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На №

Руководителю ОО

О развитии функциональной 
грамотности обучающихся

Управление образования администрации муниципального образования 
Северский район на основании письма министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 23.12.2022 г. № 47-01-13- 
23651/22 «О развитии функциональной грамотности обучающихся» 
направляет для организации работы приказ министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края от 19 декабря 2022 года 
№ 3268 "Об организации работы по повышению функциональной
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 
Краснодарского края в 2022-2023 учебном году" (прилагается) и приказ 
управления образования администрации муниципального образования 
Северский район от 28.12.2022 года № 1713 «Об организации работы по 
повышению функциональной грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций Северского района в 2022-2023 учебном 
году» (прилагается).

В настоящее время в целях использования в образовательном 
процессе заданий для развития и оценки функциональной грамотности 
обучающихся на федеральном уровне рекомендованы следующие ресурсы, 
включающие фиксацию частоты посещений:

электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности: 
https://fg.resh.edu.ru (для учителей и обучающихся);

ресурсы ФГБУ "Федеральный институт педагогических измерений", 
открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 
обучающихся (7-9 классы), сформированный в рамках Федерального проекта 
«Развитие банка оценочных средств для проведения всероссийских 
проверочных работ и формирование банка заданий для оценки 
естественнонаучной грамотности»: https://fipi.ru/otkiytyy-bank-zadamy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti;
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банк заданий сетевого комплекса информационного взаимодействия 
субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности учащихся» (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/), 
который включает в себя материалы для обучающихся 5-9 классов и учителей 
по следующим направлениям: читательская грамотность, математическая
грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные компетенции, 
финансовая грамотность, креативное мышление.

Кроме того, на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края на странице 
кафедры естественнонаучного и экологического образования, в разделе 
Методические материалы, Функциональная грамотность размещены 
сборники:

«Лучшие практики организации деятельности обучающихся, 
направленные на формирование естественнонаучной грамотности» (содержит 
разработки уроков, внеурочных мероприятий и заданий по биологии, 
географии, химии и физике, направленных на формирование 
естественнонаучной грамотности);

«Сборник рабочих программ элективных курсов, направленных на 
формирование естественнонаучной грамотности» (содержит рабочие 
программы элективных курсов и внеурочной деятельности по биологии, 
географии, химии и физике).

Рекомендуем данный материал к использованию при организации и 
проведении мероприятий, направленных на формирование функциональной 
естественнонаучной грамотности обучающихся.
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