


Приложение  
  к приказу МКУ «ЦНППМ г. Тулы» 

от 30.09.2022 № 65-а  
 

План мероприятий МКУ «ЦНППМ г.Тулы», направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций, на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Организаторы 

I.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. 

Определение и назначение лиц, ответственных за разработку и 
реализацию планов по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций г. 
Тулы, на 2022-2023 учебный год 

до 07.10.2022 
Администрация 

 МКУ «ЦНППМ г.Тулы» 

1.2. 

Разработка и утверждение плана мероприятий по формированию 
и оценке функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций г. Тулы на 2022-2023 учебный 
год 

до 07.10.2022 
Белевцева Е.В., 

Савчик Е.А. 

1.3. 

Проведение мониторинга  по внедрению в учебный процесс банка 
заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся 5-
9 классов, в том числе с использованием  ресурсов портала 
«Электронный банк заданий для оценки функциональной 
грамотности» платформы «Российская электронная школа» 

до 15 числа 
ежемесячно 

Савчик Е.А., 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 

1.4. 

Проведение мониторинга по вопросу размещения планов 
мероприятий по формированию и оценке функциональной 
грамотности  обучающихся на 2022-2023 учебный  год на сайтах  
общеобразовательных организаций 

до 30.10.2022 
 

Савчик Е.А., 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 

1.5. 

Проведение мониторинга реализации муниципального плана 
мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций г.Тулы, на 2022-2023 учебный 
год 

до 30.06.2023 
Савчик Е.А., 

Антимонова В.В. 
Стародубцева А.В. 

1.6. 
Подготовка аналитического отчета по итогам реализации 
муниципального плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 

до 30.06.2023 
Савчик Е.А., 

Антимонова В.В. 
Стародубцева А.В. 



обучающихся общеобразовательных организаций г.Тулы, на 2022-
2023 учебный год 

1.7. 

Организация взаимодействия с ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 
ориентированное на организационно-методическое 
сопровождение формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

постоянно 
Белевцева Е.В., 

Савчик Е.А. 

1.8. 

Организация и проведение методических совещаний, семинаров, 
консультаций с ответственными лицами за организацию работы 
по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся в  общеобразовательных организациях 

в течение 
учебного года 

Савчик Е.А., 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 

1.9. 

Размещение публикаций о реализации мероприятий Плана в 
средствах массовой информации на сайтах  управления 
образования администрации города Тулы и  МКУ «ЦНППМ г. 
Тулы» 

в течение 
учебного года 

Шестопалова Н.Н. 

II.Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся 

2.1.1. 

Организация участия учителей в практико-ориентированных 
курсах повышения квалификации  по дополнительным 
профессиональным программам по вопросам реализации 
обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО,  в том числе по вопросам 
формирования и  оценки функциональной грамотности 
обучающихся  

в течение 
учебного года 

Специалисты-кураторы 
профессиональных 

сообществ 

2.1.2. 

Организация участия  педагогических работников в стажировках 
на базе региональных стажировочных площадок  по вопросам 
реализации обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО, в том числе 
формирования и  оценки функциональной грамотности 
обучающихся  

в течение 
учебного года 

Специалисты-кураторы 
профессиональных 

сообществ 

2.1.3. 
Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках 
неформального образования по вопросам формирования и  
оценки функциональной грамотности обучающихся 

в течение 
учебного года 

Специалисты-кураторы 
профессиональных 

сообществ 

2.1.4. 

Организация и проведение учебно-методических мероприятий по 
вопросам формирования функциональной грамотности 
обучающихся для руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций – участниц Проекта 500+ 

в течение 
учебного года 

Специалисты-кураторы 
профессиональных 

сообществ 



2.1.5. 

Организационно-методическое совещание с ответственными за 
реализацию мероприятий по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся «Формирование 
функциональной грамотности как основное условие повышения 
качества образования: новые возможности» 

октябрь 2022г.  
Савчик Е.А., 

Антимонова В.В. 
Стародубцева А.В. 

2.1.6. 
Семинар «Повышение мотивации к изучению предметов истории и 
обществознания через вовлечение обучающихся в различные 
виды урочной и внеурочной деятельности» 

октябрь 2022 г 
 

Савчик Е.В., 
Федина Я.Л. 

2.1.7. 

Творческая мастерская «Функциональная грамотность 
обучающихся: от замысла к внедрению. Школьная модель 
формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся»   

ноябрь 2022 г. 
 

Савчик Е.А., 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 

2.1.8. 
Практико-ориентированный семинар «Система работы по 
формированию функциональной грамотности на уроках русского 
языка» 

ноябрь 2022 г. 
 

Савчик Е.А., 
Федина Я.Л. 

2.1.9. 
Педагогическая мастерская «Межпредметная составляющая 
успешной деятельности школьника» 

ноябрь 2022 г. 
 

Савчик Е.А., 
Разаренова А.В., 
Нефедьева Н.М. 

2.1.10 

Педагогическая мастерская «Формирование функциональной 
грамотности младшего школьника во внеурочной деятельности» 

декабрь 
2022 г. 

 

Савчик Е.А., 
специалист-куратор 
профессионального 

сообщества 
 

2.1.11. 

Практическая сессия «Функциональная грамотность учителя — 
основа развития функциональной грамотности ученика»: 
  
Площадка 1. Методический интенсив «Развитие функциональной 
грамотности обучающихся посредством активных форм обучения» 
  
Площадка 2. Воркшоп «Проектирование заданий по 
функциональной грамотности. Методики и алгоритмы составления 
заданий» 
  
Площадка 3. Фестиваль открытых уроков «Создание условий для 
достижения  обучающимися уровня функциональной грамотности, 
соответствующего ФГОС ООО» 

февраль 
2023г. 

 
 

март 2023г. 
 
 

апрель 2023г. 

Специалисты-кураторы 
профессиональных 

сообществ 



2.1.12. 
Практико-ориентированный семинар «Развитие креативного 
мышления на уроках ОБЖ» 

апрель 2023г. 
Савчик Е.А., 

Кегалова А.В. 

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

2.2.1. 

Организация адресной методической поддержки учителей и 
образовательных организаций по вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся в соответствии с 
запросами образовательных организаций и профессиональных 
дефицитов педагогических работников 

постоянно 
Специалисты-кураторы 

профессиональных 
сообществ 

2.2.2. 
Разработка методических материалов по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся  

декабрь 2023г. 
Специалисты-кураторы 

профессиональных 
сообществ 

2.2.3. 

Размещение информационно-методических материалов в 
средствах массовой информации на сайтах  управления 
образования администрации города Тулы; МКУ «ЦНППМ г. Тулы» в течение года 

Шестопалова Н.Л., 
Костромина И.А., 

Специалисты-кураторы 
профессиональных 

сообществ 

2.3. Мероприятия по распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

2.3.1. 
Участие в межрегиональном фестивале клубов «Учитель года», 
«Российское учительство: новые знания, новые открытия» 

март 2023 г. 
Савчик Е.А., 

Нефедьева Н.М. 

2.3.2. 

Участие в недельном марафоне по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся в рамках 
проведения региональных этапов Всероссийских конкурсов: 
«Учитель года-2023», «Педагогический дебют-2023» 

апрель 2023г.  
Шестопалова Н.Л., 
Костромина И.А. 

2.3.3. 

Подготовка публикаций по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся, в том числе в 
электронном журнале «Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». 
Тульское образовательное пространство» 

в течение года 

Шестопалова Н.Л., 
Костромина И.А., 

Специалисты-кураторы 
профессиональных 

сообществ 
 

2.3.4. 

Организация участия ответственных лиц за реализацию 
мероприятий по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся в 
общеобразовательных организациях в учебно-методических 
мероприятиях ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

в течение года 
Савчик Е.А., 

Антимонова В.В. 
Стародубцева А.В. 



 

III.Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной и внеурочной деятельности по формированию функциональной 
грамотности 

3.1.1. 
Проведение анализа работы по использованию заданий на 
формирование и оценку функциональной грамотности в урочной и 
внеурочной деятельности 

в течение 
учебного года 

Савчик Е.А., 
Антимонова В.В. 

Стародубцева А.В. 

3.1.2. 
Обеспечение участия  обучающихся 6,8 классов в региональной 
online-олимпиаде по функциональной грамотности  

сентябрь-
ноябрь 2022 г. 

Соловьева Г.И., 
Преображенская Г.П. 

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

3.2.1. 

Развитие новых практик дополнительного образования детей с 
включением заданий на развитие функциональной грамотности 
обучающихся в дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

в течение года 
Савчик Е.А., 

Кегалова А.В. 

3.2.2. 

Развитие детских общественных движений и организаций, в том 
числе школьных СМИ, школьных информационных каналов, 
классных и школьных мини-издательств как практико-
ориентированных проектов, направленных на формирование у 
обучающихся функциональной грамотности 

в течение года 
Соловьева Г.И., 
Макарова Э.В. 

3.2.3. 

Развитие практики формирования функциональной грамотности 
обучающихся при реализации  дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ центров 
«Точка роста», школьных мини-технопарков 

в течение года 
Савчик Е.А., 

Разаренова А.В. 


