


Приложение 

к приказу Министерства образования 

науки Мурманской области 

от 14.12.2022 № 1999 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской области в 2023 году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Обновление нормативной базы:  

- положение о региональной системе работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Мурманской области; 

- плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений Мурманской области в 2023 году; 

- приказ об утверждении списка муниципальных кураторов по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Мурманской области в 2023 году. 

до 10.01.2023 МОиН МО 

1.  Разработка и реализация программ адресных консультативных 

мероприятий и коуч-практик по вопросам повышения качества 

преподавания учебных предметов 

январь - 

декабрь 

2023 

ММС, ОО 

2.  Проведение совещания со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителями общеобразовательных организаций по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

по отдельному 

графику 

МОиН МО 

3.  Проведение мониторинга по оценке функциональной грамотности 

учащихся общеобразовательных организаций Мурманской области в 

2023 году 

февраль, 

ноябрь 2023 

МОиН МО, МОУО, ОО 

4.  Разработка методических/адресных рекомендаций по итогам март - декабрь ГАУДПО МО «ИРО» 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

мониторинга оценки функциональной грамотности учащихся 

общеобразовательных организаций Мурманской области в 2023 году  

2023 

5.  Методическая поддержка учителей общеобразовательных организаций в течение 

года 

ГАУДПО МО «ИРО» 

6.  Коррекция муниципальных программ («дорожных карт») по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

февраль 2023 МОУО 

7.  Проведение семинаров, вебинаров для специалистов органов 

управления образованием, руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Мурманской области в 2023 году 

февраль - 

декабрь  

2023 

ГАУДПО МО «ИРО», 

ОО 

8.  Участие в федеральных мероприятиях по вопросам организационно-

методического обеспечения, методологии и методического 

инструментария формирования и оценки функциональной 

грамотности 

в течение 

года 

МОиН МО, ГАУДПО 

МО «ИРО», 

МОУО, ММС, ОО 

9.  Актуализация и реализация модуля «Функциональная грамотность» 

дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для педагогических и руководящих работников 

январь-

декабрь 

2023 

ГАУДПО МО «ИРО», 

ОО 

10.  Методические семинары для учителей ОО 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 

МОиН МО, ГАУДПО 

МО «ИРО», 

МОУО, ММС, ОО 

11.  Мониторинг уровня сформированности компонентов 

функциональной грамотности школьников 

сентябрь 2023 МОиН МО, 

МОУО 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

12.  Включение в учебный план спецкурсов, элективных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, направленных на формирование 

функциональной грамотности учеников 

сентябрь 2023 МОУО, ММС, ОО 

13.  Размещение на сайте ГАУДПО МО «ИРО» в разделе поддержки 

школ методических материалов, эффективных практик по 

направлениям «Функциональной грамотности» 

в течение 

года 

ГАУДПО МО «ИРО» 

14.  Освещение в средствах массовой информации реализации 

мероприятия по направлениям «Функциональной грамотности» 

в течение 

года 

МОиН МО 

15.  Проведение массовых мероприятий для учащихся по формированию 

функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие 

беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, 

марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) 

в течение 

года 

ГАНОУ МО 

«ЦО «Лапландия», 

МОУО, ОО 

16.  Формирование функциональной грамотности в работе центрах 

цифрового образования детей  «IT-куб» 

в течение 

года 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

17.  Формирование функциональной грамотности в работе Кванториумов в течение 

года 

ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

 

 


