
 Приложение к распоряжению управления  

 образования администрации города Оренбурга 

 от 01.11.2022 № 791 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по повышению функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Оренбурга на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Сроки 

исполнения  

Мероприятие  Ответственные 

исполнители 

I. Нормативно-правовое обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

1.1. Сентябрь 

2022  

Актуализация нормативно-правовой базы функционирования опорных площадок по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся: 

- распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 20.09.2021 № 479 

«Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся»; 

- Положение о формировании функциональной грамотности обучающихся; 

- План мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 

учебный год; 

- Программы по формированию функциональной грамотности ОО 

Глуховская Е.А. 

Шишкина О.П. 

Оксузян Т.П.  

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

1.2. Сентябрь 

2022  

Разработка плана деятельности опорных площадок по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Муниципальные 

образовательные 

организации – опорные 

площадки 

Глуховская Е.А. 

Шишкина О.П. 

Оксузян Т.П. 

Долгополова Н.В. 

1.3. Август-

сентябрь –

2022  

Приведение основных образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

внесением изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования.  

 Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

II. Информационно-организационное обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

2.1. Один раз в 

четверть 

Организация информационных совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Глуховская Е.А. 

Шишкина О.П. 

Оксузян Т.П. 

Пименова В.П. 

2.2. Сентябрь 

2022  

Организация работы опорных площадок по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Оренбурга 

Руководители 

муниципальных 



(разработка и утверждение плана работы опорных площадок на 2022-2023 учебный год, 

определение ответственных лиц в муниципальных образовательных организациях – опорных 

площадках) 

общеобразовательных 

организаций – опорных 

площадок 

Глуховская Е.А. 

Шишкина О.П. 

Оксузян Т.П. 

Пименова В.П. 

2.3. Октябрь 

2022  

Регистрация педагогов и обучающихся, участвующих в формировании функциональной 

грамотности на платформе «Российская электронная школа» 

Глуховская Е.А. 

Шишкина О.П. 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

2.4. Один раз в 

четверть 

Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств 

массовой информации, общественностью по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

2.5. Ежемесячно Пополнение разделов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 

официальных сайтах муниципальных общеобразовательных организаций г. Оренбурга, МАУ 

«Импульс – центр» 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

Шишкина О.П. 

III. Организация работы образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

3.1. Сентябрь 

2022– май 

2023  

Использование в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности 

обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» (по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-

otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti), муниципальными общеобразовательными 

организациями города Оренбурга  

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

Глуховская Е.А. 

Шишкина О.П. 

Оксузян Т.П. 

3.2. Сентябрь 

2022 г. – май 

2023  

Контроль использования в практике преподавания методов, приемов и формы работы, задач из 

«Банка заданий», направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

Специалисты управления 

образования, методисты 

МАУ «Импульс-центр» 

IV. Организация методического сопровождения деятельности образовательных организаций по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

4.1. До 1 

сентября 

2022  

Актуализация плана муниципальной методической службы г. Оренбурга Шишкина О.П. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


4.2. До 1 октября 

2022  

Актуализация планов работы городских методических объединений в части формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся  

Шишкина О.П. 

 

4.3. ежемесячно Консультирование и методическая поддержка учителей и муниципальных образовательных 

организаций  

Шишкина О.П. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации – опорные 

площадки  

Руководители школьных и 

городских методических 

объединений  

4.4. Ноябрь 

2022  

Муниципальный семинар-практикум для заместителей руководителей по теме «Функциональная 

грамотность – как цель и результат современного образования» 

Глуховская Е.А. 

Оксузян Т.П. 

Трофимова Л.В. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

V. Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся 

5.1. В течение 

учебного 

года 

Информационно-аналитическое сопровождение повышения квалификации педагогов по 

формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Шишкина О.П. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации  

5.2. 3 неделя 

ежемесячно 

Консультирование региональных методистов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся (организатор ГБУ РЦРО) 

Шишкина О.П.  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации – опорные 

площадки  

5.3. Сентябрь 

2022  

Региональный обучающий семинар для региональных методистов ЦНППМ, муниципальных 

координаторов по вопросам организации работы МОУО по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций (организатор ГБУ РЦРО) 

Шишкина О.П.  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации – опорные 

площадки 

5.4. Сентябрь 

2022 

Региональный семинар-практикум по использованию в работе комплектов учебно-методических 

кейсов для учителей-предметников по актуальным вопросам формирования функциональной 

грамотности (организатор ГБУ РЦРО) 

Шишкина О.П.  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации – опорные 

площадки 

5.5. Октябрь 

2022 

Региональный обучающий семинар-тренинг по решению заданий для оценки функциональной 

грамотности обучающихся (организатор ГБУ РЦРО) 

Шишкина О.П.  

Муниципальные 



общеобразовательные 

организации – опорные 

площадки 

5.6. Октябрь 

2022 

Консалтинг для руководителей городских методических объединений «Оценка уровня 

сформированности функциональной грамотности учащихся» (тьюторы: МАУ «Импульс – центр», 

МОАУ «Лицей № 9», МОАУ «Лицей № 1», МОАУ «СОШ № 32», МОАУ «СОШ № 78») 

Шишкина О.П. 

Муниципальные 

образовательные 

организации  

5.7. Октябрь 

2022 

Работа опорной площадки по формированию естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Семинар «Практико-ориентированный подход в обучении химии и биологии как средство 

формирования естественнонаучной грамотности (из опыта работы) (отв. МОАУ «Лицей № 9», 

Кучелева Л.Р.) 

Шишкина О.П. 

Гуляевская О.Г. 

5.8. Октябрь 

2022 

Работа опорной площадки по формированию финансовой грамотности обучающихся. Открытый 

урок для учителей обществознания, права и экономики по теме «Налоги: доходы государства и 

расходы плательщика» (Троенко Н.А., учитель экономики, истории и обществознания). 

 

Шишкина О.П. 

Дякина Е.В. 

5.9. Октябрь 

2022 

Работа опорной площадки по формированию глобальных компетенций и креативного мышления 

обучающихся. Открытые уроки для учителей начальной школы (отв. Ахматова Л.А., Петрова 

Е.В., Халитова И.Н., учителя начальных классов МОАУ «СОШ № 48») 

Шишкина О.П. 

Барсукова М.М. 

5.10. Октябрь 

2022 

Работа опорной площадки по формированию читательской грамотности. Семинар по теме 

«Читательская грамотность младшего школьника как интегративный компонент функциональной 

грамотности младшего школьника: формирование и оценивание». Открытый урок в начальной 

школе (отв. Корабельникова И.А., Беспомощнова А.П., Новикова С. А.) 

Шишкина О.П. 

Гришина Н.Г. 

5.11. Ноябрь 

2022 

Региональный обучающий семинар «Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

рамках достижения метапредметных результатов» (организатор ГБУ РЦРО) 

Шишкина О.П.  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации – опорные 

площадки 

5.12. Ноябрь 

2022 

Работа опорной площадки по формированию глобальных компетенций и креативного мышления 

обучающихся. Открытые уроки для учителей математики (5-7 классы, отв. МОАУ «СОШ № 70») 

Шишкина О.П. 

Мироновская Л.А. 

5.13. Ноябрь 

2022 

Работа опорной площадки по формированию глобальных компетенций и креативного мышления 

обучающихся. Открытые уроки для учителей физики (7-9 классы, отв. МОАУ «СОШ № 15») 

Шишкина О.П. 

Шинбергенов А.Т. 

5.14. Ноябрь 

2022 

Работа опорной площадки по формированию читательской грамотности. Панорама мастер-

классов «Формирование читательской грамотности в рамках подготовки учащихся к итоговой 

аттестации» (отв. заместитель директора МОАУ «Гимназия № 2» Комендантова М.В.) 

Шишкина О.П. 

Губарева Т.О. 

 

5.15. Ноябрь 

2022 

Работа опорной площадки по формированию и оценке глобальных компетенций и креативного 

мышления. Внеклассное мероприятие по формированию и оценке глобальных компетенций и 

креативного мышления для учителей начальных классов «Многонациональное Оренбуржье» (отв. 

Шахова Л.А.) 

Шишкина О.П. 

Егурнова В.В. 

 



5.16. Декабрь 

2022 

Региональный обучающий семинар «Обеспечение системы поддержки педагогических работников 

по включению рабочие программы, поурочное планирование учителя заданий по формированию 

функциональной грамотности» (организатор ГБУ РЦРО) 

Шишкина О.П.  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации – опорные 

площадки 

5.17. Декабрь 

2022  

Работа опорной площадки по формированию естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Мастер-класс «Методы и методические приёмы формирования естественнонаучной грамотности 

обучающихся» (отв. МОАУ «Лицей № 9», Кучелева Л.Р.) 

Шишкина О.П. 

Гуляевская О.Г. 

5.18. Декабрь 

2022 

Работа опорной площадки по формированию читательской грамотности. Практическая 

конференция для учителей города «Формирование функциональной грамотности как основное 

условие интеграции обучающихся в современном мире» (отв. МОАУ «СОШ «11» Сибгатова 

Н.Н., заместитель директора) 

Шишкина О.П. 

Некрасова М.А. 

5.19. Февраль 

2023 

Региональный семинар для учителей «Лучшие практики по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся: опыт опорных школ» (организатор ГБУ РЦРО) 

Шишкина О.П.  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации – опорные 

площадки 

5.20. Февраль 

2023 

Работа опорной площадки по формированию математической грамотности обучающихся. 

Открытый урок для учителей математики «Решение задач с практическим содержанием» (МОАУ 

«ФМЛ», отв. Кускова Л.В.) 

Шишкина О.П. 

Кандаурова Р.Б. 

5.21. Февраль 

2023 

Работа опорной площадки по формированию читательской грамотности. Мировое кафе для 

молодых учителей «Инновационные формы работы по формированию читательской грамотности 

обучающихся на уровне основного общего образования» (отв. заместитель директора МОАУ 

«Лицей № 1» Сайганова Л.А.) 

Шишкина О.П. 

Марчук Л.Г. 

5.22. Февраль 

2023 

Работа опорной площадки по формированию математической грамотности обучающихся. 

Открытый урок для молодых учителей математики «Формирование математической грамотности 

через задачный подход» (отв. МОАУ «ФМЛ», отв. Воробьевская Е.Ю.) 

Шишкина О.П. 

Кандаурова Р.Б. 

5.23. Февраль 

2023 

Работа опорной площадки по формированию естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся по направлению 

«Естественнонаучная  

грамотность» (отв. МОАУ «СОШ № 3» Арапова Л.В., Пасечная И.Н., ЗД по УВР) 

Шишкина О.П. 

Шадрина И.В. 

5.24. Февраль 

2023 

Работа опорной площадки по формированию и оценке глобальных компетенций и креативного 

мышления. Внеклассное мероприятие для учителей предметников «Говорим на одном языке» 

(отв. МОАУ «СОШ № 48») 

Шишкина О.П. 

Барсукова М.М. 

5.25. Февраль 

2023 

Работа опорной площадки по формированию и оценке глобальных компетенций и креативного 

мышления. Внеклассное мероприятие для учителей предметников «Дерево дружбы» (отв. МОАУ 

«СОШ № 70») 

 

Шишкина О.П. 

Мироновская Л.А. 



5.26. Март 

2023 

Региональный семинар для учителей «Лучшие практики по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся: опыт опорных школ» (организатор ГБУ РЦРО) 

Шишкина О.П.  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации – опорные 

площадки 

5.27. Март  

2023 

Работа опорной площадки по формированию и оценке глобальных компетенций и креативного 

мышления. Открытые уроки для учителей начальной школы (отв. МОАУ «СОШ № 15») 

Шишкина О.П. 

Шинбергенов А.Т. 

5.28. Март  

2023 

Работа опорной площадки по формированию читательской грамотности. Семинар-практикум для 

учителей-предметников «Формирование и развитие навыков смыслового чтения в разных 

предметных областях» (отв. МОАУ «СОШ «11» Сибгатова Н.Н., заместитель директора) 

Шишкина О.П. 

Некрасова М.А. 

5.29. Март 

2023 

Работа опорной площадки по формированию математической грамотности обучающихся. 

Открытый урок для учителей математики «Развитие функциональной грамотности через решение 

задач по математике» (отв. МОАУ «СОШ № 57», учитель Фадеева Н.Ю.) 

Шишкина О.П. 

Смелова Н.А. 

5.30. Апрель 

2023 

Работа опорной площадки по формированию финансовой грамотности обучающихся. Круглый 

стол для учителей обществознания, права и экономики с представителями Центробанка 

«Финансовые мошенничества» - как защитить детей»  

Шишкина О.П. 

Дякина Е.В. 

5.31. Апрель 

2023 

Работа опорной площадки по формированию и оценке глобальных компетенций и креативного 

мышления. Открытые уроки для учителей начальной школы (отв. МОАУ «СОШ № 78») 

Шишкина О.П. 

Егурнова В.В. 

5.32. Май 2023 Ежегодный региональный круглый стол «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: опыт, проблемы, решения» (организатор ГБУ РЦРО) 

Шишкина О.П.  

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации – опорные 

площадки 

5.33. Один раз в 

четверть 

Практико-ориентированные семинары, мастер-классы, открытые уроки, творческие отчеты и др. 

по формированию функциональной грамотности обучающихся в рамках работы городских 

методических объединений 

Руководители городских 

методических 

объединений 

5.34. Один раз в 

четверть 

Адресные консультации по проблемам формирования функциональной грамотности 

обучающихся (индивидуальные, групповые) 

Шишкина О.П. 

– опорные площадки 

5.35. Июнь 2023  Создание банка актуальных педагогических практик по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Шишкина О.П. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации, опорные 

площадки 

VI. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

6.1. В течение 

учебного 

года 

Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на базе Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

 

 Шишкина О.П.  



6.2. В течение 

учебного 

года 

Обучение педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом 

профессиональных дефицитов в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

Шишкина О.П. 

6.3. Июнь 2023  Мониторинг подготовки учителей по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Шишкина О.П. 

VII. Организация мероприятий по оценке эффективности деятельности общеобразовательных организаций по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

7.1. В течение 

учебного 

года 

Участие обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях, направленных на развитие 

функциональной грамотности 

Глуховская Е.А. 

Нестеренко Е.В. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

7.2. 10-28 

октября 2022  

Участие в общероссийской оценке по модели PISA Глуховская Е.А. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

7.3 Май-июнь 

2023  

Мониторинг оценки формирования функциональной грамотности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях (на платформе РЭШ)  

Глуховская Е.А. 

Сулейманова Л.К. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

Начальник управления  Л.О. Бебешко 

образования 


