
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций,

на 2021 -2022 учебный год

№
п/п

Мероприятие Ответственные 
исполнители

Сроки
исполнения

Планируемый результат

1. Нормативно - правовое обеспечение
1.1 Разработка  и  утверждение  муниципального

плана мероприятий, направленных на формиро-
вание  и  оценку  функциональной  грамотности
обучающихся  общеобразовательных  организа-
ций, на 202I -2022 учебный год

Комитет образова-
ния

города Курска,
МКУ «НМЦ г. Кур-

ска»

До 1 октября
2021 года

Утвержден муниципальный план меропри-
ятий

1.2 Разработка и утверждение школьных планов ме-
роприятий,  направленных  на  формирование  и
оценку функциональной грамотности обу-
чающихся  общеобразовательных  организаций,
на 2021- 2022 учебный год

Комитет образова-
ния

города Курска,
МКУ «НМЦ г. Кур-

ска»

До 8 октября
2021 года

Утверждены школьные
планы мероприятий

2. Общесистемные мероприятия
2.1 Изучение  направлений  функциональной

грамотности, в том числе в части анализа луч-
шего отечественного и зарубежного опыта

МКУ «НМЦ г. Курска» В течение
учебного 
года

Совершенствование  профессиональных
компетенций педагогов

2.2 Актуализация планов работы отделений УMO
в части формирования и оценки функциональ-
ной грамотности обучающихся

Отделения УMO  До 15 октября
2021 года

Вопросы формирования и
оценки  функциональной  грамотности
обучающихся для обсуждения профессио-
нальными сообществами

2.3 Формирование базы данных учителей,  участву-
ющих в формировании функциональной грамот-
ности обучающихся 8-9 классов

МКУ «НМЦ г.
Курска»

 До 15 октября
2021 года

Сформирована база данных
учителей,  участвующих  в  формировании
функциональной грамотности
обучающихся 8-9 классов

2.4 Организация   работы  общеобразовательных
организаций  города  Курска  по  внедрению  в
учебный  процесс  банка  заданий  для  оценки
функциональной  грамотности,  разработанных
ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-
ния PAO»

МКУ «НМЦ г.
Курска»

В течение
учебного 
года

Внедрен в учебный процесс
банк заданий для оценки функциональной
грамотности, разработанных ФГБНУ
«Институт стратегии развития
образования PAO»



2.5 Участие  в  реализации  мероприятий  региональ-
ной  программы  Курской  области  «Повышение
уровня финансовой грамотности населения Кур-
ской области» на 2018-2023 годы, утвержденной
Постановлением  Администрации  Курской
области от 29.12.2018 № 1120-na (с изменениями
и дополнениями)

Комитет образования
города Курска,

МКУ «НМЦ г. Кур-
ска»

Сентябрь
2021
-май 2022 г.

Развитие кадрового
потенциала  в  сфере  повышения  фи-
нансовой  грамотности

2.6 Создание банка лучших практик формирования
функциональной  грамотности  обучающихся  по
городу на сайте МКУ «НМЦ г. Курска

МКУ «НМЦ г.
Курска»

2022 год Банк лучших практик
формирования  функциональной  грамот-
ности обучающихся по городу Курску на
сайте  МКУ «НМЦ г. Курска
по конкурсному отбору УMO

3. Научно-методическое сопровождение педагогических работников
3.1 Организация  консультативной  помощи  пе-

дагогам  общеобразовательных  организаций  по
вопросу формирования и  оценки функциональ-
ной грамотности обучающихся
 

МКУ «НМЦ г. Курска» В течение года Повышение качества
образования,  включая  компетентность  в
вопросах  формирования  функциональной
грамотности обучающихся

3.2

Комплектование  групп  для  обучения  по  ДПП
ПK  «Развитие  читательской  грамотности  как
компонента функциональной  грамотности обу-
чающихся   5-9 классов»

МКУ «НМЦ г. Курска» 2022 год Совершенствование
профессиональных  компетенций  пе-
дагогических  работников  по  формирова-
нию  читательской  грамотности  обу-
чающихся системы общего образования

3.3 Комплектование  групп  для  обучения  по  ДПП
ПK «Формирование функциональной грамотно-
сти при обучении математике на уровне основ-
ного общего образования»

МКУ «НМЦ г. Курска» Октябрь 2021
года

Совершенствование
профессиональных  компетенций  пе-
дагогических  работников  по  формирова-
нию  математической  грамотности  обу-
чающихся системы общего образования

3.4 Комплектование  групп  для  обучения  по  ДПП
ПK  «Формирование и развитие естественнона-
учной  грамотности  обучающихся  в  контексте
обновления ФГОС»

МКУ «НМЦ г. Курска» Февраль 2022
года

Совершенствование
профессиональных  компетенций  пе-
дагогических  работников  по  формирова-
нию  естественнонаучной  грамотности
обучающихся  системы  общего  образова-
ния



3.5 Комплектование  групп  для  обучения  по  ДПП
ПK «Содержание и методика преподавания фи-
нансовой грамотности различным катего-
риям обучающихся» для  учителей  обще-
образовательных организаций

МКУ «НМЦ г. Курска» Сентябрь 2021
года

Совершенствование
профессиональных  компетенций  пе-
дагогических  работников  по  формирова-
нию  финансовой  грамотности  обу-
чающихся системы общего образования

3.6 Публикации  лучших  практик  формирования
функциональной грамотности  в  журнале «Мето-
дический вестник»

МКУ «НМЦ г. Курска» В течение
2021-2022
учебного года

Выпуск журнала
«Методический вестник»

3.7 Проведение  методических  семинаров,  вебина-
ров,  мастер-классов  для  педагогов  в  сфере
формирования  функциональной  грамотности
обучающихся  «Формируем  функциональную
грамотность: эффективные педагогические прак-
тики»

МКУ «НМЦ г. Курска»,
кабинет межкурсовой

работы с педагогически-
ми кадрами

Октябрь
2021года  -  ап-
рель
2022 года

Устранение профессиональных дефицитов
педагогов в сфере формирования функци-
оналъиой грамотности обучающихся

3.8 Участие  в  научно-практической  конференции
«Актуальные  вопросы  школьного  естественно-
научного образования»

МКУ «НМЦ г. Курска»,
кабинет межкурсовой

работы с педагогически-
ми кадрами

Декабрь
2021 года

Проведение  научно-практической  конфе-
ренции
«Актуальные  вопросы  школьного
естественнонаучного образования»

3.9 Организация  и  проведение  муниципального
этапа  читательского конкурса «Край мой
курский,  соловьиный»  (для  обучающихся  8-9
классов)

МКУ «НМЦ г. Курска» Октябрь
2021 года

Повышение уровня развития
функциональной грамотности
школьников

3.10 Участие  в  III  Региональном (со всероссийским
участием) детском Фестивале естественных наук
«ДЕТИ - ДЕТЯМ»

МКУ «НМЦ г. Курска» Март-
апрель
2022 года

Повышение уровня развития
функциональной грамотности
школьников

3.11 Организация участия обучающихся общеобразо-
вательных организаций города Курска в проекте
Банка  России  «Онлайн  уроки   финансовой
грамотности»

МКУ «НМЦ г. Курска» В  течение
года

Обеспечено участие в проекте Банка Рос-
сии 100% общеобразовательных организа-
ций

3.12 Организация участия обучающихся общеобразо-
вательных организаций в конкурсах и олимпиа-
дах  муниципального,  регионального  и  всерос-
сийского уровней

Комитет образования
города Курска,

МКУ «НМЦ г. Курска

В  течение
года

Повышение уровня развития
функциональной грамотности
школьников

3.13 Организация  участия  обучающихся  в  муници-
пальном этапе всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ обучающихся
имени Д.И. Менделеева

МКУ «НМЦ г. Курска» Декабрь
2021 года

Повышение  уровня  развития  функцио-
нальной грамотности
школьников



3.14 Проведение фестиваля научно-исследовательских
работ  обучающихся  образовательных  организа-
ций города Курска «Леонардо»

МКУ «НМЦ г. Курска» Февраль
2022 года

Повышение уровня развития
функциональной грамотности
школьников

4. Информационно-методическое сопровождение школьников
4.1 Информирование  обучающихся  и  педагогиче-

ских работников о проводимых мероприятиях в
области формирования функциональной грамот-
ности

Комитет образования
города Курска,

МКУ «НМЦ г.
Курска»

В  течение
года

Расширение круга участников
по  формированию  функциональной
грамотности

4.2 Размещение  пресс-релизов,  анонсов  на  офици-
альных  сайтах  общеобразовательных  организа-
ций, в социальных сетях

Комитет образования
города Курска,

МКУ «НМЦ г.
Курска»

В  течение
года

Расширение круга участников
по  формированию  функциональной
грамотности

4.3 Информирование  родителей  о  значимости
функциональной  грамотности  для  школьников,
способов  ее  формирования,  роли  родителей  в
формировании  функциональной  грамотности
(разработка информационных памяток)

Отделения УMO
Общеобразовательные

 организации

Сентябрь -
декабрь
2021 года

Повышение уровня понимания родителей
значимости вопросов, связанных с форми-
рованием  функциональной  грамотности
школьников

5. Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий
5.1 Мониторинг реализации муниципального плана

мероприятий, направленного на формирование и
оценку  функциональной  грамотности  обу-
чающихся  общеобразовательных  организаций,
на 2021-2022 учебный год

Комитет образования
города Курска,

МКУ «НМЦ г. Кур-
ска»

Июнь
2022 года

Подготовлены справки, отчеты

5.2 Мониторинг выполнения школьных планов ме-
роприятий,  направленных  на  формирование  и
оценку  функциональной  грамотности  обу-
чающихся общеобразовательных организаций на
2021 - 2022 учебный год

Комитет образования
города Курска,

МКУ «НМЦ г. Кур-
ска»

Май
2022 года

Подготовлены  отчеты  общеобразователь-
ных организаций
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