся 

общеобразовательных организаций, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности общеобразовательных организаций муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, на 

2022/2023 учебный год (далее – План мероприятий). 

2. Сектору общего образования в составе Комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией (Руцкая И.В.) организовать 

исполнение Плана мероприятий.  

3. Муниципальному учреждению «Информационно–методический центр» (далее – 

МУ «ИМЦ») (Соболева О.А.) обеспечить организационно–методическое сопровождение 

реализации  Плана мероприятий.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Определить должностных лиц, ответственных за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся в 2022/2023 учебном году. 

4.2. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

4.3. В срок до 25 октября 2022 года разработать планы мероприятий 

общеобразовательных организаций, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 2022/2023 учебный год (далее – План). 

4.4. Разместить Планы на официальном сайте общеобразовательной организации в 

специальном разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Образование, «Методические материалы». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                               Е.Л. Кашаева 
 
 

 

Рассылка: дело,14, ИМЦ, шк.4,7,13,21,22, ЦВР 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 07.10.2022 № 449 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области, на 2022/2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Разработка и утверждение муниципального 

плана, направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 

2022/2023 учебный год 

сентябрь - 

октябрь 

КО АО, 

МУ «ИМЦ» 

Определение единых подходов, 

направленных на достижение 

положительной динамики 

результатов формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 

2. Направление кандидатур в состав 

Координационного совета по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской 

области 

сентябрь - 

октябрь 

КО АО, 

МУ «ИМЦ» 

Координация единых подходов, 

направленных на достижение 

положительной динамики 

результатов формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 

3. Разработка и утверждение планов 

общеобразовательных организаций, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 

2022/2023 учебный год, размещение их на 

официальных сайтах ОО 

до 25 октября ОО Определение единых подходов, 

направленных на достижение 

положительной динамики 

результатов формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 



№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

4. Организационно-методическая работа по 

формированию банка учебно-методических и 

дидактических материалов, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на уровне начального 

общего образования 

в течение года МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Повышение качества образования 

в ОО 

5. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

октябрь КО АО, 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Формирование позитивной 

управленческой практики, 

повышение качества образования 

в ОО 

6. Организация участия в курсах повышения 

квалификации по вопросам функциональной 

грамотности учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

в течение года МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Формирование позитивной 

управленческой практики, 

повышение качества образования 

в ОО 

7. Совещания по вопросу реализации плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся в ОО 

ежеквартально КО АО, 

МУ «ИМЦ», ОО 

Формирование позитивной 

управленческой практики 

Работа с педагогами и образовательными организация 

Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 



№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

8. Методическая поддержка учителей 

общеобразовательных организаций 

в течение 

учебного года 

МУ «ИМЦ»,  

руководители 

ОПО 

Формирование позитивной 

управленческой практики, 

повышение качества образования  

9. Организация участия учителей в методических 

семинарах ГАУДПО МО «ИРО» по 

направлениям: 

- читательская грамотность; 

- математическая грамотность; 

- естественнонаучная грамотность; 

- финансовая грамотность; 

- глобальные компетенции; 

- креативное мышление (приглашение 

специалистов АО «Издательство 

«Просвещение», «Национальное образование», 

«ФГБУ «ФИОКО» и др.). 

по отдельному 

графику 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Повышение компетентности 

педагогов 

10. Организация участия руководителей и учителей 

в «Марафоне функциональной грамотности» 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России»  

октябрь-ноябрь МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Повышение компетентности 

руководителей и педагогов 

11. Организация участия руководителей и учителей 

в цикле вебинаров «Использование в учебном 

процессе банка заданий по оценке читательской 

грамотности обучающихся» ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических 

измерений» 

октябрь МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Повышение компетентности 

руководителей и педагогов 

Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

12. Организация и проведение методических 

мероприятий по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности у 

   



№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

обучающихся: 

12.1. Методический мост/Устный журнал 

«Инновационные подходы к формированию 

функциональной грамотности современного 

школьника» 

ноябрь МУ «ИМЦ», 

МБОУ СОШ № 

22 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности   

12.2. Семинар-практикум «Формирование 

функциональной грамотности через применение 

инновационных технологий в воспитательной 

системе классного руководителя» (совместно с 

Централизованной библиотечной системой) 

ноябрь МУ «ИМЦ», 

ГМС классных 

руководителей 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности   

12.3. Семинар - практикум  «Формирование 

функциональной грамотности школьника в 

контексте обновленных ФГОС» 

ноябрь МУ «ИМЦ», 

ГМС учителей 

математики и 

информатики 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности   

12.4. Круглый стол «Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и средство 

формирования читательской грамотности на 

уроках русского языка и литературы» 

декабрь МУ «ИМЦ», 

ГМС учителей 

русского языка 

и литературы 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности   

12.5. Тематическое заседание ГМС учителей физики 

«Формирование и развитие функциональной 

грамотности школьника как один из способов 

повышения качества обучения» 

декабрь МУ «ИМЦ», 

ГМС учителей 

физики 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности   

12.6. Мастер-класс «Проектная деятельность как 

средство формирования функциональной 

грамотности на уроках обществоведческого 

цикла и во внеурочной деятельности» 

февраль МУ «ИМЦ», 

ГМС учителей 

истории, 

обществознания, 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 



№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

права и 

экономики 

грамотности   

12.7. Единый методический день «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся: 

теория и практика исследований» 

февраль МУ «ИМЦ», 

МБОУ СОШ  

№ 4 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности   

12.8. Круглый стол «Творческий подход к 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся на уроках музыки и 

изобразительного искусства через применение 

современных педагогических технологий 

обучения» 

февраль МУ «ИМЦ», 

ГМС учителей 

музыки и 

изобразительной 

деятельности 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности   

12.9. Практикум по вопросу формирования и оценки 

естественнонаучной грамотности  

март ГМС учителей 

географии 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности   

12.10. Муниципальный семинар «Эффективные 

практики формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в 

условиях ФГОС»  

март  КО АО, 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности   

12.11. Семинар-практикум «Проектная деятельность 

как средство формирования функциональной 

грамотности на уроках обществоведческого 

цикла и во внеурочной деятельности» 

апрель МУ «ИМЦ», 

ГМС учителей 

истории, 

обществознания, 

права и 

экономики 

Повышение компетентности 

педагогов, обмен эффективными 

практиками формирования и 

оценки функциональной 

грамотности   



№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

13. Организация участия в региональном 

мониторинге формирования функциональной 

грамотности: 

учащиеся начальной школы; 

учащиеся основной школы 

декабрь КО АО, 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Организация контроля за 

качеством образования в ОО 

Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

14. Организация участия в региональном конкурсе 

методических разработок по формированию, 

развитию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

март-май КО АО, 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Повышение компетентности 

специалистов 

15. Организация работы городских проблемно – 

творческих микрогрупп: 

в соответствии 

с планами 

ГПТМ 

МУ «ИМЦ»,  

руководители 

ГПТМ 

Обсуждение и распространение 

эффективных практик по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

- учителей начальных классов по теме: 

«Формирование основ финансовой грамотности 

младших школьников средствами учебных 

предметов»; 

- учителей математики и информатики по теме: 

«Развитие функциональной грамотности 

обучающихся на уроках математики и 

информатики и во внеурочной деятельности»; 

- учителей физики по теме: «Практико-

ориентированные задания как средство развития 

функциональной грамотности обучающихся»; 

- учителей истории и обществознания по теме: 

«Проектная деятельность как средство 

формирования функциональной грамотности на 

уроках обществоведческого цикла». 

16. Информационно-просветительская работа с 

родителями, представителями средств массовой 

в течение 

учебного года 

КО АО, 

МУ «ИМЦ»,  

Формирование позитивного 

отношения к вопросам оценки 



№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

ОО функциональной грамотности  

Работа с обучающимися 

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

17. Организация участия в мониторинге уровня 

сформированное компонентов функциональной 

грамотности школьников 

сентябрь, 1 

квартал 2023 

года 

КО АО, 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Организация контроля за 

качеством образования в ОО 

18. Включение в учебный план спецкурсов, 

элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

октябрь ОО Повышение качества образования 

в ОО 

19. Мониторинг внедрения общеобразовательными 

организациями в образовательную деятельность 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

ежемесячно КО АО, 

МУ «ИМЦ» 

Организация контроля за 

качеством образования в ОО 

Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

20. Проведение массовых мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

(олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, 

лекции, межпредметные и метапредметные 

проекты, марафоны, конференции, квесты, 

триатлоны и др.) 

в течение 

учебного года 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Повышение качества образования 

в ОО 

Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

21. Формирование функциональной грамотности в 

работе центров образования «Точка роста» 

в течение 

учебного года 

ОО Повышение качества образования 

22. Формирование функциональной грамотности в 

детском мини-технопарке «КвантоЛаб» 

в течение 

учебного года 

ЦВР Повышение качества образования 

Мероприятия по разработке методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности 



№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

обучающихся 

23. Участие специалистов комитета, МУ «ИМЦ» в 

региональном совещании по вопросу реализации 

плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской 

области, на 2022/2023 учебный год 

май КО АО, 

МУ «ИМЦ» 

Внесение коррективов в план 

мероприятий, подготовка 

адресных рекомендаций 

24. Участие в работе Координационного совета по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской 

области 

в течение 

учебного года 

КО АО, 

МУ «ИМЦ» 

Координация единых подходов, 

направленных на достижение 

положительной динамики 

результатов формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 

25.  Организация деятельности административно-

методического совета заместителей директоров 

по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций 

муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией 

в течение 

учебного года 

КО АО, 

МУ «ИМЦ» 

Координация единых подходов, 

направленных на достижение 

положительной динамики 

результатов формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 

 

Сокращения: 

КО АО – Комитет по образованию Администрации города Оленегорска 

МУ «ИМЦ» - Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» 

ОО – общеобразовательные организации 

ЦВР – муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

ОПО – общественно-профессиональные объединения 

ГМС – городские методические советы 

ГПТМ – городские проблемно-творческие микрогруппы 

 


