
Положение 

о проведении командной олимпиады по функциональной грамотности для 

учителей в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения командной 

олимпиады по функциональной грамотности для учителей в 2020 году 

(далее – Олимпиада), условия участия и задачи организационного комитета 

олимпиады (далее – Оргкомитет). 

1.2. Организатором Олимпиады является Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Центр педагогического мастерства» (далее – 

Организатор).   

1.3. Информационное сопровождение олимпиады осуществляет ГАОУ ДПО 

ЦПМ на сайте http://teachteam.olimpiada.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 города Москвы. 

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; 

– 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 разрабатывает концепцию Олимпиады и 

составляет задачи и комплекты олимпиадных заданий первого и второго 

этапов 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 города Москвы.  



2.1.1. В составе команды может быть от пяти до восьми человек – 

представители различных предметных областей из одной 

образовательной организации, в том числе: учителя-предметники, 

учителя начальных классов, воспитатели дошкольных групп, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, представители 

управленческой команды.  

2.1.2. Количество команд от одной образовательной организации 

ограничено – не более десяти. Директор ОО согласовывает команды, 

направляемые для участия в Олимпиаде от образовательной 

организации. 

2.1.3. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрировать команду 

с 17 по 22 марта 2020 г. на сайте: reg.olimpiada,ru. Подробная 

информация о регистрации размещается на сайте Олимпиады. 

2.2. Олимпиада проводится в два этапа: 

 Первый - Отборочный этап, 

 Второй - Заключительный этап. 

2.3. Первый этап – заочный. Проводится 24 марта 2020 года в форме 

дистанционного участия в выполнении командных предметных и 

метапредметных олимпиадных заданий. 

2.3.1. Задания Олимпиады предоставляются при помощи 

информационной системы Олимпиады в личных кабинетах участников. 

2.3.2. Место проведения заочного этапа – Образовательная организация, 

которая выставляет команду. 

Для проведения заочного этапа образовательной организации 

потребуется на каждую команду педагогов: 

 свободная аудитория; 

 один компьютер с доступом к интернету; 



 ручки, карандаши, линейки, черновики для решения задач, также 

допускается использование калькуляторов. 

2.3.3. Для оперативного решения технических проблем в аудитории 

имеет право присутствовать технический специалист. 

2.3.4. Директор ОО контролирует соблюдение всех правил и условий 

проведения  заочного этапа.  

2.3.5. Во время прохождения этапа команде разрешается: 

 общение членов команды друг с другом; 

 использование любых бумажных источников; 

 использование интернета только для поиска необходимой 

информации; 

 использование калькуляторов. 

2.3.6. Во время прохождения этапа команде запрещается: 

 обсуждение заданий членами команды с другими людьми, в том 

числе с использованием сети интернет; 

 использование телефона и других средств связи. 

2.3.7. Ответы на задания первого этапа олимпиады загружаются 

участниками в информационную систему Олимпиады, согласно 

инструкции, опубликованной в личном кабинете. 

2.3.8. Задания выполняются участниками Олимпиады в течение 180 

минут. 

2.3.9. Апелляции по результатам оценки выполнения заданий заочного 

этапа не принимаются. 

2.3.10. Результаты выполнения заданий публикуются в личных кабинетах 

информационной системы Олимпиады. 



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

проведения этапа, формируется рейтинг команд, представляющий собой 

ранжированный список команд, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. 

2.4. Второй этап состоит из двух туров: дистанционного и очного. Проводится 

в апреле-мае 2020 года (дата, место и формат определяются Оргкомитетом и 

доводятся до участников на сайте Олимпиады). 

2.4.1. Для участия во втором этапе приглашаются команды, показавшие 

наилучшие результаты в первом этапе. Приглашения на второй этап 

публикуются в личном кабинете. 

2.4.2. Для участия во втором этапе приглашается не более одной команды 

от одной образовательной организации. В случае, если несколько команд 

из ОО занимают высокое место в рейтинге, на заключительный этап 

приглашается команда, занимающая самое высокое место в рейтинге, 

остальные команды этой ОО из рейтинга исключаются. При этом состав 

команды, которая выставляется ОО, может быть изменен не более чем на 

50%. 

2.4.3. Дистанционный тур второго этапа проводится с 30 марта по 10 мая. 

В рамках заочного тура каждая команда должна: 

- разработать и разместить в библиотеке МЭШ сценарий урока, 

посвященного развитию функциональной грамотности у школьников в 

соответствии с заданием (с 30 марта по 25 апреля). Сценарии будут 

оцениваться: жюри Олимпиады, другими командами, педагогами 

Москвы через Библиотеку МЭШ ; 

- оценить по критериям сценарии уроков, разработанные другими 

командами (с 1 по 10 мая).  

2.4.4. Очный тур второго этапа проводится после окончания 

дистанционного тура. Точная информация о дате и месте проведения 



будет объявлена на сайте Олимпиады. Очный тур проводится в 

нескольких форматах: 

- 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 ФГ, разработанных другими командами, по 

предложенным критериям. 

2.5. По итогам проведения второго этапа определяются команды призёры и 

победители Олимпиады. Информация о победителях и призёрах Олимпиады 

размещается на сайте.  

2.6. Участники команд призеров и победителей получают дипломы в 

электронном виде, которые размещаются в личных кабинетах участников. 

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

сроках её проведения участники могут направить письмо на адрес: 

teachteam@olimpiada.ru 


