План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОУ
Кудиновской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2
2.1.

Наименование
мероприятия

Результат мероприятия

Форма
Категория участников
проведения/
представление
Диагностическая и аналитическая деятельности
Проведение анализа Аналитическая информация Совещание при Педагогический
условий
директоре
коллектив
образовательной
деятельности школы
(кадровое,
материальнотехническое
обеспечение и др.)
Проведение
Аналитическая справка
Диагностика
Обучающиеся
диагностики в ОО по
выявлению уровня у
обучающихся
Мониторинг качества Анализ результатов ВПР
Совещание при Руководители ШМО,
подготовки
заместителе
члены методического
обучающихся ОО в
директора
по совета
форме всероссийских
УВР
проверочных работ
(далее - ВПР) в 2022
году
Организационная деятельность
Создание
рабочей Приказ
Директор ОО
группы
ОО
по
развитию ФГ

Срок
исполнения

исполнители

Октябрь
2021

Администрация
ОО

Ноябрь 2021 Учителяг.
предметники
Июнь 2022

Октябрь
2021

Заместитель
директора
УВР

Директор ОО

по

2.2

Заседание ШМО и
МС по ФГ с целью
изучения
нормативных
и
методических
материалов
по
вопросам
формирования
и
оценки
функциональной
грамотности:
методологии
и
критериев
оценки
качества
общего
образования в ОО на
основе
практики
международных
исследований
качества подготовки
обучающихся,
утвержденных
совместным приказом
Рособрнадзора
и
Минпросвещения от
06.05.2019
г.
№590/219;
подходов
международного
сравнительного
исследования PISA к
оценке

Заседание МО и Педагогические
МС
работники

Октябрь
2021

Руководители
МО,
руководитель МС

2.3.

2.4.

2.5.

функциональной
грамотности:
особенности заданий;
материалов
федерального
и
проекта «Мониторинг
формирования
оценки
функциональной
грамотности;
материалов
российского
исследования PISA.
Разработка
и
утверждение планов
мероприятий,
направленных
на
формирование
и
оценку
ФГ
обучающихся ОО на
2021/2022
учебный
год
Актуализация планов
работы предметных
методических
объединений в части
формирования
и
оценки
ФГ
обучающихся
Формирование
школьной
базы

Планы мероприятий

Актуализированные
работы

Базы данных

Отчеты
об Руководители МО
исполнении
планов
мероприятий

планы Актуализирован Педагогический
ные
планы коллектив
работы
на
заседании МО

Электронные
базы данных

Педагогические
работники

До
05.10.2021г.

Заместитель
директора
УВР

Октябрь
2021

Руководители
МО

Октябрь
- Заместитель
ноябрь 2021 директора

по

по

2.6.

3.
3.1.

3.2.

заданий,
методических
рекомендаций,
ориентированных на
формирование
и
развитие
функциональной
грамотности
обучающихся
Приобретение
ОО Пополнение
учебных пособий для библиотек
обучающихся
по
формированию ФГ

УВР,
Председатели
МО

школьных Использование
Обучающиеся ОО
обучающимися
ОО пособий по
формированию
ФГ
Методическая деятельность
Включение
в
урочную Использование
Учителя-предметники
деятельность заданий из заданий
в
банка заданий для оценки учебном
ФГ, разработанных ФГБНУ процессе
«Институт
стратегии
развития
образования
Российской
академии
образования»

Внедрение
в
учебный
процесс
банка заданий для
оценки
ФГ,
разработанных
ФГБНУ
«Институт
стратегии
развития
образования
Российской академии
образования»
Организация участия Список участников
представителей
школы в семинарах,
проводимых
при
поддержке
министерства

Семинар

Педагогический
коллектив

В
течение Администрация
учебного
ОО
года

В
течение Руководители
учебного
МО,
учителягода
предметники

В
течение Заместитель
учебного
директора
года
УВР

по

3.3.

просвещения
РФ,
министерства
образования и науки
Калужской области
по
вопросам
организации работы
по повышению ФГ
обучающихся
муниципальных ОО
Участие
в
прохождении курсов
повышения
квалификации
по
вопросам
ФГ
учителями,
участвующими
в
формировании
ФГ
обучающихся
8-9
классов по шести
направлениям
(читательская
грамотность,
математическая
грамотность,
естественно-научная
грамотность,
финансовая
грамотность,
глобальные
компетенции
и
креативное

Освоение
программ
повышения квалификации,
посвященных
вопросам
формирования
ФГ
(метапредметный результат)
и способам ее оценки

Программа
курсов
повышения
квалификации,
список
педагогов

Педагоги ОО

В
течение Заместитель
учебного
директора
года
УВР

по

мышление)

3.4.

4
4.1.

4.2.

4.3.

Участие в конкурсе Список участников
Педагоги ОО
на
лучший
методический
материал
по
формированию
и
развитию
ФГ
на
уроках
и
во
внеурочной
деятельности
Деятельность по профилизации общего образования
Разработка и поиск Электронный
перечень Размещение
Обучающиеся ОО
программ элективных программ
информации на
курсов, внеурочной
сайте ОО
деятельности,
дополнительного
образования
по
актуальным
профильным
направленностям
Участие в реализации Распространение школьной
педагоги
проекта
«Мир модели профориентационной
профессий»
работы с обучающимися
Трансляция опыта по Участие в семинаре «Опыт Предоставление Педагоги ОО
организации
организации
профильных, материалов
профильных классов корпоративных классов»

Апрель-май
2022

Директор ОО

Декабрь
2021

Учителя
предметники

В
течение Заместитель
учебного
директора по ВР
года
Апрель 2022 Заместитель
директора по ВР

-

5.
5.1.

в условиях сетевого
взаимодействия
Информационная деятельность среди педагогов ОО, родителей обучающихся по проблемам ФГ
Создание на сайте ОО Освещение вопросов
Информация на Общественность
В
течение Администрация
страницы,
формирования и развития
сайтах
учебного
ОО
посвященной
ФГ на уроках и во
года
функциональной
внеурочной деятельности
грамотности
обучающимися в СМИ и на
сайте ОО
Информационное
сопровождение
образовательных
мероприятий по
формированию и развитию
ФГ на сайте ОО

