                                                                 

             Приложение 1
План мероприятий,
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Краснобродского городского округа, на 2021-2022 учебный год
  №    п/п
Мероприятие
Сроки
Ответственные
1.
Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям функциональной грамотности
До 1 ноября 2021 г.
Общеобразовательные организации
2.
Проведение мониторинга выявления лучших школьных практик использования потенциала урочной и внеурочной деятельности для формирования у обучающихся функциональной грамотности и опыта выполнения заданий PISA
Сентябрь - октябрь 2021 г.
Управление образования
3.
Организация прохождения курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям функциональной грамотности
В течение учебного года
Управление образования, образовательные организации
4.
Анализ диагностики по функциональной грамотности на РЭШ для обучающихся 8-9 классов и разработка методических рекомендаций
По мере поступления результатов
Управление образования,
общеобразовательные организации
5.
Диагностика по функциональной грамотности на РЭШ для обучающихся 8-9 классов
Ноябрь 2021 г.
Управление образования,
общеобразовательные организации
6.
Диагностика по функциональной грамотности на РЭШ для обучающихся 8-9 классов
Ноябрь 2021 г.
Общеобразовательные организации
7.
Анализ диагностики по функциональной грамотности на РЭШ для обучающихся 8-9 классов и разработка методических рекомендаций
По мере поступления результатов
Управление образования,
общеобразовательные организации
8.
Проведение региональных диагностических работ по направлениям функциональной грамотности

Управление образования,
общеобразовательные организации
9.
Региональные диагностические работы для обучающихся 5, 6 классов по читательской грамотности
Ноябрь 2021г.

10.
Региональные диагностические работы для обучающихся 2, 3 классов по читательской грамотности
Декабрь 2021г.

11.
Региональные диагностические работы для обучающихся 7 классов по читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности
Декабрь 2021г.

12.
Региональные диагностические работы по иностранным языкам для обучающихся 5,6 классов
Февраль 2022г.



















Приложение  2


Ответственные за реализацию Плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций 
Краснобродского городского округа на 2021-2022 учебный год.


Ф.И.О.
Образовательная организация, должность
Кашко Ирина Ивановна
Заместитель директора по УВР,
МБОУ «СОШ № 31» поселка Краснобродского
Светлакова Татьяна Анатольевна
Заместитель директора по УВР,
МБОУ «СОШ № 34»  
Перевалова Марина Анатольевна
Учитель иностранного языка,
МБОУ «СОШ № 29»  






