
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
18.01.2023 №38

г. Мончегорск

Об утверждении плана мероприятий,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ города Мончегорска на 2022 / 2023 учебный год.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 
14,12.2022 №1999 «О внесении изменений в план мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Мурманской области», приказа управления образования администрации города 
Мончегорска от 15,01.2023 № 15 «О внесении изменений в план мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
МБОУ города Мончегорска на 2022 / 2023 учебный год» приказываю:

1. Утвердить настоящий муниципальный план мероприятий, направленных 
на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных учреждений на 2022/2023 учебный год, с внесенными изменениями 
(приложение № 1).

2. Руководителям МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (Ермоленко В.А.), 
Гимназия №1 (Скальская З.Н.), СОШ № 1 имени А.Ваганова (Михайлова Г.С.), СОШ № 5 
(Стахеева Ю.В.), ОШ № 7 (Тыщенко П.Н.), СОШ № 10 им. Б. Ф. Сафонова (Беспалова С.Б.), 
ОШ № 14 (Володина B.C.), СОЩ № 8 (Щепилова С.Н.):

2.1. Актуализировать планы мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений согласно 
настоящему приказу.

3. МБУ «ЦРО» (Горшков А.А.):
3.1. Организовать методическое сопровождение выполнения плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
образовательных организаций города Мончегорска на 2022/ 2023 учебный год.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Диденко Ю.А,. заместителя 
начальника управления образования администрации города Мончегорска.

Рассылка: Ю.А.Диденко, А.А,Горшков, Е.Е.Гуляева, МБУ «ЦРО, .ВДремлева, все МБОУ, «Полярис».

Начальник управления Л.В.Жукова



Приложение №1 
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 

от 18.01.2023 №38 .

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций города Мончегорска, на 2022/2023 учебный год (с изменениями)

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат
Организационно-управленческая деятельность

1 . Разработка и утверждение муниципальных планов и 
планов общеобразовательных организаций, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся, на 
2022/2023 учебный год.

Сентябрь -  
Октябрь 2022

УО, МБУ «ЦРО», МБОУ

2. Обновление нормативной базы:
- муниципального плана мероприятий («дорожной 
карты») по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных 
учреждений города Мончегорска в 2023 году;
- планов мероприятий («дорожных карт») МБОУ по 
формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных
учреждений города Мончегорска в 2023 году.

до 31.01.2023 УО, МБУ «ЦРО», МБОУ

3. Включение в учебные планы спецкурсов, элективных 
курсов, курсов внеурочной деятельности, направленных 
на формирование функциональной грамотности 
обучающихся

сентябрь 2023 УО, МБУ «ЦРО», МБОУ

4. Обсуждение в ходе проведения совещаний 
руководителей муниципальных образовательных 
учреждений вопросов:

4.1 - О результатах государственной итоговой аттестации 
выпускников 2022 года.

Октябрь 2022 УО, МБУ ЦРО

4.2. - О реализации плана мероприятий, направленных на Ноябрь 2022 МБУ ЦРО



формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся в 0 0 .

4.3. - 0  результатах ВПР в 2022 году, объективности их 
оценивания.

Февраль 2023 МБУ ЦРО *

5. Собеседования с заместителями руководителей 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений по вопросам:

5.1. Об организации методической работы с 
педагогическими кадрами в рамках » реализации 
обновленных ФГОС.

Ноябрь 2022 МБУ ЦРО

5.2. - 0  мерах повышения качества образовательных 
результатов ВПР, обеспечению объективности их 
оценки.

Февраль 2023 УО

5.3. - 0  реализации плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Мурманской области, на 2022/2023 учебный год, 
использование учителями электронного банка заданий 
по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся

Апрель 2023 МБУ ЦРО

5.4. - Об учебно-методическом обеспечении реализации 
обновленного ФГОС общего образования

Январь-февраль 
• 2023

МБУ ЦРО

6. Отчёты руководителей общеобразовательных 
учреждений на аппаратных совещаниях управления 
образования по вопросам реализации плана 
мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Мурманской 
области, на 2022/2023 учебный год

В течение 
учебного года1

УО

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

7. В рамках деятельности ГМС обсуждение результатов 
обобщения опыта работы ГМО учителей -  
предметников по формированию функциональной



грамотности обучающихся:.
8. - О задачах и направлениях методической работы с 

педагогическими кадрами образовательных учреждений 
в 2022-2023 учебном году в ходе реализации 
обновленных ФГОС НОО, ООО, ФГОС НОО, 0 0 , 
СОО, национального проекта «Образование» v

Октябрь 2022 МБУ «ЦРО» '
* .

9. - О состоянии методической работы ГМО, ГОШ, ГИП 
по овладению педагогами компетенциями: 
технологической, проектной в ходе формирования 
навыков функциональной грамотности у учащихся при, 
реализации системно-деятельностного подхода.

Февраль 2023 МБУ «ЦРО»

10. -О некоторых итогах, проблемах и путях их решения в 
ходе реализации обновленных ФГОС.

Апрель 2023 МБУ «ЦРО»

11. Организация и проведение тематических заседаний 
ГМО учителей-предметников:

12. «Пути повышения качества результатов освоения ООП 
в ходе реализации обновленных ФГОС»

Декабрь 2022 . МБУ «ЦРО»

13. «Формирования навыков функциональной грамотности 
у учащихся при реализации системно-деятельностного 
подхода».

Февраль 2023 МБУ«ЦРО»

14. Продолжение работы городского практико
ориентированного обучающего семинара «Системный 
подход к формированию функциональной грамотности 
учащихся в условиях реализации ФГОС» ( второй год 
обучения).
Организация городских методических семинаров - 
практикумов для руководящих и педагогических 
работников МБОУ:

В течение 
учебного года

МБУ «ЦРО»

15. Формирование финансовой грамотности на уроках и во 
внеурочной деятельности.

Ноябрь 2022 МБОУ 
СОШ № 5

16. Активные методы и приёмы формирования 
естественнонаучной грамотности.

Февраль 2023 МБОУ «Лицей имени 
В.Г. Сизова»

17. «Личностно-развивающая образовательная среда МБОУ 
Гимназия № 1: компоненты ЛРОС и инструменты ее

Март 2023 МБОУ Гимназия № 1



трансформации».
18. Организация работы городского практикума для 

руководителей ГМО, ШМО «Организация работы с 
электронным банком заданий по формированию и 
оценке функциональной грамотности учащихся».

В течение 
учебного года

МБУ «ЦРО»,

19. Организация практикумов для руководителей ГМО, 
ШМО «Использование электронных образовательных 
ресурсов в образовательном процессе».

В течение 
учебного года

МБУ «ЦРО»,

20. Организация работы городской инициативной 
площадки (ТИП) «Soft skills -  навыки 21 века для, 
учителя» (гибкие навыки 21 века для учителя)

По плану работы 
ГИП

МБОУ «Лицей имени 
В.Г. Сизова»

21. Организация работы городской опорной школы (ГОШ) 
«Функциональная грамотность как основа качества 
образовательных результатов».

По плану работы 
ГОШ МБОУ Гимназия № 1

22. Организация и проведение городской методической 
недели «Методы и приемы формирования 
функциональной грамотности (математической, 
естественнонаучной, финансовой) средствами урочной 
и внеурочной деятельности»

Февраль 2023 МБУ ЦРО

23. Организация обмена опытом работы педагогов в рамках 
ГМО учителей химии, физики, биологии, информатики 
по теме «Использование возможностей Центров «Точка 
роста» в формировании ЕН функциональной 
грамотности обучающихся».

В течение 
учебного года

МБУ ЦРО

24. Методическая поддержка учителей МБОУ в течение 
года

МБУ «ЦРО»

25. Участие в работе 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», 
УО, МБОУ



26. Участие в федеральных мероприятиях по вопросам 
организационно- методического обеспечения, 
методологии и методического инструментария 
формирования и оценки функциональной грамотности

в течение 
года

УО, МБУ «ЦРО», МБОУ

•

Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и
оценки функциональной грамотности обучающихся

27. Участие в мониторинге по оценке функциональной 
грамотности учащихся общеобразовательных 
организаций Мурманской области в 2023 году

февраль, 
ноябрь 2023

МОиНМО, УО, МБОУ

28. Участие в мониторинге уровня сформированности 
компонентов функциональной грамотности школьников

сентябрь 2023 МОиНМО, У О, МБОУ

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

29. Участие в региональном конкурсе методических 
разработок по формированию, развитию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся

Март-Май 2023 МБОУ

30. Организация проблемных секций в рамках городской 
НПК.

Сентябрь 2022, 
август 2023

МБУ «ЦРО»

31. Организация и проведение муниципального этана 
Всероссийского конкурса «Учитель года -  2Q23»

Ноябрь-декабрь 
2022

УО, МБУ «ЦРО»

32. Городская методическая неделя «Методы и приемы 
формирования функциональной грамотности 
(математической, естественнонаучной, финансовой) 
средствами урочной и внеурочной деятельности»

.Январь 2023 МБУ «ЦРО»

33. Информационно-просветительская работа с 
родителями, представителями средств массовой 
информации, общественностью по вопросам 
функциональной грамотности

В течение 
учебного года

МБОУ

Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности
34. Проведение массовых мероприятий по 

формированию функциональной грамотности
В течение 

учебного года
УО, МБУ «ЦРО», МБОУ

35. Организация работы Городских центров внеурочной 
деятельности 
- «Возрождение»

В течение 
учебного года МБОУ «Лицей имени 

В.Г. Сизова»)



- «Лидер»
- «Профориентир»
- «Хочу все знать»
- «Грамотей»,
проведение мероприятий с обучающимися в рамках 
деятельности ГЦВД

МБОУ СОШ № 1 
Средняя школа № 8 

МБУ «ЦРО»
•

36. Организационно-методическое сопровождение работы 
городской школы интеллектуального роста (ШИР)

В течение 
учебного года

МБУ «ЦРО»

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

обучающихся средствами Центров «Точка роста»
В течение 

учебного года
У О, МБОУ №№5,10,14, 

Средняя школа № 8, 
Гимназия № 1, «Лицей 

имени В.Г. Сизова
38. Организация деятельности детского минитехнопарка 

«Квантолаб»
В течение 

учебного года
УО, МБОУ ОШ № 7

39. Семинар «Дополнительное образование детей в мире 
цифровых технологий» (МОЦ ДО)

Октябрь 2022 МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»




