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Уважаемые руководители!

Информируем Вас о том, что в рамках реализации муниципального планаграфика мероприятий (раздел III. «Методическое обеспечение введения ФГОС»),
утверждённого приказом Комитета по образованию от 18.03.2022 года № 55 «Об
организации работы по введению федеральных государственных образовательных
стандартов
начального
общего
и
основного
общего
образования
общеобразовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района»,
составлен каталог программ внеурочной деятельности, одобренных региональным
учебно-методическим объединением в системе общего образования (РУМО) и
направленных на формирование функциональной грамотности (Приложение 1).
Рекомендуем использовать каталог программ внеурочной деятельности при
формировании Плана внеурочной деятельности для образовательных организаций,
реализующих программы общего образования, на 2022-2023 учебный год. Ссылка
на каталог программ: https://disk.yandex.ru/d/zVZ-ELDMRvkwkA

Директор МКУ
«ИМЦ в сфере образования»

Черкасова М.А.
2-19-77
89514276164

Черкасова М.А.

Приложение 1
Каталог программ внеурочной деятельности, одобренных РУМО и направленных
на формирование функциональной грамотности
№
1
2
3
4

На формирование каких
Наименование курса внеурочной деятельности
компетентностей направлен
Биология в профессиях, 9 часов, возраст 13-15 Естественно-научная грамотность и
лет, срок реализации 2 месяца
глобальные компетенции
глобальные компетенции
История русской культуры. Русская культура
9-17 вв, 10 кл.
Мир вокруг нас, 5-8 кл.
глобальные компетенции
Химия и пища, 10 кл. для Точек Роста
Естественно-научная грамотность

5
6

Волшебный геоборд, 7-8 лет
Эволюция живой природы, 10-11 кл, 8 ч.

7

Открытка в технике акварель+тушь, 5-6 кл, 5
час.
Анализ текста, 8-9 кл, 34 ч.
Школьная мультстудия-Мультяшки, 2-8кл

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Основы управления личными финансами, 1516 лет, 8 ч.
Страна финансов, 1-4 кл.
Любимые книжки детства: омские писатели
детям, 2 кл
Театр в библиотеке, 1 кл.
Почитай-ка, 4 кл
Давай послушаем друг друга, 2-4 кл.
Пособие Химия вокруг нас, 11-13 лет
Развивающая математика, 10-12 лет, 48 часов
Диалоги об искусстве, 5-9 кл, 8 ч.
Финансовая грамотность, 7-8 кл, 8 ч.
Юный краевед-картограф, 2-4 кл., 8 ч.

Креативное мышление
Работа над типичными ошибками
(ВПР, диагн. Работы, ЕГЭ)
Креативное мышление
Читательская грамотность
Креативное мышление
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Читательская грамотность

Креативное мышление
Читательская грамотность
глобальные компетенции
Естественно-научная грамотность
Математическая грамотность
Креативное мышление
Финансовая грамотность
Естественно-научная грамотность,
глобальные компетенции
Клуб любознательных юных читателей, 1 кл.
Читательская грамотность
Читательская грамотность
От глиняной таблички к печатной страничке, 3
кл
Читаем вместе, читаем вслух, 3-4 кл
Читательская грамотность
Я-Дизайнер, 7 кл., 10 ч.
Креативное мышление
Умное чтение, 1 кл.
Читательская грамотность 2

26

«Белая ладья»
программа внеурочной деятельности
общеинтеллектульного направления для
начинающих играть в шахматы, 72 ч.

Креативное мышление

27

«Белая ладья»
программа внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления для
знающих правила игры в шахматы
Путешествие в страну Читалию, 3 кл
Занимательная математика, 5 кл.

Креативное мышление

28
29

Читательская грамотность
Математическая грамотность

3

