
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

ПРИКАЗ 

______ № _______ 
                                                                                   

г. Мытищи 

          

                       

Об организации и 

проведении 

региональной 

олимпиады по 

функциональной 

грамотности для 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

В целях достижения Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Московской области государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Академия социального управления» (далее – ЦНППМ АСОУ) показателя 

«Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» (п. 3 

«Показатели эффективности деятельности ЦНППМ») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать подготовку и проведение региональной олимпиады по 

функциональной грамотности для педагогов общеобразовательных организаций 

Московской области (далее – Олимпиада) с 23 января 2023 года по 30 мая 2023 года. 

Ответственный: Фомина С.А., администратор ЦНППМ АСОУ. 

2.  Утвердить Положение о проведении региональной олимпиады по 

функциональной грамотности для педагогов общеобразовательных организаций 

Московской области. 

3. Организовать рассылку информационных писем о проведении Олимпиады. 
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Ответственный: Никифорова Е.В., тьютор ЦНППМ АСОУ. 

4. Обеспечить информационное освещение Олимпиады на сайте ЦНППМ      

АСОУ. 

Ответственный: Башкин Н.С., делопроизводитель ЦНППМ АСОУ.  

          5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

непрерывному образованию и сетевому взаимодействию Серикову Л.В. 

 

 

 

Ректор  АСОУ                                                                                              А.А. Лубский 
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Утверждено 

приказом АСОУ 

от _______ №____________ 

 

 

Положение 

о проведении региональной олимпиады по функциональной грамотности 

для педагогов общеобразовательных организаций  

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения региональной 

командной олимпиады по функциональной грамотности для педагогов 

общеобразовательных организаций в 2023 году (далее – Олимпиада), условия участия 

и задачи организационного комитета Олимпиады (далее – Оргкомитет).  

1.2. Организатором Олимпиады является «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Московской области 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» (далее – Организатор). 

1.3. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляет ЦНППМ 

АСОУ на сайте https://cppm.asou-mo.ru/.  

1.4. Олимпиада проводится для:  

– интеграции заданий по функциональной грамотности в жизнь школы;  

– повышения мотивации учителей к формированию высокого уровня 

функциональной грамотности у обучающихся: использованию в учебном процессе 

задач по развитию функциональной грамотности, развитию умения составлять такие 

задачи;  

– формирования команд педагогов и мотивации учителей разных 

предметов работать сообща; 

– формирования сообщества «тьюторов» по развитию функциональной 

грамотности. 

1.5. В Олимпиаде могут принять участие команды педагогических работников 

образовательных организаций Московской области.  

1.6. Участие в Олимпиаде организовано на бесплатной основе.  

1.7. Для проведения Олимпиады создается Оргкомитет Олимпиады, задачами 

которого являются:  

– обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоящим 

Положением;  

– определение формата проведения Олимпиады;  
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– формирование состава методической комиссии Олимпиады;  

– формирование состава жюри Олимпиады;  

– разработка критериев оценки олимпиадных работ участников;  

– определение сроков и порядка проверки работ участников, просмотра работ и 

апелляции в электронной форме;  

– определение списка команд победителей и призёров по итогам 

заключительного этапа Олимпиады.  

1.8. Методическая комиссия Олимпиады состоит из экспертов-членов 

методического актива. Методическая комиссия разрабатывает концепцию 

Олимпиады и критерии оценки олимпиадных работ, оценивает работы участников 

второго этапа, а также составляет задачи и комплекты олимпиадных заданий третьего 

этапа Олимпиады.  

1.9. Жюри проводит проверку олимпиадных работ команд-участников на 

заключительном этапе олимпиады, присваивает баллы за выполненные задания в 

соответствии с критериями оценки олимпиадных работ.  

2. Порядок проведения олимпиады  

2.1. К участию в Олимпиаде допускаются команды работников 

образовательных организаций Московской области. 

2.1.1. В составе команды должно быть пять человек: замдиректора, учитель 

начальных классов, учитель математики, учитель гуманитарного цикла (русский 

язык, литература, история, обществознание), учитель естественно-научного цикла 

(химия, биология или физика).  

2.1.2. От одной образовательной организации в Олимпиаде принимает участие 

одна команда.  

2.1.3. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрировать команду с 23 

января по 5 февраля 2023 г. на сайте https://cppm.asou-mo.ru/.  

2.2. Олимпиада проводится в три этапа:  

– Первый, отборочный этап – индивидуальное тестирование педагогов по 

функциональной грамотности;  

– Второй этап – разработка кейса заданий; 

– Третий этап – командная игра.  

2.3. Первый этап – заочный. Проводится с 07 февраля по 14 февраля 2023 г. в 

форме дистанционного индивидуального тестирования по функциональной 

грамотности на платформе ФИЗИКОН.  

2.3.1. Инструкция по прохождению тестирования будет отправлена всем 

зарегистрировавшимся командам накануне начала тестирования.  

2.3.2. Обязательное условие – индивидуальное прохождение тестирования 

(можно с домашнего компьютера).  
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2.3.3. Для оперативного решения технических проблем присутствует 

техническая поддержка платформы ФИЗИКОН.  

2.3.4. Директор ОО контролирует соблюдение всех правил и условий 

проведения заочного этапа.  

2.3.5. Во время прохождения этапа членам команды запрещается:  

– обсуждение заданий членами команды с другими людьми, в том числе с 

участниками команды, а также с использованием сети интернет;  

– использование телефона и других средств связи.  

2.3.6. Апелляции по результатам оценки выполнения заданий заочного этапа не 

принимаются.  

2.3.7. Результаты выполнения заданий публикуются на странице Олимпиады на 

сайте https://cppm.asou-mo.ru.  

2.3.8. По результатам первого этапа, не позднее трех дней с даты проведения 

этапа, формируется рейтинг команд. Условие прохождения командой во второй этап 

Олимпиады – индивидуальные результаты участников тестирования не менее 75%.  

2.4. Второй этап – заочный.  Проводится с 20 февраля по 05 марта 2023 г.  

2.4.1. Для участия во втором этапе приглашаются команды, индивидуальные 

результаты участников тестирования в которых не менее 75%. Список команд будет 

опубликован на странице Олимпиады на сайте https://cppm.asou-mo.ru.  

2.4.2. В рамках второго этапа каждая команда должна разработать 

метапредметный кейс с заданиями по функциональной грамотности, обязательно 

включающий в себя задания на три основных вида грамотности: читательскую, 

естественно-научную и математическую. Задания на другие виды функциональной 

грамотности также приветствуются. 

2.4.3. По завершении второго этапа методическая комиссия проводит 

экспертизу кейсов в соответствии с разработанными критериями оценки и составляет 

рейтинг команд, показавших наилучшие результаты. 

2.5. Третий этап Олимпиады проводится в апреле-мае 2023 года на базе 

ЦНППМ АСОУ по адресу: г. Москва, Староватутинский проезд, д. 8. Точная 

информация о дате проведения будет объявлена на странице Олимпиады на сайте 

https://cppm.asou-mo.ru. Третий этап проводится как командная игра, в которую будет 

входить:  

– решение заданий на основные виды функциональной грамотности, по 

различным тематикам и уровням сложности;  

– составление заданий на различные виды функциональной грамотности по 

предложенному техническому заданию;  

– оценивание заданий на функциональную грамотность, разработанных 

другими командами, по предложенным критериям.  
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По итогам проведения третьего этапа определяются команды-призёры и 

победители Олимпиады. Информация о победителях и призёрах Олимпиады 

размещается на странице Олимпиады на сайте https://cppm.asou-mo.ru.  

2.6. Участники команд призеров и победителей получают сертификаты в 

электронном виде, которые будут отправлены на электронную почту команд-

участников, указанную при регистрации.  

2.7. Для уточнения информации об условиях участия в Олимпиаде, порядке и 

сроках её проведения участники могут направить письмо на адрес: fomina_sa@asou-

mo.ru 
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