
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  Медвенского  района  Курской  области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 
                                         

        14.10.2022                                              № 461         
 _______________________             

     поселок  Медвенка 

Об утверждении плана мероприятий  

Медвенского района Курской области 

по формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся на 2022-2023 учебный год 
 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 

29.09.2022 № 1-1471 «Об утверждении плана мероприятий Курской области по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 

учебный год», а также в целях формирования функциональной грамотности 

обучающихся Медвенского района,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2022-2023 учебный год. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций района разработать и 

утвердить школьные планы мероприятий, направленные на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 

2022-2023 учебный год в срок до 27 октября 2022 года. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

методического отдела МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной 

политики Медвенского района Курской области» М.А. Конореву. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики  

Медвенского района» 

от 14.10.2022   № 461 

 

 

План мероприятий  

Медвенского района Курской области 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка и утверждение 

муниципального плана 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 

учебный год 

Октябрь 

2022 года 

Методический 

отдел 

Утвержден 

муниципальный план 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2022-2023 учебный 

год 

1.2. Разработка и утверждение 

планов мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на уровне 

общеобразовательных 

организаций Медвенского 

района 

Октябрь 

2022 года 

Общеобразова 

тельные 

организации 

 

Разработаны и 

утверждены планы 

мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уровне 

общеобразователь 

ных организаций 

Медвенского района 

1.3. Организация и проведение 

семинаров-практикумов для 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Методический 

отдел 

Систематически 

проводятся 

семинары-

практикумы по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.4. Актуализация планов работы 

районных методических 

объединений, методических 

служб общеобразовательных 

организаций в части 

Октябрь- 

декабрь 

2022 года 

Методический 

отдел, 

руководители 

РМО, 

общеобразова 

Актуализированы 

планы работы 

районных 

методических 

объединений, 



формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

тельные 

организации 

методических служб 

общеобразовательных 

организаций в части 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.5. Информирование 

обучающихся и 

педагогических работников о 

проводимых мероприятиях в 

области формирования и 

оценки функциональной 

грамотности. Размещение 

информации на официальных 

сайтах, создание постов в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Методический 

отдел, 

общеобразова 

тельные 

организации 

Организована и 

проведена 

информационно-

просветительская 

работа с участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

1.6. Работа с образовательными 

организациями по внедрению 

в учебный процесс банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» 

для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Методический 

отдел, 

общеобразова 

тельные 

организации 

Реализация 

мероприятий по 

внедрению в учебный 

процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

включенных в планы 

мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уровне ОО 

1.7. Проведение мониторинга 

выполнения муниципального 

плана по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Ежекварта

льно 

Методический 

отдел 

Ежеквартально 

проводится 

мониторинг 

выполнения 

муниципального 

плана по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Участие в обучении тьюторов 

муниципальных команд по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

(формат каскадной модели) 

С января 

2023 года 

тьюторы 

муниципальной 

команды 

 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

тьюторов 

муниципальных 

команд по 



формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.1.2. Организация и проведение  

открытых уроков и занятий по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

(математической и 

финансовой) грамотности  

Февраль 

2023 года 

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ» 

Совершенствование 

компетенций по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Организация консультативной 

помощи педагогам в вопросах 

формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Методический 

отдел 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

системы общего 

образования 

2.2.2. Формирование и 

систематическое наполнение 

материалами вкладки 

«Функциональная 

грамотность» на официальном 

сайте Управления 

образования, организация 

публикаций в социальных 

сетях 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Методический 

отдел 

Создание и 

сопровождение 

информационно-

методического 

контента по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.2.3. Организация и проведение 

семинаров-практикумов для 

ответственных в 

общеобразовательных 

организациях за 

формирование 

функциональной грамотности 

(по креативному мышлению, 

глобальным компетенциям) 

Декабрь 

2022 года 

Методический 

отдел 

Оказание 

методической 

поддержки педагогам 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Организация и проведение 

методических дней на уровне 

образовательных организаций 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

(читательской) грамотности 

обучающихся  

Март 

2023 года 

МОКУ 

«Коммунарская 

СОШ» 

Обсуждение и 

распространение 

эффективных 

муниципальных 

практик 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3.2. Организация и проведение 

методических дней на уровне 

Апрель 

2023 года 

МОКУ 

«Гостомлянская 

Обсуждение и 

распространение 



образовательных организаций 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

(естественно-научной) 

грамотности обучающихся  

СОШ» эффективных 

муниципальных 

практик 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1. Участие в формировании и 

использовании репозитория –

информационно-

методического банка данных и 

рекомендательной 

библиографии 

В течение 

2022-2023 

учебного  

года 

общеобразова 

тельные 

организации 

Оказание 

методической 

помощи педагогам 

образовательных 

организаций 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.1.1. Внедрение в учебный процесс 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

В течение 

2022-2023 

учебного  

года 

Методический 

отдел, 

общеобразова 

тельные 

организации 

Оценка уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Участие в областном 

читательском конкурсе «Край 

мой курский, соловьиный» 

(для обучающихся 8-9 

классов) 

Октябрь  

2022 года 

Общеобразова 

тельные 

организации 

Повышение уровня 

развития 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

3.2.2. Участие в региональном этапе 

всероссийского конкурса 

научно-исследовательских 

работ обучающихся имени 

Д.И. Менделеева 

Декабрь 

2022 года 

Общеобразова 

тельные 

организации 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.3. Участие в фестивале научно-

исследовательских работ 

обучающихся 

образовательных организаций 

«Леонардо» 

Февраль 

2023 года 

Общеобразова 

тельные 

организации 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.4. Участие в III Региональном 

(со всероссийским участием) 

детском фестивале 

естественных наук «ДЕТИ-

ДЕТЯМ» 

Март-

апрель 

2023 года 

общеобразова 

тельные 

организации 

Повышение уровня 

развития естественно-

научной грамотности 

обучающихся 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 

формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Формирование 

функциональной грамотности 

в школах, имеющих статус 

центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» 

В течение 

2023-2024 

учебного 

года 

Центр  

«Точка роста»  

МКОУ 

«Медвенская 

СОШ» 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности в работе 

центров «Точка 

роста» 

 

 

 


