
Формирование функциональной грамотности обучающихся
Функциональная грамотность – это способность человека использоватьприобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задачв различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

Нормативные документы.
Федеральный уровень
1. Приказ Министерства Просвещения РФ от 06.05.2019 № 219 "Об утвержденииметодологии и критериев оценки качества общего образования в ОО на основе практикимеждународных исследований качества подготовки обучающихся" (ссылка)
2. Письмо Министерства просвещения РФ от 12.09.2019 № ТС-2176/04 "О материалах дляформирования и оценки функциональной грамотности обучающихся" (ссылка)
3. Письмо Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №04-238 "Об электронном банкетренировочных заданий по оценке функциональной грамотности" (ссылка)
4. Письмо Минпросвещения от 14.09.2021 № 03-1510 "Об организации работы поповышению функциональной грамотности" (ссылка)
5. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.09.2021 № 03-1526 "О методическомобеспечении работы по повышению функциональном грамотности
Документы:

1. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО № 978 от30.09.22 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на формирование иоценку функциональной грамотности обучающихся»2. Приказ ОО Администрации Песчанокопского района №250 от 06.10.2022 «Оборганизации работы по повышению функциональной грамотности»3. Приложение к приказу ОО Администрации Песчанокопского района № 250 от06.10.22 «Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование иоценку функциональной грамотности учащихся общеобразовательных учреждений,на 2022-2023 учебный год»4. Приказ ОО Администрации Песчанокопского района №250 от 06.10.2022 «Оборганизации работы по повышению функциональной грамотности»5. Приказ № 161 от 14.10.2022 «Об организации работы МБОУ ПСОШ№1 им. Г.В.Алисова по повышению функциональной грамотности обучающихся»6. Приложение к приказу №161 от 14.10.2022 «План мероприятий МБОУ ПСОШ№1им. Г.В. Алисова, направленных на формирование и оценку функциональнойграмотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный год».
Банк заданий1. Математическая грамотность: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/2. Естественнонаучная грамотность: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
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3. Читательская грамотность: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/4. Глобальные компетенции: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/5. Финансовая грамотность: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/6. Креативное мышление: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
Иные ресурсы и полезные ссылки по формированию и оценкефункциональной грамотности

 Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (7-9классы) // fipi.ru Задания на формирование функциональной грамотности для учеников 1–9 классов отавторов, занимающихся программой оценки // ГК "Просвещение"PISA Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической,естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий по совместному решениюзадач // center-imc.ru Открытые задания PISA Сборники эталонных заданий серии «Функциональная грамотность. Учимся дляжизни» издательства «Просвещение» Функциональная грамотность 5,7 класс. Опыт системы образования г. Санкт-Петербурга. КИМ, спецификация, кодификаторы Оценка читательской грамотности выпускников начальной школы  Тесты для оценки уровня финансовой грамотности 

Информационно-методическое сопровождение
 Формирование функциональной грамотности // Единое содержание общегообразования, Минпросвещения России Семинары по функциональной грамотности // ФГБНУ Институт стратегии развитияобразования российской академии образования Виртуальная методическая площадка по сопровождению развития функциональнойграмотности // АУ "Институт развития образования", ХМАО - Югра Страницы предметных ГМО на сайте городского сетевого педагогическогосообщества SurWiki ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ //Учебно-методическое пособие Просвещение. Поддержка // Учитель.Club  Всероссийский форум экспертов по функциональной грамотности. Глобальныекомпетенции // Минпросвещения России, ИСРО РАО  Формирование функциональной грамотности // презентация  Компетенции "4К": формирование и оценка на уроке. Практические рекомендации // БФСбербанка Вклад в будущее
  Методические рекомендации для учителей и родителей // БФ Сбербанка Вклад вбудущее
  Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическоепособие для педагогов // Самара: СИПКРО

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://myshop.ru/shop/product/4539226.htm
https://myshop.ru/shop/product/4539226.htm
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/
http://www.centeroko.ru/reading/rl.html
http://finance.instrao.ru/fin/
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKLyHWrXJxNNr_WObG9jpqxzAitx9TAkO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKLyHWrXJxNNr_WObG9jpqxzAitx9TAkO
https://www.iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1456-funktsionalnaya-gramotnost
https://www.iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1456-funktsionalnaya-gramotnost
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=SurWiki:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title=SurWiki:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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