
Приложение 2

УТВЕРЖЕН 
приказом министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от j Z . 2022 г. № c‘Z6A

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Краснодарского края на 2022 -  2023 учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4
Организационная деятельность

1 Рассмотрение вопросов формирова
ния функциональной грамотности 
обучающихся на совещаниях в рамках 
проекта "Директорский четверг" с 
проведением анализа работы общеоб
разовательных организаций

ноябрь 2022 г., 
февраль 
2023 г., 

май 2023 г.

Министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края (далее -  МОН и МП 
КК)

2 Проведение совещаний с муници
пальными органами управления обра
зованием по вопросам формирования 
и оценки функциональной грамотно
сти обучающихся

декабрь 2022 г., 
март 

2023 г., 
июнь 2023 г.

МОН и МП КК

3 Формирование базы данных обучаю
щихся 8-9 классов 2022-2023 учеб
ного года

до 1 октября 
2022 г.

Государственное казенное 
учреждение Краснодар
ского края Центр оценки 
качества образования (да
лее -  ГКУ КК ЦОКО), му
ниципальные органы 
управления образованием 
(далее -  МОУО)

4 Формирование базы данных учите
лей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обуча
ющихся 8-9 классов

до 1 октября 
2022 г.

ГКУ КК ЦОКО, 
МОУО

5 Организация прохождения курсов 
повышения квалификации учите
лями, сформированной базы данных 
учителей, участвующих в формиро
вании функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов, по вопро
сам функциональной грамотности 
обучающихся

2022-2023 гг. Г осударственное бюджет
ное образовательное учре
ждение дополнительного 
профессионального обра
зования «Институт разви
тия образования» Красно
дарского края (далее -  
ГБОУ ПРО КК)



2

1 2 3 4
6 Проведение методических совеща

ний по вопросу формирования функ
циональной грамотности обучаю
щихся с муниципальными органами 
управления образованием

по отдельному 
графику

МОН и МП КК, 
ГБОУ ПРО КК

7 Анализ работы общеобразовательных 
организаций Краснодарского края по 
использования федерального банка 
заданий по функциональной грамот
ности

ежемесячно МОН и МП КК

8 Мониторинг потребности в повыше
нии квалификации педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций Краснодарского края в 
области функциональной грамотно
сти

до 11 января 
2023 г.

МОН и МП КК, 
ГБОУ ПРО КК

Методическая поддержка
9 Проведение региональных конферен

ций, семинаров, вебинаров, методиче
ских дней, конкурсов методических 
материалов, мастер-классов, откры
тых уроков, тренингов по вопросам 
формирования и оценки функцио
нальной грамотности обучающихся

по отдельному 
графику

МОН и МП КК, 
ГБОУ ПРО КК

10 Проведение региональных массовых 
мероприятий по формированию 
функциональной грамотности обуча
ющихся: развивающие беседы, лек
ции, межпредметные и метапредмет- 
ные проекты, марафоны, конферен
ции, квесты, триатлоны и др.

по отдельному 
графику

МОН и МП КК, 
ГБОУ ПРО КК

11 Проведение мероприятий по форми
рованию функциональной грамотно
сти обучающихся в центрах образова
ния "Точка роста", центрах цифрового 
образования детей "IT-куб", детских 
технопарках "Кванториум"

по отдельному 
графику

МОН и МП КК, 
ГБОУ ПРО КК

12 Ведение и содержательное наполне
ние регионального информационно
методического раздела сайта ГБОУ 
ПРО КК для педагогов, посвященного 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обуча
ющихся

весь период ГБОУ ПРО КК

13 Разработка методических пособий, 
рекомендаций, публикаций, печатных 
изданий, видеоматериалов, видеопо
собий, иных методических материа
лов по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся

по отдельному 
графику

ГБОУ ПРО КК



3

1 2 3 4
14 Разработка методических материалов 

для общеобразовательных организа
ций в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обуча
ющихся: методические материалы по 
итогам оценочных процедур; методи
ческие материалы для учителей пред
метников естественно-научного 
цикла, математики и гуманитарного 
цикла

до 1 марта 
2023 г.

ГБОУ КК ПРО

15 Организация и проведение мероприя
тий по распространению лучших пе
дагогических практик преподавания 
циклов математических, естественно
научных и гуманитарных наук

ноябрь (мате
матика), 

февраль-май 
(естественно

научный), 
март (гумани

тарный)

ГБОУ ПРО КК

16 Оказание адресной помощи общеоб
разовательным организациям, пока
завшим низкие результаты региональ
ных комплексных работ по оценке 
функциональной грамотности обуча
ющихся (по итогам анализа результа
тов)

постоянно ГБОУ ПРО КК 
МОУО

17 Организация и проведение информа
ционно-просветительской работы с 
родителями обучающихся и обще
ственностью по вопросам функцио
нальной грамотности обучающихся

постоянно МОН и МП КК, 
МОУО

18 Организация информационной ра
боты со СМИ, в том числе в социаль
ных сетях по вопросам функциональ
ной грамотности обучающихся

постоянно МОН и МП КК, 
ГБОУ ПРО КК, 
МОУО

19 Проведение краевого родительского 
собрания по вопросам функциональ
ной грамотности обучающихся

март 2023 г. МОН и МП КК

20 Мониторинг реализации плана меро
приятий, направленных на формиро
вание и оценку функциональной гра
мотности обучающихся общеобразо
вательных организаций Краснодар
ского края на 2022 -  2023 учебный год

ежеквартально МОН и МП КК

Заместитель начальника 
управления общего образования, 
начальник отдела общего 
образования в управлении 
общего образования А.В. Колчанов


