
 

Заместителю руководителя Департамента -  

начальнику управления общего образования  

Департамента образования  

Орловской области  

Патовой Т.К.                      

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Константиновна! 

 

      В соответствии с приказом  Департамента образования  Орловской области от 

27 сентября 2021 года № 1316 «Об утверждении регионального плана-графика 

реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной 

грамотности обучающихся», письмом   управления общего образования 

Департамента образования Орловской области от 24 ноября 2021 года № 2544 

отдел  образования администрации Колпнянского района Орловской области   

направляет отчет о реализации мероприятий муниципального плана-графика по 

формированию функциональной грамотности, а также отчет о прохождении 

тестирования по форме «Организация тестирования обучающихся 8-х классов в 

РЭШ  на основе Электронного банка заданий для оценки функциональной 

грамотности»  обучающимися  общеобразовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области.  

Приложения: 

1. Отчет о реализации мероприятий муниципального плана-графика по 

формированию функциональной грамотности; 

2. Отчет о прохождении тестирования по форме «Организация тестирования 

обучающимися 8-х классов в РЭШ  на основе Электронного банка заданий 

для оценки функциональной грамотности».     

 

 

 

                         Начальник отдела                                    Н.В. Серёгина                                       

 

 

 

 

 
Зуева Валентина Андреевна 

(48674) 2-17-31 

Российская Федерация 

Администрация 
Колпнянского района 

Орловской области 
 

Отдел образования 
 

303410, п. Колпна Орловской 

области, ул. Торговая,25, тел. 2–15–72 

http://www.koopo.ru 

E-mail: kolor57@mail.ru 
 

            15.12.2021 г. № 1254 
 



 

 

 Приложение 1 

к письму отдела  образования 

администрации Колпнянского района 

Орловской области  

 от «15» декабря 2021 г. 

 

 

Отчет о реализации мероприятий муниципального плана-графика по 

формированию функциональной грамотности 

                                                   Колпнянский район 
(наименование муниципального образования) 

 

Исполнение организационных мероприятий 
 

№ Мероприятие Отметка о 

выполнении 

Данные об исполнении 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянский лицей» 

1.1. Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

Выполнено Приказ № 103                  от 30.09.2021 г. 

 

http://kolpna-lic.obr57.ru/fg/ 

1.2. Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Выполнено Приказ №101 от 28.09.2021. 

Гришагина Э.А., заместитель директора, 

 тел.8(920) 2852580 

grishagina63@bk.ru 

1.3. Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено http://kolpna-lic.obr57.ru/fg/ 

http://kolpna-lic.obr57.ru/fg/
http://kolpna-lic.obr57.ru/fg/


1.4. Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено Вход/ регистрация и даты проведения 

тестирования обучающихся 8 классов: 30 

ноября 2021 года, 04 декабря 2021 года,  09 

декабря 2021года 

Выполнение – участие в тестировании 40 

обучающихся  8-х классов ОО (100%) 

 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

2.1. Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

Выполнено Приказ по ОО №104/2 от 29.10.2021г.                           

http://kolpna-sosh2.obr57.ru/funkcionalnaja-

gramotnost/                          

2.2. Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Выполнено Лакомова Виктория Васильевна, 

заместитель директора. 

Тел.89208070067 

7(486274)2-18-13 

lakomova-v66@yandex.ru 

 

2.3. Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено http://kolpna-sosh2.obr57.ru/funkcionalnaja-

gramotnost/   

2.4. Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено Вход/ регистрация и даты проведения 

тестирования обучающихся 8 классов:  09 

декабря 2021года, 10 декабря 2021 года 

Выполнение – участие в тестировании 14 

обучающихся  8-х классов ОО из 15 (93 %) 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа» 

3.1. Разработка и 

утверждение 

Выполнено 29.09.2021г 

https://dubovskaia-sosh.obr57.ru 

https://fg.resh.edu.ru/
http://kolpna-sosh2.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
http://kolpna-sosh2.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
mailto:lakomova-v66@yandex.ru
http://kolpna-sosh2.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
http://kolpna-sosh2.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
https://fg.resh.edu.ru/


школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся ОО на 

2021-2022 учебный 

год 

3.2. Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Выполнено Немыткина Е.С., 

методист, 

8(953)6176287 

elenanemytkina@yandex.ru 

3.3. Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний ШМО по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено https://dubovskaia-sosh.obr57.ru 

3.4. Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https:// fg.resh.edu.ru/ 

Выполнено Дата регистрации: 04.12.2021г. 

Дата прохождения тестирования: 

09.12.2021г. 

Участие в тестировании 3 обучающихся 8 

класса (100%) 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

4.1. Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

Выполнено Приказ от 29.09.2021г. № 95 

 

http://iarishche-sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-

gramotnost/ 

4.2. Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

Выполнено Школьный координатор:  

 

Чернова Ольга Александровна, методист 

тел. +79208290391 



организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

почта: jrskolpna@yandex.ru 

 

4.3. Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено http://iarishche-sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-

gramotnost/ 

4.4. Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено Вход/ регистрация и даты проведения 

тестирования обучающихся 8 классов:  30 

ноября 2021года; 

Выполнение – участие в тестировании 5 

обучающихся  8-х классов (100 %) 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России Ю.М. Анохина» 

5.1. Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

Выполнено Приказ  ОУ от  01.10.2021 год №148 

http://foshnia-sosh.obr57.ru/functional-literacy 

 

5.2. Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Выполнено Чёрная Ирина Николаевна, методист   

89208108292 

irinachornaja2015@gmail.com 

 

5.3. Проведение 

педагогических 

советов и/или 

Выполнено  http://foshnia-sosh.obr57.ru/functional-literacy 

 

https://fg.resh.edu.ru/
http://foshnia-sosh.obr57.ru/functional-literacy
http://foshnia-sosh.obr57.ru/functional-literacy


заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

5.4. Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено Вход/ регистрация и даты проведения 

тестирования обучающихся 8 классов:  29 

ноября 2021 года, 02 декабря 2021 года, 06 

декабря 2021 года, 07 декабря 2021 года, 08 

декабря 2021 года 

Выполнение – участие в тестировании 7 

обучающихся  8-х классов (100 %) 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснянская средняя 

общеобразовательная школа» 

6.1. Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

 

 

Выполнено 

07.10.2021 г 

http://kolp-krasnoe-

sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/ 

6.2. Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

 

Выполнено 

 

Бухтиярова О.А.-методист, педагог- 

организатор. 

89616255634 

buchvani@mail.ru 

6.3. Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

 

 

Выполнено 

 

http://kolp-krasnoe-

sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/ 

6.4. Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

 

 

 

Выполнено 

Вход/ регистрация и даты проведения 

тестирования обучающихся 8 классов:  12 

декабря 2021 г.- 8 кл (1 ученик в классе), 

участие в тестировании 100%. 

https://fg.resh.edu.ru/


функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

12-13 декабря 2021 г.-9 кл (3 ученика в 

классе), участие в тестировании 100% 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яковская средняя 

общеобразовательная школа» 

7.1. Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

Выполнено 26.10.2021г. 

http://iakovka-sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-

gramotnost/    

7.2. Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Выполнено Борисова Светлана Юрьевна, методист, 

89200874006, 

borisova.swetlana2012@yandex.ru 

 

7.3. Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено http://iakovka-sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-

gramotnost/    

7.4. Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено  

Вход/ регистрация и даты проведения 

тестирования обучающихся 8 классов: 10 

декабря 2021года; 

Выполнение – участие в тестировании 2 

обучающихся  8-х классов (100 %) 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дровосеченская 

средняя общеобразовательная школа» 

8.1. Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

Выполнено 1.09.2021г. 

 http://drovosechnoe-

sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/ 

 

https://fg.resh.edu.ru/
http://iakovka-sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
http://iakovka-sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
mailto:borisova.swetlana2012@yandex.ru
http://iakovka-sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
http://iakovka-sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
https://fg.resh.edu.ru/


функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

8.2. Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Выполнено Корогодина Светлана Леонидовна,  

89208130590, 

cwet.korogodina2012@yandex.ru 

8.3. Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено Ссылка на сайт ОО с размещенными 

документами (протоколами, др.) 

 http://drovosechnoe-

sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/ 

 

8.4. Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено Таблица входа/ регистрации и даты 

проведения тестирования обучающихся 8 

классов: 09 декабря 2021 года; 10 декабря 

2021 года; 12 декабря 2021 года. 

 Выполнение – участие в тестировании  3 

обучающихся ОО 8 классов, 100% 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская 

средняя общеобразовательная школа» 

 Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

Выполнено Приказ № 98 от 01.10.2021 г. 

 

http://timiriazevskaia-

sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/ 

 

 Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

Выполнено Ермолаева Анжела Александровна, 

методист, 89200856585 

tim-shkola@yandex.ru 

https://fg.resh.edu.ru/


повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

 Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено Протокол № 2 от 01.10.2021 г. 

 

http://timiriazevskaia-

sosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/ 

 Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено Таблица входа/ регистрации и даты 

проведения тестирования обучающихся 8 

классов:08 декабря 2021 года (регистрация) 

09 декабря 2021 года, 

10 декабря 2021 года. 

 Выполнение – участие в тестировании  7 

обучающихся ОО 8 классов, 100% 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ахтырская основная 

общеобразовательная школа» 

 Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

Выполнено 30.09.2021г. 

ссылка на сайт ОО 

http://akhtyrka-

oosh.obr57.ru/media/ckeditor/akhtyrka-oosh-

adm/2021/12/13/Prikaz-ob-organizacii-

FG.docx 

 Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Выполнено Жидких Любовь Александровна, учитель 

информатики,  

8-920-828-41-33, liubov.jidckih@yandex.ru 

 

 Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

Выполнено Ссылка на сайт ОО (протокол) 

http://akhtyrka-

oosh.obr57.ru/media/ckeditor/akhtyrka-oosh-

adm/2021/12/13/Pedsovet-po-organizacii-

https://fg.resh.edu.ru/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,FP9uRmK0lCmAyp9rZz_ecg&l=aHR0cDovL2FraHR5cmthLW9vc2gub2JyNTcucnUvbWVkaWEvY2tlZGl0b3IvYWtodHlya2Etb29zaC1hZG0vMjAyMS8xMi8xMy9QcmlrYXotb2Itb3JnYW5pemFjaWktRkcuZG9jeA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,FP9uRmK0lCmAyp9rZz_ecg&l=aHR0cDovL2FraHR5cmthLW9vc2gub2JyNTcucnUvbWVkaWEvY2tlZGl0b3IvYWtodHlya2Etb29zaC1hZG0vMjAyMS8xMi8xMy9QcmlrYXotb2Itb3JnYW5pemFjaWktRkcuZG9jeA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,FP9uRmK0lCmAyp9rZz_ecg&l=aHR0cDovL2FraHR5cmthLW9vc2gub2JyNTcucnUvbWVkaWEvY2tlZGl0b3IvYWtodHlya2Etb29zaC1hZG0vMjAyMS8xMi8xMy9QcmlrYXotb2Itb3JnYW5pemFjaWktRkcuZG9jeA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,FP9uRmK0lCmAyp9rZz_ecg&l=aHR0cDovL2FraHR5cmthLW9vc2gub2JyNTcucnUvbWVkaWEvY2tlZGl0b3IvYWtodHlya2Etb29zaC1hZG0vMjAyMS8xMi8xMy9QcmlrYXotb2Itb3JnYW5pemFjaWktRkcuZG9jeA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,HaHuOLNtfxIOFtvI54GGvA&l=aHR0cDovL2FraHR5cmthLW9vc2gub2JyNTcucnUvbWVkaWEvY2tlZGl0b3IvYWtodHlya2Etb29zaC1hZG0vMjAyMS8xMi8xMy9QZWRzb3ZldC1wby1vcmdhbml6YWNpaS0uZG9jeA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,HaHuOLNtfxIOFtvI54GGvA&l=aHR0cDovL2FraHR5cmthLW9vc2gub2JyNTcucnUvbWVkaWEvY2tlZGl0b3IvYWtodHlya2Etb29zaC1hZG0vMjAyMS8xMi8xMy9QZWRzb3ZldC1wby1vcmdhbml6YWNpaS0uZG9jeA
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,HaHuOLNtfxIOFtvI54GGvA&l=aHR0cDovL2FraHR5cmthLW9vc2gub2JyNTcucnUvbWVkaWEvY2tlZGl0b3IvYWtodHlya2Etb29zaC1hZG0vMjAyMS8xMi8xMy9QZWRzb3ZldC1wby1vcmdhbml6YWNpaS0uZG9jeA


методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

.docx 

  

 

 Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено Таблица входа/ регистрации и даты 

проведения тестирования обучающихся: 

04,06 декабря 2021года, 

07 декабря 2021 года, 

09 декабря 2021 года, 

12 декабря 2021 года.  

Выполнение – участие в тестировании 

100% обучающихся 4ученика - 8 класс, 3 

ученика - 9 класс 

 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская основная 

общеобразовательная школа» 

11.1 Разработка и 

утверждение  

школьного плана-

графика  («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся школы 

на 2021-2022 уч.г. 

Выполнено  08.10.2021 г. 

http://kolp-znamenskoe-oosh.obr57.ru/f/  

11.2 Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности  

Выполнено  Степанова Любовь Владимировна, 

методист школы, 8-920-287-36-13, 

st3plub19@yandex.ru   

11.3 Проведение 

педагогических 

советов или заседаний 

школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено  http://kolp-znamenskoe-oosh.obr57.ru/f/ 

11.4 Внедрение в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

Выполнено  Таблица входа/ регистрации и даты 

проведения тестирования обучающихся 8 

классов: 01 декабря 2021 года, 02 декабря 

2021 года; 03 декабря 2021 года. 

https://fg.resh.edu.ru/
http://kolp-znamenskoe-oosh.obr57.ru/f/
mailto:st3plub19@yandex.ru
http://kolp-znamenskoe-oosh.obr57.ru/f/


функциональной 

грамотности» 

https://fg.rech.edu.ru 

 Выполнение – участие в тестировании  11 

обучающихся ОО 8 классов, 100% 

учеников 8 класса. 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крутовская основная 

общеобразовательная школа» 

12.1 Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

Выполнено  29.11.2021 г. 

http://krutoe-oosh.obr57.ru/fg 

 

12.2 Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Выполнено  Прокопова М.В. учитель математики, 

89202818410 

http://krutoe-oosh.obr57.ru/fg 

 

12.3 Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено  http://krutoe-oosh.obr57.ru/fg 

 

12.4 Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено  Таблица входа/ регистрации и даты 

проведения тестирования обучающихся 8 

классов: 30 ноября 2021года.  

01декабря 2021 года. 

 Выполнение – участие в тестировании  5 

обучающихся ОО 8 классов, 100% 

учеников 8 класса 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карловская основная 

общеобразовательная школа» 

 Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

Выполнено 29.09.2021 год 

http://karlovskaia-

oosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/  

http://krutoe-oosh.obr57.ru/fg
http://krutoe-oosh.obr57.ru/fg
http://krutoe-oosh.obr57.ru/fg
https://fg.resh.edu.ru/
http://karlovskaia-oosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
http://karlovskaia-oosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/


функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

 Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

Выполнено  Курасбедиани Елена Сергеевна, педагог-

организатор, +79102647369, 

kurasbediani2014@yandex.ru  

 Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено  http://karlovskaia-

oosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/  

 Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено Регистрация – 02.12.2021; дата проведения 

тестирования обучающихся 8 классов – 06 

декабря 2021 года ; 

 Выполнение – участие в тестировании 

100% обучающихся ОО  

(8 классы) – 3 человека 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нетрубежская 

основная общеобразовательная школа» 

 Разработка и 

утверждение 

школьного плана-

графика («дорожных 

карт») по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

2021/2022 уч. г. 

Выполнено Приказ №40 от 04.10.2021 года 

http://netrubezh-oosh.obr57.ru/funkcionalnaja-

gramotnost 

 Определение 

школьного 

координатора, 

обеспечивающего 

организацию 

Выполнено ФИО школьного координатора: 

Кузьмичева Н.А.., учитель начальных 

классов, 8-920-087-15-40, 

netrub@mail.ru 

mailto:kurasbediani2014@yandex.ru
http://karlovskaia-oosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
http://karlovskaia-oosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost/
https://fg.resh.edu.ru/


повышения 

квалификации и 

методической 

поддержки педагогов 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

 Проведение 

педагогических 

советов и/или 

заседаний школьных 

методических 

объединений (МО) по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс 

функциональной 

грамотности 

Выполнено http://netrubezh-oosh.obr57.ru/funkcionalnaja-

gramotnost 

Протокол педагогического совета №2 от 

01.10.2021 год 

 Внедрены в учебный 

процесс задания 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» 

https://fg.resh.edu.ru/  

Выполнено Таблица входа/ регистрации и даты 

проведения тестирования обучающихся 8 

классов: 13 декабря 2021 года.  

 Выполнение – участие в тестировании 

100% обучающихся ОО  

(8 классы) – 3 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://netrubezh-oosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost
http://netrubezh-oosh.obr57.ru/funkcionalnaja-gramotnost
https://fg.resh.edu.ru/


 Приложение 2 

к письму отдела  образования 

администрации Колпнянского района 

Орловской области  

 от «15»декабря 2021 г. 

 

 

Организация тестирования обучающихся 8-х классов в РЭШ на основе 

Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности 
 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Дата прохождения 

тестирования 

Количество  

обучающихся 

8 кл.,  

прошедших  

тестирование 

ФИО учителя/ 

предмет 

1. МБОУ 

«Колпнянский 

лицей» 

 

30 ноября 2021 

года; 

04 декабря 2021 

года;  

09 декабря 

2021года 

 

 

40 

обучающихся 
8-х классов; 

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

 

Воробьёва Елена 

Николаевна/ биология 

Крылова Татьяна 

Юрьевна/ математика; 

 

Красова Наталья 

Валерьевна/русский язык; 

 

 

 

2. МБОУ «Колпнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

09 декабря 2021 

года; 

10 декабря 2021 

года 

14 

обучающихся  
8-х классов из 

15 

Тестирование 

прошли 93% 

учащихся 

Лакомова Виктория 

Васильевна/биология;  

Самойлов Владимир 

Владимирович/ 

информатика 

3. МБОУ «Дубовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

09 декабря 2021 

года 
3 

обучающихся 
8-х классов;  

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

Жигачёва Марина 

Александровна/ 

биология 

4. 

МБОУ «Ярищенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

30 декабря 

2021года; 
5 

обучающихся 
8 классов;  

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

Лопатина Анастасия 

Андреевна/ 

математика 

5. МБОУ «Фошнянская 

СОШ» 

29 ноября 

2021года, 02 

декабря 2021 года, 

06 декабря 2021 

года; 07 декабря 

2021 года; 08 

декабря 2021 года 

7 

обучающихся 
8-х классов; 

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

Иванова В.Ю./математика; 

Псарёва С.В./ русский 

язык и литература; 

Семёнова 

Н.И./математика; 

Чеботова С.И./биология; 

Семенова Н.И. /физика; 



Иванова В.Ю./математика 

 

6. МБОУ «Краснянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

12 декабря 2021 

года; 

13 декабря 2021 

года 

1 

обучающийся 
8-х классов и 

3 

обучающихся 

9 классов; 

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

Болошова Елена 

Сергеевна/ литература 

7. МБОУ «Яковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

10 декабря 

2021года 
2 

обучающихся 
8-х классов; 

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

Федосова Наталья 

Николаевна/ литература 

8. МБОУ 

"Дровосеченская  

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

09 декабря 2021 

года;  

10 декабря 2021 

года; 

 12 декабря 2021 

года 

 

3 

обучающихся 
8-х классов; 

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

  

Корогодина Светлана 

Леонидовна/ биология и 

химия; 

 Челобитчикова Людмила 

Егоровна/ 

математика;  

Медведева Елена 

Вячеславовна/ 

литература, русский язык 

9. МБОУ 

«Тимирязевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

09 декабря 2021 

года; 

10 декабря 2021 

года 

7 

обучающихся 

8-х классов; 

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

 

 

Фирсова Марина 

Валентиновна/русский 

язык 

Куксина Светлана 

Алексеевна/математика 

10. МБОУ «Ахтырская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

04,06 декабря 

2021года; 

07 декабря 2021 

года; 

09 декабря 2021 

года; 

12 декабря 2021 

года 

 

 

 

4 

обучающихся 

8-х классов и 

3 

обучающихся 

9-х классов; 

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

8 и 9  классов  

 

Рыжих Нина 

Александровна/ русский 

язык и литература 

 

Жидких Любовь 

Александровна/математика 

и информатика  

 

Туркина Людмила 

Валентиновна/ география, 

обществознание  

11. МБОУ «Знаменская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

01-03 декабря 2021 

года 
11 

обучающихся 
8 класса;  

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

8   классов  

Степанова Любовь 

Владимировна/русский 

язык 

12. МБОУ «Крутовская 

основная 

30 ноября 

2021года;  
5 

обучающихся 

Прокопова Марина 

Васильевна/математика; 



общеобразовательная 

школа» 

01декабря 2021 

года 

 

 

8 класса;  

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

8   классов 

Ашихмина Татьяна 

Евгеньевна/ литература 

13. МБОУ  «Карловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

06 декабря 

2021года 
3 

обучающихся 
8 класса; 

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

8   классов 

Туровская Оксана 

Николаевна/ русский язык 

14. МБОУ 

«Нетрубежская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

13 декабря 2021 

года 
3 

обучающихся 
8 класса; 

Тестирование 

прошли 100% 

учащихся 

8   классов 

Старых Нина 

Парменовна/математика 

 

 

 

 

 

 

 
 


