
yIPABJIEHI,IEOEPA3OBAHAf, MMI4HITCTPAIII4I,I
FAIAIII OBCKOIO MYHI{UIITIAJTbHO| O PAROHA

Ilpurcas Nb437
13.10.2021 r. r. Eararuon

Od ymoepucderuuu nnaHs Meponpunmuiq HanpanileHHbtx nu QopnuponaHue
u o qeH Ky Qy n x quo n an u n o il zp unt o mH o c m u o 6y v u ro u4 uxcfl
o 6 u4e o 6p s3 o I am eJt b H btx y ttp euc d e ru u it H a mepp umop u u
EnryawoecKozo MyHu4unanbHozo paitorua, na 2021/2022 yvedruuit eod

B coorBercrBurr c rrtrcbMoM ,{enaprarr,reHTa rocyAapcreeHHoff TIoJII4THKI4 I4
yrrpaBJreHr4s B c$epe o6ulero o6pa:onaHur MuuucrepcrBa rIpocBeII{eHnfl.
Poccuficxoft Oe4epa:qvru or 14.09.2021r. Ns 03-1510 (06 opraHl43aqura pa6orbt rlo
rroBbrrrreHtalo SyHxqraonamuofi rpaMorHocrl4)),. rIpI4Ka3oM MnHucrepcrBa
o6pasonauutCaparoncxofi o6lacru or 21.09.2021 roAa Nl611 ( OO yrBepx,ueHul4
rrJraHa Meporrprlf,ruitt, uanpaBJreHHbrx Ha SopvuapoBaHl4e 14 oIIeHKy SyHKlllaoualtsofi
rpaMorHocrr4 o6yuaroulvxafl. o6qeo6pa3oBarenbHblx oprauusaqufi Caparoncxoft
o6tacru, Ha 202112022 yue6urrfi roA) B paMKax peaJru3ar\ur4 HaIILIoH€uIbHoro
[poeKTa <O6pa:onaHr,re)), B .tacrv peaJII43aIII4I4 KoMIIJIeKca Mep, HaIIpaBJIeHHbIX Ha

SopvrrapoBaHlre $yuxqraoHalrHofi rpaMorHocrn o6yuaroqprxcfl. u B Ilen{x

o6ecne.reHr4.fl opraHr,r3arlr.roHHo-MeroAl{qecKoro conpoBo)K Aequfl, nreponpuxruft tro

Sopur,rpoBaHuro u orIeHKe Synrqraosa.nruofi rpaMorHocrl4 o6y.rarou1uxcfl.
o6rueo6pa3oBareJrbHblx yupex4eHIafi Ha
MyHTIIIHnarrbHoro, ua 202112022 yue6urrfi ro4

upuxagblBAro:

Teppr4Topul4 EararuoecKoro

$yHrqraonalrsoft rpaMorHocrn o6yuarorqHxcfl. o6uqeo6pa3oBareJlbHblx
yrrpexAeHrafi FanaruoBcKoro MyHHIII4nilIbHoro pafioua, ua 202112022 yue6nrrfi ro4
(upuroNeuue Nl).

2.HasHa.rurl MYHI{uI4IaJIbHbIM

MyHuur{uaJrbHoro rrJraHa Mepo[pr4rruft, wanpaBneHHblx ua $opuupoBaHl4e 14 oIIeHKy

QyuxquoHalruofi rpaMorHocrn o6yvaroqrlxcf, o6Iqeo6pa3oBareJlbHblx yqpexAesHfi
EzuraruoscKoro MyHr.rrlr4naJrbHoro paftoua :na202112022 yue6Hlrfi ro4, flpoxBocroBy
E.H., Haq€urbHnKa Mero,4nqecKoro orAeJIa MKy <Ifeurp uu$oplaaqlloHHo-
MeroAr,rqecKoro u rexHrrr{ecKoro o6ecue.{eHnr yupeNgeurafi o6pasonauux
FararuoscKoro MyHr4ru4rl€ulbHoro pafi ouu.

,' .3. MKy <I-{enrp nn$opruraru4oHHo-MeroAr4qecKoro vr rexHl,IqecKofo
o6ecneqeHr4r yr{peNAesufi o6pasonasus EanatrloBcKoro MyHI4III4naJIbHoro pafiona>
o6ecue.{Hrr:

3. 1 .Opraru43arluro yuaarwn
B MeponpvflTuflx rrJraHa;

3.2.Opraun3arg4oHHo

noABeAoMcTBeHH brx oop€l3 o BaTe,'I bHbIX yqpexAe H I4I4

n oABeAoM crBeHHbrx o6pasonareJrbHbrx yqpexAeHnfr n uepo r7pvflTuflx tIJIaHa;
3.3.OpraHrr3aur4ro MoHr4Topr4Hra 1i.lacrnfl, o6yvalorqvrxcfl. rIoABeIoMcrBeHHbIX

o6pa:oeareJrbHbrx yqpexAeHr,rfi n uepoilpvflrvrflxrrrraHa, cpoK- I pas B rlonyroAl4e;

l.Vrnep.{r4rb rrJraH Meponpusrufi,, ruanpaBJIeHHbIX Ha QoprrarapoBaHl4e II oIIeHKy

KOOpAr4HaropOM ro peanl'l3alluvr

MeTOIUqeCKOe CO[pOBOX.4eHI4e yl{Acrvfl



3 .4. OpraHu3arJuro y.rracrvfl neAaroroB noABeAoMcrBeHHrrx o6pa:oBareJlbHblx

yupex4egHfi B [oBbrrxeHnr4 xnartusuxalJuv ro BorlpocaM @ynrqraoualrsofi

rpaMorHocru o6yuarcIldnxctr ;
3.5. CsoespeMeHHoe raH$opuupoBaHl4e rIoABeAoMcrBeHHbIX o6pa:oaareJlbHblx

yqpexAeHufi o nponeAeHzl4 Meponpll xrufr' rnaHa;

3.6. pasNaeuleHr4e sa cafire ynpaBneHrar o6pa:oBaHus a.4Ml4Hl'Icrparrylvr FMP

HOpMaTprBHbrx ,{oKyMeHTOB VI MeTOAI4qeCKI4X MaTepI4aJIOB B IIOMOIIIb

noABeAoMcTBeHHbrM o6pasonaTeJrbHbrM yr{pexAeHl4tM npl4 IIOA|OTOBKe v

rrpoBeAeHl4t Mepon Punnfi IJIaH a.

4. Pyxono4HreJrrM o6rqeo6pa3oBareJlbHblx yqpexAeuufr :

4.1. Pa:pa6orart w yrBep,{r4Tb rrJIaH Meponp[ttui,t, HarIpaBneHHbIX Ha

SopullpoBa.Hr4e vr orIeHKy Synxquoualrsofi rpaMorHocrl4 o6yualorqvrxafr

o6rqeo6pa3oBarerrbHbrx yupeN4enrafi Ha 202112022 yue6Hrrfi roA, B KoropoM

rrpeAycMoTperb Mepo[pI,If,TI4s B paMKaX cBoI4X uoltuouovufr, B cpoK Ao

18.10 .202 I  r . ;
4.2. O6ecue.rurr uy6nuraqr.rro rrJIaHa ueponpurruft, HanpaBneHHbIX Ha

. SopnrapoBaHHe v oIIeHKy SyurqnoHalrsofi rpaMorHocTl4 o6yuaroulvrxcfl'

o6nfeo6pa3oBareJlbHblx yupex4eHzfi Ha 202112022 yve6ultfi roA, B cpoK Ao

22.10.2021r.;
4.3, HASHA'IUTb IIIKOJIbHbIX KOOP.qI4HATOPOB, OTBETCTBEHHbIX 34 BOTIPOCbI

SopvgapoBaHvIfl,14 SII9HKI4 SyHxquosalrHofr I-paMorHocrl4 B yr{peXAeHI'II4;

4.4. llponecrra opraHr43arlr4oHHyro pa6ory . ro BKJIToTIeHI'IrO yue6no-

Mero.rlr4r{ecKr4x vr Ar,rAaKTr4r{ecKr4x Marepu€LnoB 6auxa orKpbITbIX zal.alF.uit

(/http://skiv.instrao.rulbank-zadaniyl) B IIpaKrI'IKy peanv3ar\uu ocHoBHbIX

o6pa.:onareJlbHblx [poIpaMM ocHoBHoro o6 ulero o6pa:onanua ;

4,5, I,I:YUNTb OCO6CHHOCTI4 I4HCTPYMEHTAPVI, VI IIOAXOAbI K OqCHKE

Hccre.rroBaHr4n PISA-2018 ra PISA-2022 n Se4epanbHoM rlpoeKre MnuucrepcrBa

rrpocBerueHufl P@ <MoHr4ToptrHr Sopur,rpoBatvrfl, SyuxrlraoHallsofi rpaMorHocrl4

o6yuarorql4xct));
4. 6. O6ecreqr4Tb [peAOcTaBJreHr4e orr-IeTa o BbIIIOJIH eH.vrvr Meponpl4fl Tuw rrJraHa

Meponpr{xrufr, n MKY <lleHrp rau$opl,rarlr4oHHo-MeroAl4r{e0Kofo 14 rexHI4r{eCKOfo

o6ecueqeHnfl yrrpexAenrafi o6pa:onauur- BatatrloBcKoro MyHllquna,rlbHoro paftoHa>

.0, no aApecy rn.nrpo"soft noqrlr: roetbal@yandex.ru uo $oprrae(npnloNeuraeJ\b2)''rr 
5.Mytununo"y M.A, Be.{yuleMy creIIH€uII4cry yrlpaBneHl4t o6pa:onaunr

ouy6luronarr uacrosqufi [pI4Ka3 Ha oSrzqualbHoM cafrTe ynpaBneHl{t

o6pa:onauua.
5. KourpoJlb 3a I4CIIOJIHeHUeM rrpr4Ka3a BO3JIOXI4Tb Ha 3aMecTHTeJIt HarIaIbHI4Ka

ynpaBneHur o6pasoBa1r4s. aAMr4Hr4crpa:qllln BararuoecKoro MyHI4III4naJIbHoro pafioua

no -BorrpocaM ocyuecrBJreHur o6pasoearerluofi [oIII4TI4KH, HaqaJtbHI'IKa orAena

pa:edrwr AoIIIKoJIbHoro u o6ulero o6pasonaHux CanpacoBy H.B.

Ha.IarrHur< yupaiJreHIrfl o6pasonaHun

aAM rr H Ircrpaqltu EararuoscKoro
MyHrrrIIrrraJrbHoro pafi oua B.B. IIIarKoBcKafl
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План мероприятий, направленный    на  формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений  

Балашовского муниципального района,  на 2021/2022 учебный год 

 
№п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационная деятельность 

1.1. Создание муниципальной рабочей 

группы по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Октябрь 2021 Управление 

образования 

1.2. Проведение Единого 

методического дня: 

1. Изучение федеральных 

нормативных и 

методических материалов 

по вопросам формирования 

и оценки ФГ: - 

Методологии и критериев 

оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся, 

утвержденных совместным 

приказом Рособрнадзора и 

Минпросвещения от 

06.05.2019 №590/219•, 

подходов международного 

сравнительного 

исследования PISA к 

оценке функциональной 

грамотности: особенности 

заданий; - материалов 

федерального проекта 

«Мониторинг 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности» (далее — 

Проект); - материалов 

российского исследования 

PISA. 

2. Формирование рабочей 

группы. 

Октябрь 2021 Общеобразовательные 

организации  



3.Разработка модели организации 

формирования функциональной 

грамотности на основе 

активизации межпредметных 

связей 

1.3. Разработка и утверждение 

муниципального плана 

мероприятий  по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 

2021/2022 уч. г. 

До 13 октябрь 

2021 

Управление 

образования 

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

 

1.4. Разработка и утверждение в 

общеобразовательных 

организациях плана, 

направленного   на формирование 

и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 

2021/2022 уч. г. 

До 18 октября 

2021 года 

Общеобразовательные 

организации 

1.5. Разработка и принятие локальных 

актов, обеспечивающих 

реализацию плана по 

формированию функциональной 

грамотности  

Октябрь 2021 Общеобразовательные 

организации 

1.6. Заседания рабочей группы 

педагогов с целью обмена опытом 

реализации содержания и форм 

активизации межпредметных 

связей для формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь 2021-

май 2022 года 

Общеобразовательные 

организации 

1.7. Актуализация планов работы 

методической службы,  РМО в 

части формирования  и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов на 

2021/2022 учебный год 

Октябрь 2021 МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

 

1.8. Формирование муниципальной 

базы данных  обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 учебного года, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности по 

Октябрь 2021 Управление 

образования 

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 



шести направлениям:  

-читательская грамотность,                         

-математическая грамотность,                    

-естественно-научная грамотность, 

-финансовая грамотность,                            

-глобальные компетенции,                           

-креативное мышление 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

1.9. Формирование муниципальной 

базы данных  учителей., 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 учебного года по шести 

направлениям:  

-читательская грамотность,                          

-математическая грамотность,                        

-естественно-научная грамотность, 

-финансовая грамотность,                          

-глобальные компетенции,                           

-креативное мышление  

Октябрь 2021 Управление 

образования                   

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

1.10. Обновление муниципальной базы 

данных  обучающихся 8-9 классов. 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности по 

шести направлениям:  

-читательская грамотность,                         

-математическая грамотность,                    

-естественно-научная грамотность, 

-финансовая грамотность,                            

-глобальные компетенции,                           

-креативное мышление 

с 1 января      

по 31 августа 

2022 года 

Управление 

образования                   

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

1.11. Обновление базы данных  

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по шести 

направлениям:  

-читательская грамотность,                          

-математическая грамотность,                        

-естественно-научная грамотность, 

-финансовая грамотность,                          

-глобальные компетенции,                           

-креативное мышление 

с 1 января      

по 31 августа 

2022 года 

Управление 

образования                   

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

1.12. Организация работы в течение Управление 



общеобразовательных 

организаций по внедрению в 

учебный процесс банка заданий 

для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

учебного года образования 

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

1.13. Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными                      

представителями), 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

постоянно Управление 

образования                   

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

1.14. 

 

Организация и проведение 

родительских собраний 

родителями по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

 2021/2022 

учебный год 

Управление 

образования 

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

1.15. Участие в региональном 

родительском собрании по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

в режиме ВКС 

Ноября 2021 

года,                   

май 2022 года 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

2. Методическая деятельность 

2.1. Организация взаимодействия  с  

ГАУ ДПО «СОИРО», 

ориентированное на 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

Управление 

образования 

МКУ «Центр 



организационно-методическое 

сопровождение формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

 

2.2. Участие в методических 

совещаниях, мероприятий 

направленных на обеспечение 

методической поддержки 

учителей по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

Управление 

образования                   

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

2.3. Участие в мероприятиях по 

трансляции успешных 

региональных и муниципальных 

педагогических практик, в том 

числе с применением цифровых 

образовательных технологий, по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся общеоб 

азовательных о ганизаций 

в течение 

2021/2022 

учебного года 

Управление 

образования                   

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

2.4. Организация и проведение 

методических совещаний с 

ответственными за процесс 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся в образовательных 

организациях 

ежемесячно Управление 

образования 

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 



2.4. Организация участия педагогов, 

преподающих в 8-9 классов, в 

курсах повышения квалификации 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности по 

шести направлениям 

 До 01.11.2021 МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

2.5. Организация адресной 

методической  поддержки 

учителей  и образовательных 

организаций по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся в соответствии с 

запросами образовательных 

организаций и профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников 

постоянно МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

2.6. Организация и проведение 

практико-ориентированных 

мероприятий учебно- 

методической направленности по 

вопросами формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся : 

-Практико-ориентированные 

семинары: «Методы, приемы и 

технологии формирования 

функциональной грамотности на 

уроках математики»; 

«Методы формирования 

естественно- научной грамотности 

обучающихся основной школы: 

интегрированный подход»; 

«Формирование  финансовой 

грамотности: интегрированный 

поход» 

-Мастер класс:» Формирование 

читательской грамотности на 

уроках русского языка и 

литературы(на примере 

художественных произведений): 

 

 

Декабрь 2021 

года - апрель 

2022 года  

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

 

2.7. Организация и проведение учебно-

методических мероприятий по 

Февраль2022год МКУ «Центр 

информационно-



вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся для руководителей и 

педагогических работников ОО- 

участниц Проекта500+ и школ с 

низкими образовательными 

результатами 

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

 

2.8. Просмотр уроков от победителей 

и призеров конкурса «Учитель 

года» в рамках образовательных 

событий 

Центра «Я- эффективный учитель» 

1 раз в месяц в 

течение 

2021/2022 

учебного года 

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

 

2.9. Обеспечение участия в 

Всероссийской конференции 

«Функциональная грамотность: 

чему учить сегодня для успеха  

завтра» 

Апрель 2022 

года 

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

 

2.10. Участие в региональном конкурсе 

по представлению успешных 

педагогических и управленческих 

практик по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных            

организаций 

Март 2022 года общеобразовательные 

организации 

 

3.Аналитико-диагностическая деятельность 

3.1. Организация оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных 

организаций с использованием 

материалов, разработанных 

ФГБНУ « Институт стратегии 

развития образования Российской 

в течение 

учебного года 

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 



академии образования» муниципального 

района» 

 

3.2. Проведение мониторинга 

реализации муниципального плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО на 2021/2022 

учебный год 

Апрель-май 

2022 года 

Управление 

образования 

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

 

3.3. Участие в 

неперсонифицированном опросе 

родителей (законных 

представителей) по вопросу 

важности формирования 

функциональной грамотности                     

обучающихся 

1 раз в 

полугодие 

Общеобразовательные 

организации 

3.4. Участие в мониторинге 

муниципальных механизмов 

управления качеством 

образования по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных     

организаций 

1 раз в  квартал Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

3.5. Проведение мониторинга наличия 
на информационных ресурсах 
общеобразовательных 
организаций 

актуальных материалов, 

связанных с формированием и 

оценкой функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1 раз в 

полугодие 

Управление 

образования,  

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

общеобразовательные 

организации 

3.6. Участие в проведении 

мониторинга сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных 

организаций в 2021/2022 учебном 

 по запросу 

ГАОУ 

«РЦОКО» 

 Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 



году 

3.7. Подготовка аналитического отчета 

по итогам реализации 

муниципального плана 

мероприятий направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО Балашовского 

района на 2021/2022 учебный год 

Июнь 2022года Управление 

образования 

МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения 

учреждений 

образования 

Балашовского 

муниципального 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

приложение №2 

к приказу УО от 13.10.2021 №437 



 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 2021/2022 учебном году 

 

 Наименование 

образовательной 

организации 

Направления  Количество участников Ф.И.О.   

школьного 

координатора, 

должность 
8класс 9класс 

 Читательская 

грамотность 

   

 Математическая 

грамотность 

   

 Естественно-

научная 

грамотность 

   

 Финансовая 

грамотность 

   

 Глобальные 

компетенции 

   

 Креативное 

мышление 

   

     

 


