
Приложение к приказу отдела образованияАдминистрации Песчанокопского района № 250 от 06.10.22
Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности учащихсяобщеобразовательных учреждений, на 2022-2023 учебный год

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственный
1. Организационно-методическое сопровождение1 Проведение совещания с заместителямидиректора по учебной работе по вопросамформирования и оценке функциональнойграмотности

14.10.2022 Толмачева Г.АТокарева Г.А.

2 Организация методического совещания сруководителями районных предметныхпрофессиональных сообществ по вопросамформирования и оценке функциональнойграмотности

19.10.2022 Толмачева Г.АТокарева Г.А.

3 Актуализация планов работы районныхпредметных профессиональных сообществ До 10.10.2022 Корректировка плановработы Районный метод.активРуководителипрофессиональныхсообществ4 Формирование банка данных учителей,участвующих в формировании и оценкефункциональной грамотности понаправлениям: читательская грамотность,естественно-научная грамотность,математическая грамотность, финансоваяграмотность, глобальные компетенции,креативное мышление

До 27.10.2022 База данных учителей100% школ,участвующихвформировании и оценкефункциональнойграмотности

Толмачева Г.АТокарева Г.А.

5 Сбор информации об обучении педагогов,участвующих в формировании и оценкефункциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по программам повышенияквалификации по вопросам функциональнойграмотности;формирование базы данных об учителях, не

До 27.10.2022 База данных педагогов,прошедших обучениеБаза данных педагогов,нуждающихся вповышении квалификациипонаправлениямфункциональной

Толмачева Г.АТокарева Г.А.



прошедших обучение на 01.10.2021 года грамотности
6 Формирование базы данных учащихся 8-9классов 2021-2022 учебного года До 01.11.2022 База данных учащихся 8-9 классов Районныепрофессиональныесообщества, ШМО7 Подготовка и направление в ОУинформационно-методических писем повопросам формирования и оценкифункциональной грамотности учащихся

До 01.10.2022, далее -По мере необходимости Информационно-методические письманаправлены в адрес ОУдля организации работы

Толмачева Г.А

8 Организация информационно-методическогосопровождения реализации школьных плановмероприятий, направленных на формированиеи оценку функциональной грамотности

Постоянно Выездные и онлайнконсультации Районный метод.активРуководители районныхпофессиональныхсообществ9 Организация участия учащихся в открытых он-лайн уроках на Всероссийском форуме«ПроеКТОрия» с целью развития навыковфункциональной грамотности

По графику«ПроеКТОрии» Охват целевойаудитории Зам. по воспитательнойработе ОО

10 Включение в деятельность Центров «Точкароста» программ/траекторий поформированию функциональной грамотности
Постоянно Охват целевойаудитории ОО

2. Развитие кадрового потенциала1 Повышение квалификации педагогов повопросам функциональной грамотности По графику ГБУ ДПОРО РИПК и ППРО, поиндивидуальным
Охват учителей,участвующих в ОО



планам повышенияквалификации педагогов формировании и оценкефункциональнойграмотности понаправлениям:читательская грамотность,естественно-научнаяграмотность,математическаяграмотность, финансоваяграмотность, глобальныекомпетенции, креативноемышление (100%)
2 Проведение семинаров - практикумов дляпедагогов и управленческих команд ОУ:1. Основные подходы к оценке глобальныхкомпетенций учащихся основной школы(PISA)2. Понятие и содержание функциональнойфинансовой грамотности школьников3.Математическая грамотность. Решение задач4. Что такое читательская грамотность? Скакими текстами работает предмет.6. Естественно-научная грамотность. Системаконтекстных заданий на уроках естественно-научного цикла7. Функциональная грамотность. Креативноемышление

По плану районныхпредметныхметодическихсообществ

Повышениекомпетентности педагоговпо вопросамформирования и оценкифункциональнойграмотности

Районный метод.активРуководителипрофессиональныхсообществ



3 Участие в вебинарах изд. «Просвещение» повопросам формирования и оценкифункциональной грамотности
Постоянно Повышениекомпетентности педагоговпо вопросамформирования и оценкифункциональнойграмотности

Районный метод.активРуководителипрофессиональныхсообществ

3. Мониторинг и контроль1 Мониторинг обученности педагогов,участвующих в формировании и оценкефункциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по программам повышенияквалификации по вопросам функциональнойграмотности

До 27.12.2022 База данных педагогов,прошедших обучениеБаза данных педагогов,нуждающихся вповышении квалификациипонаправлениямфункциональнойграмотности

Толмачева Г.АТокарева Г.А.

2 Проведение входного и итоговоготестирования по формированиюфункциональной грамотности (региональныедиагностические работы)

До 15.10.2022,15.04.2023 Региональныедиагностические работы ОО


