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Российская Федерация 
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тел. (4712)350845 
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Отчет о выполнении муниципального плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Лицей № 21» города Курска в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Наименов

ание ОО 

Направление 

функциональн

ой грамотности 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ссылка на ресурс, 

освещающий данное 

мероприятие 

Краткая характеристика 

результата мероприятия 

1 МБОУ 

«Лицей № 

21» 

6 направлений 1)Участие в фестивале опыта 

стажировочных площадок; 

 

 

2) участие в диагностических 

процедурах учителей русского языка и 

литературы, математики, биологии, 

географии, химии, физики, истории, 

обществознания, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов; 

3) участие в онлайн-марафонах, 

организованных Академией 

1)В течение 

2022 года 

 

 

2) сентябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

3)ноябрь 

2022г 

 

https://onlinetestpad.co

m/v4al6ve7ndrey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)https://apkpro.ru/ 

 

 

1)Распространение и 
презентация опыта работы. 
 

 
2)Изучение дефицитов. 
 

 

 

 

 

 

 

3)Повышение уровня 

профессиональных навыков. 

 

mailto:kursklyceum21@mail.ru
https://onlinetestpad.com/v4al6ve7ndrey
https://onlinetestpad.com/v4al6ve7ndrey


Министерства просвещения РФ; 

4)педагоги зарегистрированы на 

платформе РЭШ, используют задания 

из открытого банка ФГБНУ ФИПИ 

для оценки естественнонаучной 

грамотности, открытые задания PISA, 

материалы ФГБНУ ИСРО РАО; 

 

5)  региональная стажировочная 

площадка по проблеме «Механизм 

управления развитием 

функциональной грамотности» на базе 

ЦНППМ ОГБУ ДПО КИРО; 

6)  педагогами лицея разработаны 

задания и технологические карты 

уроков; 

7) проведены тематические заседания 

научно-методического и 

педагогического советов; 

8)  пройдены курсы повышения 

квалификации по 6 направлениям 

функциональной грамотности; 

9) формирование и систематическое 

наполнение материалами вкладки 

«Функциональная грамотность» на 

официальном сайте лицея, 

организация публикаций в социальных 

сетях; 

10)  участие в научно-практических 

чтениях им. Н.А. Рубакина; 

11)  создание электронного сборника 

программ внеурочной 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся(математика, 

4) в течение 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

5)апрель 

2022г. 

 

 

6)в течение 

2022 года 

 

 

7)в течение 

2022 года 

 

8)в течение 

2022 года 

9)в течение 

2022 года 

 

 

 

10)декабрь 

2022 

 

11)в 

течение 

2022 года 

 

 

12)в 

4)http://skiv.instrao.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 
5)https://youtu.be/2Y89-

1xhhwk 
 

 

 

6)http://lyceum21.ru/fun

kcionalnaya-gramotnost 

 

 

 

 

 

 

 

9)http://lyceum21.ru/rep

ozitorij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Использование в работе 

банка заданий для оценки 

функциональной 

грамотности, разработанных 

ФГБНУ ИСРО РАО,  

задания из открытого банка 

ФГБНУ ФИПИ. 

 

5)Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

 

 

6)Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

 

7)Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

 

8)Повышение уровня 

профессиональных навыков. 

 

9)Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

 

 

 

10)Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

 

11)Обобщение и 

http://skiv.instrao.ru/
https://youtu.be/2Y89-1xhhwk
https://youtu.be/2Y89-1xhhwk
http://lyceum21.ru/funkcionalnaya-gramotnost
http://lyceum21.ru/funkcionalnaya-gramotnost
http://lyceum21.ru/repozitorij
http://lyceum21.ru/repozitorij


физика, информатика); 

12)  разработка методических 

рекомендаций «Развитие 

функциональной грамотности с целью 

повышения качества знаний 

обучающихся»; 

13)  формирование и использование 

репозитория информационно 

методического банка данных и 

рекомендательной библиографии; 

14)  внедрение в учебный процесс 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности; 

15)  выполнение групповых и 

индивидуальных проектов по тематике 

функциональной грамотности 

(читательской, финансовой, 

математической, естественнонаучной); 

16)  участие в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ 

обучающихся имени Д.И. Менделеева 

в МБОУ «Гимназия № 44»; 

17)  формирование функциональной 

грамотности в работе IТ-КУБ в «СОШ 

№ 60»; 

18)  формирование функциональной 

грамотности в работе Кванториума; 

19)  проведение мониторинга 

выполнения плана мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся; 

20)  участие в мастер-классах, 

открытых уроках по вопросам 

течение 

2022 года 

 

13)в 

течение 

2022 года 

 

14)в 

течение 

2022 года 

15)декабрь 

2022 года 

 

 

 

16)ноябрь 

2022 

 

 

 

17) в 

течение 

2022 года  

18) в 

течение 

2022 года 

19)в 

течение 

2022 года  

20)в 

течение 

2022 года  

 

 

 

 

13)http://skiv.instrao.ru/ 

 

 

 

 

 

 

15)https://vk.com/wall-

210739195_400 

https://vk.com/wall-

210739195_370 

 

 

16)https://vk.com/wall-

190968370_1194 

https://vk.com/wall-

210739195_366 

https://vk.com/wall-

210739195_333 

 

 

18)https://vk.com/wall-

210739195_401 

 

распространение опыта 

работы. 

 

 

 

12)Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

 

 

13)Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

 

 

14)Внедрение  банка 

заданий. 

 

15)Внедрение  банка 

заданий. 

 

 

 

16)Участие в конкурсном 

движении. 

 

 

 

17)Участие в работе IТ-КУБ. 

 

 

18)Участие в  работе  

Кванториума. 

19) Анализ и обобщение 

результатов. 

https://vk.com/wall-210739195_401
https://vk.com/wall-210739195_401


формирования и оценки 

функциональной грамотности в 

рамках стажировок слушателей курсов 

повышения квалификации и участие в 

тренингах по решению заданий (из 

банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») 

 

 

20)Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

   21)  18 марта 2022 года на базе МБОУ 

«Лицей № 21» совместно c МКУ 

«Научно-методический центр» г. Курска 

проводился городской семинар для 

учителей начальных классов в 

дистанционном формате на платформе 

ZOOM по теме «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

литературного чтения и окружающего 

мира средствами современных 

образовательных технологий». 

 

18.03.2022г. http://lyceum21.ru/novosti

/news_post/gorodskoj-

seminar-dlya-uchitelej-

nachalnyh-klassov 

 

В рамках семинара 

заместитель директора по 

УВР Маякова О.В. 

рассказала о формировании 

инновационной 

образовательной среды 

лицея на уровне начального 

общего образования. 

Учителя начальных классов 

Бровкина Е.В., Рубцова Г.И. 

представили опыт работы по 

формированию 

читательской и естественно-

научной грамотности 

младших школьников. 

Учителя начальных классов 

Бровкина Е.В., Бредихина 

Л.И., Русак Е.Е., Какурина 

М.Н., Никулина М.В., Ягина 

И.В. поделились опытом 

применения на уроках таких 

современных 

образовательных 

технологий, как 

«скрайбинг», «лэпбук», 

«ителлект-карта». Были 

продемонстрированы 

фрагменты уроков 

литературного чтения и 



окружающего мира с 

применением данных 

технологий.  

Организация семинара 

способствовала 

совершенствованию уровня 

педагогического мастерства, 

профессиональной 

компетентности учителей 

начальных классов лицея, 

созданию условий для 

обеспечения возможности 

их творческой 

самореализации. 

   22) методическая неделя учителей 

начальных классов по теме «Технологии 

развития функциональной грамотности в 

начальной школе». 

08.02-

11.02.2022г 

http://lyceum21.ru/novosti

/news_post/metodicheskay

a-nedelya-uchitelej-

nachalnoj-shkoly 

 

В рамках проведения 

методической недели 

08.02.2022 г. была 

организована творческая 

лаборатория учителя, где был 

обобщен опыт работы учителей 

начальных классов Бредихиной 

Л.И., Никулиной М.В., Ягиной 

И.В., Крушининой Э.Ю., 

Дедекиной О.Н., Русак Е.Е., 

Прониной Т.А. 09.02.2022 г. 

заместителем директора по 

УВР Маяковой О.В., 

учителями начальных классов 

Бровкиной Е.В., Мотиной Н.П., 

Шашковой Е.В., Какуриной 

М.Н., Рубцовой Г.И. 

Педагогами-психологами 

Пономаревой М.Ю., Елисеевой 



А.Г. была проведена 

педагогическая мастерская 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников». 

Учитель начальных классов 

Бровкина Е.В. 10.02.2022 г. в 

рамках тематического дня 

(День науки) провела в 

дистанционном формате 

заседание подготовительной 

секции НОУ «Лицеист». 

Руководитель методического 

объединения учителей 

начальных классов Бредихина 

Л.И. провела 11.02.2022 г. 

мастер-класс по теме 

«Креативность как 

универсальная компетенция 

современного человека». 

Методическая неделя 

способствовала развитию 

творческой деятельности 

учителей начальных классов по 

обновлению содержания 

образования в соответствии с 

требованиями новых 

образовательных стандартов, 

применению эффективных 

современных педагогических 

технологий в образовательном 

процессе, распространению 

передового педагогического 



опыта учителей лицея. 

  читательская 

грамотность 

участие в практико-ориентированном 

вебинаре для подробного освещения 

организационных и технических 

деталей проведения диагностических 

работ специалистами платформы 

Учи.ру; 

24 февраля 

2022 года 

https://youtu.be/5x14ZA

npVVM) 

Изучение новых технологий, 

выявление дефицитов. 

   участие обучающихся 2-6 классов в 

диагностике навыков читательской 

грамотности на платформе Учи.ру  

с 21 

февраля по 

7 апреля 

2022 года. 

Платформа «Учи.ру» Повышение уровня развития  

навыков  читательской 

грамотности 

   Реализация проекта «Читайка» 

(организация интерактивного 

читательского пространства с 

возможностью практического 

использования приемов развития 

читательской грамотности) 

 

В течение 

года 

http://lyceum21.ru/bibliote
ka 
https://vk.com/wall-

210739195_336 
 

Повышение уровня развития  

навыков  читательской 

грамотности 

   Участие в областном 

читательском конкурсе «Край мой 

курский, соловьиный» (для 

обучающихся 8-9 классов) 

 

Октябрь 

2022г. 

https://vk.com/wall-

210739195_256 
https://vk.com/wall-

210739195_254 

Участие в конкурсном 

движении 

   Участие в семинаре «Индикаторы 

функциональной грамотности и их 

показатели при реализации программ 

основного и общего образования по 

русскому языку и литературе» МБОУ 

«Гимназия № 25» 

Ноябрь 

2022г. 

 Транслирование успешных 
практик педагогов  

   обучающиеся 8-9 классов на 

платформе «Российская электронная 

школа» прошли диагностические 

тестирования по читательской 

грамотности 

сентябрь-

ноябрь 

2022г. 

https://resh.edu.ru/ 

 

Выявление дефицитов по 
читательской грамотности 

https://youtu.be/5x14ZAnpVVM
https://youtu.be/5x14ZAnpVVM
https://vk.com/wall-210739195_254
https://vk.com/wall-210739195_254


  математическа

я грамотность 

Презентация опыта работы школьного 

методического объединения

 учителей математики 

«Функциональная грамотность как 

средство формирования 

метапредметных результатов на 

уроках математики» в «СОШ № 32» 

Ноябрь 

2022г 

 Распространение опыта работы 

  финансовая 

грамотность 

Участие в открытом занятии для 

молодых учителей информатики 

«Использование информационных 

технологий при формировании 

финансовой грамотности» в МБОУ 

«СОШ № 33» 

октябрь 

2022г. 

 Распространение опыта работы 

   участие в вебинарах на сайте 

«Ассоциация развития финансовой 

грамотности» 

В течение 

года 

https://www.finam.ru/la

ndings/free-

course/?utm_source=ya

ndex_direct_POISK&ut

m_medium=cpc&utm_c

ontent=ad_1285182814

4%7Cph_41398451805

%7Cpst_premium%7Cp

s_1%7Cdev_desktop&u

tm_campaign=free_kurs

&utm_term=kursy_fina

nsovoj_gramotnosti_v_c

h&_openstat=ZGlyZW

N0LnlhbmRleC5ydTs3

ODk3MTAzODsxMjg1

MTgyODE0NDt5YW5

kZXgucnU6cHJlbWl1b

Q&yclid=16809056445

9495423 

 

Изучение новых технологий 

   Обучающиеся 10 класса принимают 

участие в олимпиаде по финансовой 

Сентябрь-

декабрь 

https://www.fin-

olimp.ru/ 

Участие в олимпиадном 
движении 



грамотности «Финатлон». 

 

2022г.  

   участие во Всероссийских онлайн-

уроках на неделях «Финансовой 

безопасности для детей и молодёжи» 

В течение 

года 

https://vk.com/wall-

210739195_288 
 

Изучение новых технологий 

   Участие во Всероссийском проекте 

Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

В течение 

года 

https://dni-fg.ru/ 

 

Изучение новых технологий 

   обучающиеся принимали участие в 

Кубке Курской области 

по финансовым «боям» 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности  

 по окончании 

отборочного этапа 

команда лицея прошла 

в основной тур Кубка, 

по  итогам четверть 

финалов лиги Б 

прошла в полуфинал, 

заняв 3 место 

Участие в конкурсном 

движении 

   Участие в конкурсах для 

обучающихся в рамках реализации 

региональной программы Курской 

области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения 

Курской области» 

 

В течение 

года 

http://lyceum21.ru/novosti

/news_post/14-maya-

finansovaya-gramotnost 
 

Участие в конкурсном 

движении 

   проведены встречи с Государственным 

налоговым инспектором Межрайонной 

ИФНС России по Курской области 

Галуцкой О.Г.,  с вице-президентом 

Курской торгово-промышленной палаты 

Ткачевым А.Н., управляющей 

Операционным офисом «Курский» ПАО 

Банк ЗЕНИТ Сапуновой Ю.Н. 

07.09.2022г. http://lyceum21.ru/novosti

/news_post/finansovaya-

gramotnost-eto-vazhno 

 

Учащиеся с интересом 

прослушали историю 

налогового развития, узнали о 

видах налогов и почему так 

важно выплачивать их 

государству. 

Такие занятия особо важны для 

обучающихся, так как они 

являются неотъемлемой частью 

функциональной грамотности 



и формируют навыки, 

необходимые нашим детям уже 

сейчас и в будущей жизни. 

   интервью в программе "Вести - Курск" Об 

обучении финансовой грамотности в 

школах  

06.09.2022г. https://player.smotrim.ru/i

frame/video/id/2473416/si

d/smotrim/start_zoom/true

/showZoomBtn/false/isPla

y/false/ 

Распространение опыта работы 

об обучении финансовой 

грамотности в школах 

  естественно-

научная 

грамотность 

Участие в семинаре «Развитие 

функциональной грамотности 

школьников в биологическом и 

химическом образовании»МБОУ «СОШ 

№31 им. А.М. Ломакина» 

октябрь 

2022г. 

 Оказание методической 

поддержки педагогам  

   Участие в семинаре «Формирование 

функциональной грамотности 

школьников на уроках географии и во 

внеурочной деятельности»МБОУ 

«СОШ №29» 

октябрь 

2022г. 

 Распространение эффективных 

практик  

   обучающиеся 8-9 классов на 

платформе «Российская электронная 

школа» прошли диагностические 

тестирования по естественно-научной 

грамотности 

сентябрь-

ноябрь 

2022г. 

https://resh.edu.ru/ 

 

Повышение уровня развития 

естественно-научной 

грамотности  

  креативное 

мышление 

участие обучающихся 2-6 классов в 

диагностике навыков кооперации, 

коммуникации 

с 21 

февраля по 

7 апреля 

2022 года 

Платформа «Учи.ру» Диагностика уровня развития 

навыков кооперации, 

коммуникации 

  глобальные 

компетенции 

участие в практико-ориентированном 

вебинаре для подробного освещения 

организационных и технических 

деталей проведения диагностических 

работ специалистами платформы 

24 февраля 

2022 года 

https://youtu.be/5x14ZA

npVVM) 

Оказание методической 

поддержки педагогам  
  

https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2473416/sid/smotrim/start_zoom/true/showZoomBtn/false/isPlay/false/
https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2473416/sid/smotrim/start_zoom/true/showZoomBtn/false/isPlay/false/
https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2473416/sid/smotrim/start_zoom/true/showZoomBtn/false/isPlay/false/
https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2473416/sid/smotrim/start_zoom/true/showZoomBtn/false/isPlay/false/
https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2473416/sid/smotrim/start_zoom/true/showZoomBtn/false/isPlay/false/
https://youtu.be/5x14ZAnpVVM
https://youtu.be/5x14ZAnpVVM


Учи.ру  

   участие обучающимся 2-6 классов в 

диагностике навыков критического 

мышления на платформе Учи.ру  

с 21 

февраля по 

7 апреля 

2022 года. 

Платформа «Учи.ру» Повышение уровня развития  

навыков критического 

мышления 
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