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от 03.12.2021 г.№ 1056 Директорам ОУ района  

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  Министерства образования и науки РМЭ 

от 03.12.2021 года № 11968  направляет для использования в работе дополненный План 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год (далее - 

План). 

Во исполнение пункта 1.3 Плана Министерство просит организовать работу: 

       по разработке и утверждению школьных планов или актуализации уже разработанных 

планов; 

       по использованию образовательными организациями в образовательном процессе 

электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности, размещенного на 

образовательном портале «Российская электронная школа» (https://fg.resh.edu.ru/). 

Областью применения данной платформы является отработка метапредметных навыков 

для обучающихся 1 - 4 классов и процедура проведения тренировочных работ по 

направлениям функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной) обучающихся 5 -9 классов, включающая в себя: 

- формирование банка заданий; 

- формирование проектов тренировочных работ; 

- прохождение тренировочной работы обучающимися в режиме реального времени; 

- проверку развернутых ответов экспертами; 

- накопление, хранение и обработку результатов тренировочных работ. 

Данная платформа позволяет учителям создавать диагностическую работу для 

своего класса, проводить ее, оценивать и осуществлять персональный контроль за 

прохождением диагностической работы каждым обучающимся. Банк заданий также дает 

возможность учителю осуществлять выполнение экспертизы работ (заданий), 

подразумевающих развернутый ответ обучающегося. 

Для использования образовательных ресурсов платформы функциональной 

грамотности необходима регистрация на образовательном портале «Российская 

электронная школа» (https://resh.edu.ru/). Подробная инструкция по созданию, проведению 
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и оцениванию диагностических работ размещена на главной странице платформы 

функциональной грамотности: https://resh.edu.ru/instiTiction. 

По данным ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере 

образования», обеспечивающим техническое сопровождение электронного банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, Республика Марий Эл имеет крайне низкий 

показатель использования педагогами образовательных организаций республики данного 

электронного ресурса. 

Учитывая высокую значимость формирования функциональной грамотности 

обучающихся, как важного показателя оценки качества образования, Министерство 

просит взять под личный контроль реализацию мероприятий Плана и проинформировать 

Отдел образования и молодежи  о проделанной работе в срок до 23 декабря 2021 г. в 

соответствии с прилагаемой формой по электронной почте  

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму ОО и М 

от 3 декабря 2021 г. № 1096 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении Плана мероприятий, направленных на формирование  

и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021-2022 учебный год  

 

________________________________________________ 
наименование муниципального образования 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Разработан  

и утвержден 

муниципальный 

План  

(да/нет) 

Разработан  

и утвержден 

школьный План 

(да/нет) 
в разрезе каждой 

образовательной 

организации 

 

Количество педагогов, 

зарегистрировавшихся 

на платформе 

«Российская электронная 

школа»  

Количество педагогов, 

использующих 

в образовательном 

процессе и во внеурочной 

деятельности 

электронный банк 

заданий  

     

     

     

 

___________________ 
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от 03.12.2021 г.№ 1057 Директорам ОУ района  

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  Министерства образования и науки РМЭ 

от 03.12.2021 года № 11967  информирует, что с 6 по 10 декабря 2021 г. Министерство 

просвещения Российской Федерации и Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее - 

Академия Минпросвещения России) проводят «Марафон функциональной грамотности» 

(далее - Марафон) в онлайн- формате с участием ведущих мировых ученых и экспертов в 

сфере образования. 

Основными темами просветительских мероприятий онлайн- марафона станут 

ключевые навыки XXI века, вопросы их формирования и развития. 

К участию в Марафоне приглашаются специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций, обучающиеся и их родители. 

В рамках Марафона будут обсуждаться вопросы развития функциональной 

грамотности, пройдут публичные онлайн-дискуссии и лекции, встречи с экспертами в 

сфере образования, дискуссионные клубы, мастер-классы и вебинары, которые проведут 

работники Академии Минпросвещения России, учителя и директора образовательных 

организаций, педагоги и руководители центров «IT- куб» и детских технопарков 

«Кванториум». 

Кроме того, управленческие команды школ смогут в дистанционном режиме 

провести самодиагностику по основным направлениям функциональной грамотности на 

платформе информационно-образовательной среды Академии Минпросвещения России. 

Программа онлайн-марафона доступна по ссылке: 

https://drive..google.com/file/d/lRXKBX8kl<.Qoz8brRF9QYKHHWg9mrJ0va 3/view.    

Подробная информация о Марафоне, включая ссылки на подключение к мероприятиям 

Марафона, доступны на сайте Академии Минпросвещения России по ссылке: 

https://apkpro.iTi/deyatelnostakademii/marafonfunlctsionalnoygraniptnosti/.  
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https://apkpro.iti/deyatelnostakademii/marafonfunlctsionalnoygraniptnosti/


Отдел образование  просит довести информацию о проведении Марафона до педагогов  

образовательных организаций и организовать работу по обеспечению участия в Марафоне 

 
 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 
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от 06.12.2021 г.№ 1058 Директорам ОУ района  

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского муниципального 

района» на основании письма  ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» информирует, что  ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» совместно с АО «Издательство «Просвещение» приглашают на семинар для 

учителей физики «Основы формирования функциональной грамотности школьников 

в условиях реализации ФГОС». 

Дата проведения: 9 декабря 2021 г. 

Начало семинара: в 14:30 (время московское). 

В программе семинара: 

 Концепция преподавания физики. 

 Обновлѐнный ФГОС ООО: структура и содержание. 

 Особенности содержания примерной рабочей программы «Физика». 

 Понятие функциональной грамотности 

 Формирование естественнонаучной грамотности на уроке физики. 

Спикер: Кошкина Анжелика Васильевна, автор УМК «физика», методист Архангельского 

института открытого образования. 

Ссылка на подключение: https://events.webinar.ru/39793577/9747391 

Участие в семинаре будет учтено в накопительной системе повышения квалификации. 

Для внесения учетной записи в индивидуальную форму непрерывного повышения 

квалификации педагогического работника необходимо после завершения мероприятия 

заполнить анкету: http://webanketa.com/forms/6cskedhq6gqp4shg6nhp4r9q/ 
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О.Ю.Кузовкова 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 
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от 12.01.2022 г.№ 11 Директорам ОУ района  

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» информирует, что  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» совместно с АО «Издательство «Просвещение» 

приглашают на вебинар по теме «Финансовая грамотность в основной школе: решаем 

задачи, учимся оценивать». 

Дата и время проведения: 13 января 2022 г., 14:00–15:00 мск. 

Спикер: С.П. Дубинина, ведущий методист ГК «Просвещение»; Е.Д. Зубкова, ведущий 

методист ГК «Просвещение». 

Ссылка на подключение: https://uchitel.club/events/finansovaya- gramotnost-v-osnovnoi-

skole-resaem-zadaci-ucimsya- 

ocenivat/?utm_campaign=webinary_January2022_pdf&utm_medium=email &utm_source=pdf 

Участие в вебинаре будет учтено в накопительной системе повышения квалификации. Для 

внесения учетной записи в индивидуальную форму непрерывного повышения 

квалификации педагогического работника необходимо после завершения мероприятия 

заполнить анкету: http://webanketa.com/forms/6ct34d9g64qp2sk16gs34chk/ 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            
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О.Ю.Кузовкова 

 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 
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от 18.02.2022 г.№ 36 Директорам ОУ района  

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» информирует, что  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» совместно с АО «Издательство «Просвещение» 

приглашают на вебинар по теме «Формирование и оценка функциональной 

грамотности на уроках информатики». 

Дата и время проведения: 21 февраля, 15.00 мск. 

Спикер: Босова Людмила Леонидовна, заслуженный учитель РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой теории и методики обучения математике и информатике Московского 

педагогического государственного университета, автор УМК по информатике для 

основной и старшей школы. 

Ссылка на подключение: https://events.webinar.ru/39793577/10213157 

Участие в вебинаре будет учтено в накопительной системе повышения 

квалификации. Для внесения учетной записи в индивидуальную форму непрерывного 

повышения квалификации педагогического работника необходимо после завершения 

мероприятия заполнить анкету: 

http://webanketa.com/forms/6ct34d9g64qp2sk16gs34chk/ 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 
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УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЛЕМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 

 

от 18.02.2022 г.№ 37 Директорам ОУ района  

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» информирует, что  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» совместно с АО «Издательство «Просвещение» 

приглашают на вебинар по теме «Функциональная грамотность как инструмент 

формирования 4К-компетенций». 

Дата и время проведения: 21 февраля 2022 г., 12.30–13.30 мск. 

Спикер: Дубинина Софья Петровна, педагогический дизайнер Центра географии и 

картографии ГК «Просвещение». 

Ссылка на подключение: https://uchitel.club/events/funkcionalnaya- gramotnost-kak-

instrument-formirovaniya-4k-kompetencii 

Участие в вебинаре будет учтено в накопительной системе повышения 

квалификации. Для внесения учетной записи в индивидуальную форму непрерывного 

повышения квалификации педагогического работника необходимо после завершения 

мероприятия заполнить анкету: http://webanketa.com/forms/6ct3ae1q6wqp2shj65hp6rhs/ 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 

 

 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 

rmktanya@yandex.ru  

88364321557 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 

mailto:rmktanya@yandex.ru


 
 «МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 

КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛ 

РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫМО ДА  

САМЫРЫК – ВЛАКЫН ПАШАШТ 

ШОТЫШТО ПОЛКАЖЕ» 

МУНИЦИПАЛ ТОНЕЖ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЛЕМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 

 

от 09.02.2022 г.№ 36 Директорам ОУ района  

 

МУ  «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» на основании письма  ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» информирует, что ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» с 1 марта по 14 апреля 2022 г. проводит обучение по 

дополнительным профессиональным программам: 

 «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» – для 

учителей химии, физики, биологии, географии, реализующих программы основного 

общего образования; 

 «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» – для учителей 

русского языка, литературы, истории, обществознания, реализующих программы 

основного общего образования; 

 «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» – для учителей 

математики, реализующих программы основного общего образования. 

Срок освоения программ – 56 академических часов. Форма обучения: очно-заочная с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемая численность слушателей от субъекта Российской Федерации на три 

программы – 15% от общего количества учителей указанных предметов. 

Для зачисления на курсы необходимо до 16 февраля 2022 года направить заявку 

(приложение) на электронный адрес  

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 

Испл. Кудряшова Т.Ю. 

rmktanya@yandex.ru  

88364321557 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 

mailto:rmktanya@yandex.ru

