
 

  

 

Руководителям муниципальных 
органов управления  
образованием 
(по списку)  
 
 
 
 
 
 

 
О проведении совещания в режиме ВКС 
 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – министерство) в соответствии с письмом 
Федерального государственного бюджетного учреждения "Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования" от 14 февраля 2023 г. 
№ 01-09/60 информирует, что для участия в диагностических работах по 
функциональной грамотности определена 21 общеобразовательная организация 
согласно приложению.  

Направляем для использования в работе План мероприятий ФГБНУ 
"ИСРО РАО" по организационно-методическому обеспечению и координации 
деятельности субъектов Российской Федерации по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся на 2023 год.  

Министерство 1 марта 2023 г. в 16:30 час. проводит совещание в режиме 
ВКС по вопросам проведения диагностических работ по функциональной 
грамотности в выбранных общеобразовательных организациях.  

Ссылка для подключения: https://sferum.ru/?call_link=VUS5ZufQDaT-
DvVDVoYZm35yaiIZIlbS2-UaHG-Nkwc  

Просим обеспечить участие в совещании заместителей руководителей 
муниципальных органов управления образованием, курирующих вопросы 
формирования функциональной грамотности, руководителей образовательных 
организаций, представленных в приложении и их заместителей.  

 

Начальник  
управления общего 
образования  

[SIGNERSTAMP1] 

Е.В. Мясищева 
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Список образовательных организаций Краснодарского края, 
участвующих в мониторинге формирования функциональной грамотности (2023)

№ 
п/п Название образовательной организации Адрес образовательной 

организации

1) город Краснодар Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа № 89 имени генерала-майора Петра 
Ивановича Метальникова

г. Краснодар, ул. им. 70-летия 
Октября, д. 30

2) город Краснодар Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа № 37

Краснодарский край, г 
Краснодар, ул Сормовская, 
169

3) город Краснодар Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа № 73 имени Александра Васильевича 
Молчанова

г.Краснодар, ул.Сормовская, 
д.114

4) город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна 
муниципального образования город - курорт Геленджик

Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. 
Геленджик, мкр. Парус,  25.

5) город-курорт Геленджик муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №20 имени Н.И.Ходенко муниципального 
образования город - курорт Геленджик

Краснодарский край, г. 
Геленджик, с. Пшада, ул. 
Советская, з7

6) городской округ город-
курорт Сочи 
Краснодарского края  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Сочи

г. Сочи, улица Донская, дом 
36

7) городской округ город-
курорт Сочи 
Краснодарского края  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28 г. Сочи г. Сочи, ул. Лесная, д. 1

8) городской округ город-
курорт Сочи 
Краснодарского края  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
гимназия № 16 г. Сочи г. Сочи, улица Бытха, д. 57

9) городской округ город-
курорт Сочи 
Краснодарского края  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 49 г. Сочи

Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Богдана Хмельницкого, д. 
24



№ 
п/п Название образовательной организации Адрес образовательной 

организации

10) Отрадненский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 17

станица Отрадная, улица 
Урупская,68

11) Отрадненский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12

ст.Подгорная 
ул.Комсомольская,84

12) Крымский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 56 станицы Варениковской 
муниципального образования Крымский район

ст. Варениковская, ул. 
Советская, д.42

13) Крымский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 села Киевского муниципального 
образования Крымский район

Россия, Краснодарский край, 
Крымский район, с.Киевское, 
ул.Горького, дом 115 "Б"

14) Курганинский район муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №14 ст. Родниковской

ст. Родниковская, ул. 
Курганинская, 88

15) Курганинский район муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Курганинска

 Краснодарский край, г. 
Курганинск, ул. Д.Бедного, 
213

16) Тихорецкий район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 19 поселка Степного муниципального 
образования Тихорецкий район

Тихорецкий район, поселок 
Крутой, ул.Клубная, дом 1

17) Белореченский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 32 хутора Грушевого 
муниципального образования Белореченский район

Российская  Федерация, 
Краснодарский край, 
Белореченский район, х. 
Грушевый, ул. Речная, 4

18) Белореченский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. В.И. Севастьянова города 
Белореченска муниципального образования Белореченский район

Краснодарский край, 
Белореченский р-н, г. 
Белореченск, ул. 8 Марта, 
д.57

19) город Горячий Ключ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 15

Город Горячий Ключ село 
безымянное улица Таманская 
дом 39

20) Апшеронский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4

Краснодарский край, 
Апшеронск, Пролетарская 
улица, 62



№ 
п/п Название образовательной организации Адрес образовательной 

организации

21) Славянский район муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16 имени Героя России гвардии майора 
С.Г.Таранца г. Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район

РФ, Краснодарский край, 
г.Славянск-на-Кубани, ул. 
Отдельская, 145



Приложение 1 

 

План мероприятий ФГБНУ «ИСРО РАО» по организационно-методическому обеспечению и координации деятельности 

субъектов Российской Федерации по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2023 год 

 

Обозначения и сокращения: 

ИСРО РАО – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

ОИВ – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление  

в сфере образования 

Рег.команда – региональная команда, координирующая работу по формированию функциональной грамотности 

обучающихся в образовательных организациях субъекта Российской Федерации 

ОО – образовательная организация субъекта Российской Федерации 

 

№ Мероприятие  Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Дополнительная информация 

1.  Публикация и актуализация плана-

графика проведения семинаров 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

до 31.01.2023, 

далее постоянно, 

январь-октябрь 

2023 

ИСРО РАО План-график проведения 

семинаров размещен  

на странице 

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_

gramotnos_1.htm  



№ Мероприятие  Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Дополнительная информация 

2.  Взаимодействие координаторов всех 

уровней по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

посредством Telegram-канала 

постоянно, 

январь-октябрь 

2023 

ИСРО РАО, ОИВ, 

рег.команда, ОО 

Ссылка для подключения  

к Telegram-каналу 

https://t.me/+sXr1pqe04MJhNThi  

3.  Семинары «Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

10.02.2023 

24.02.2023 

07.04.2023 

28.04.2023 

12.05.2023 

19.05.2023 

ИСРО РАО – 

организация, 

ОИВ, рег.команда, 

ОО – участие 

Информация о подключении  

в плане-графике проведения 

семинаров на странице 

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_

gramotnos_1.htm  

4.  Проведение диагностических работ  

по естественно-научной, математической 

и читательской грамотности  

в образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации 

стартовая 

диагностика:  

13-22.02.2023 – 

тестирование, 

27-28.02.2023 – 

проверка работ 

 

итоговая 

диагностика:  

10-19.04.2023 – 

тестирование, 

20-26.04.2023 – 

проверка работ 

ИСРО РАО – 

обеспечение 

доступа к работам, 

ОО – проведение 

тестирования  

и проверка работ 

Диагностические работы 

проводятся на портале 

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

Консультации по проверке 

работ по заявкам  

(centeroko@instrao.ru) 



№ Мероприятие  Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Дополнительная информация 

5.  Сбор вопросов для индивидуальных 

консультаций с регионами по итогам 

проведения диагностических работ  

в образовательных организациях 

постоянно, 

февраль-май 

2023 

ИСРО РАО – сбор 

вопросов, 

ОИВ, рег.команда, 

ОО – отправка 

вопросов 

Сбор вопросов осуществляется 

по адресу электронной почты 

centeroko@instrao.ru 

6.  Индивидуальные консультации  

с регионами по итогам проведения 

диагностических работ в ОО 

10.03.2023 

24.03.2023 

12.05.2023 

19.05.2023 

ИСРО РАО, ОИВ, 

рег.команда, ОО 

Запись регионов 

осуществляется по адресу 

электронной почты 

centeroko@instrao.ru 

 


