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О проведении выездного мониторинга
внедрения в учебный процесс банка заданий
для оценки функционЕtльной грамотности

Отдел образования администрации Кировского муниципtLпьного района

информирует, о том, что в рамках реализации приказа Министерства

образования Приморского края (Об утверждении регион€Lltьного rrпана

мероприятий, наlrравленного на формирование и оценку функцион€lльной

грамотности обучающихся общеобразовательных организациЙ Приморского

края, на 202112022 учебный год)) Nа 1250 -а от |7.09.2021 года в части

ре€rлизации п. 19 Региока-ltьного плана мероприятийо направленных на

формирование и ot{eнKy функциона.пьной грамотности обучающихся

общеобразовательньIх организаций, на 202112022 уrебный год ГАУ ДIО ПК

ИРО проводит выездной мониторинг внедрения в учебный процесс банка

заданий для оценки функцион€шьной грамотности, разработанных ФГБНУ

<Институт стратегии р€ввития образованиrI Российской академии образования)).

В связи с этим сообщаем Вам, что в период с 09.11. 202t г. по

20.|2.2021 года и с 01.02.2022 года по 30.04.2022 года в муниципальных

образовательных учреждениях общего образования будет организована

работа выездных групп экспертов, целью деятельности которьгх является:

- экспертный анiLпиз уроков в 5 
- 

9 кJIассах, на предмет оценки и

формирования педагогами функциона-гlьной грамотности обучающихся (rrо

,&,

lлъ
от



направлениям читательская грамотность, естественнона)п{н€ш грамотность,

математическая грамотность, глобiLльные компетенции, креативное

мышление, финансовая грамотность) с использованием банка заданий дJIя

оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ <Институт

стратегии р.lзвитиrl образования Российской академии образования>;

- экспертная оценка наличия и ре€tпизации rrпанов мероприятий,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

обучающихся на школьном уровне;

- экспертная оценка планов работы методических объединений

педагогов, а также планов работы уrителей, назначенных в образовательньIх

организациях ответственными за формирование функциональной

грамотности по направлениям.

Мониторинг осуществляют сотрудники ГАУ ШО ПК ИРО,

нЕвначенные регион€tльными координаторами по вопросам формирования и

оценки функчиональной грамотности педагогов по направлениям:

- Казак Екатерина Геннадьевна, проректор по регион€шьной политике и

проектной деятельt{ости ГАУ ДПО ПК ИРО, ответственный за формирование

и оценку функциональной грамотности обучающихQя общеобразовательньIх

организаций Приморского края;

- Сеничева Юлия Алексеевна, доцент цниим, ответственный за

формирование и оценку читательской грамотности обучающихся

общеобразовательных организаций Приморского кр€ш;

- Потапова Вера Юрьевна, доцент ЩНИПМ, ответственный за

формирование и оценку математической грамотности обучающихся

общеобразовательньгх организаций Приморского края;

- Ба_гtицкая Вероника Владимировна, доцент ЦНИИМ, ответственный

за формирование и оценку финансовой грамотности обучающихся

общеобразовательных организаций Приморского края;

- Самсонова Елена Владимировна, зав. кафедрой акмеологии и

соци€tльно-ryманитарного образования, ответственный за формирование и

оценку глобаrrьных компетенций обучающихся общеобразовательньfх

организаций Приморского края;



- Меделян Елена Викторовна, зав. кафелрой естественнонаучного и

математического образования, ответственный за формирование и оценку

естественнонаучной грамотности обучающихся общеобразовательных

организаций Приморского края;

- Свириденко Елена Ивановна, зав. кафедрой психологии и

образования детей с особыми образовательными потребностями,

ответственный за формирование и оценку креативного мыцLпениrI

обучающихся общеобразовательньгх организаций Приморского края.

Просим Вас оказать содействие экспертным группам в процессе

проведения мониторинговых действий :

- обеспечить возможность присутствия на уроках в 5 - 9 классах по

выбору экспертной группы в соответствии со школьным расписанием;

-обеспечить доступ к планам мероприятий, направленным на

формирование и оценку функциональной грамотности обl"rающихся на

школьном уровне; к планам работы методических объединений педагогов,

планам работы учителей, нЕLзначенных в образовательных организациrIх

ответственными за формирование функциональной гр€tмотности по

направлениям.

Просим Вас до 15.11.2021 года данные документы направить в

электронном виде на электронный адрес

Также необходимо их рrlзместить на сайте образовательной организации

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Начальник отдела образования С.В. Сухина

Супрун Оксана Анатольевна
8(42354)23-1 -05



Приложение 1

к распоряжению администрации
Кировского муниципЕtльного района]ф от (( >> 202l г.

План мероприятий, направленных на формирование и оценку
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных

организациЙ Кировского муниципального раЙона, на 202112022 учебный год

J\b

п/п
Наименование мероприятий Срок

исполнеIlия
Ожидаемый результат ответственный

1 2 аJ 4 5

1 назначение
муниципiшьных
координаторов по

формированию и оценке
функциональной
грамотности обучающихся

!о
01.10.2021

Приказ о назначении
муниципirльных
координаторов по

формированию и оценке

функllиональной
грамотности

Ка.гlьницкая
Е.и. -
специtlлист
отдела
образования
администрации
кмр

2 Проведение консультаций
(очных и дистанционных)
по вопросаN,I формирования
и оценки функчионаrьной
грамотности обучающихся

По
необходимо
сти

l00% охват участия
специаJIистов отдела
образования и
образовательных
организаций, oTBeTcTBeHHbIx
за формирование и оценку
функциона-пьной
грамотности обучающихся

Методисты
Григорьева Н.Н.
Супрун О.А.
Глухова Ю.А.

з Организация
информачионного и
методического
сопровождения реализации
планов мероприятий,
направленных на

формирование и оценку
функциона-пьной
грамотности обучающихся

llостоянно Консультации,
методические рекомендации

Методисты
Григорьева Н.Н.
Супрун О.А.
Глухова Ю.А.

4 Формирование базы данньш
обучающихся 8-9 классов
2021 l 2022 учебного года

{о
01.10.2021

База данных обучающихся
8-9 классов 100 0/о школ
Кировского
муниципirльного района

Кальницкая
Е.и. _
специалист
отдела
образования
администрации
кмр

5 Контроль за проведением
входного и итогового
тестирования по

формированию
функциональной
грамотности обучающихся

Що
l5.1 0.2021,
|5,04.2022

Российская электроннаJI
школа

Методисты
Григорьева Н.Н
Супрун О.А.
Глухова Ю.А.



6 Включение в деятельность
проектов
предпрофессионального
образования (медичинские,
инженерные, роббо
классы), центров
образования чифрового и
гуманитарного профилей
<Точка ростa>), профильньгх
классов образовательных
программ/траекторий по

формированию
функциона"ilьной
грамотности обучающихся

постоянно 100 % охват участников
целевой категории
тематическими
мероприятиями

Образовательны
е организации

7 Организация )ластия во
Всероссийском форуме
кПроеКТОриЯ)
обучаюшдихся и 1^rителей с
целью рЕ}звития навыков

функциона-гlьной
грамотности

2|-2з
сентября
202|

l00 % охват участников
целевой категории
тематическими
мероприятиями

Методист
Глухова Ю.А.

8 Организация участия
обучающихся целевой
категории в программах и
проектах по формированию
финансовой грамотности

постоянно 100 % охват участников
целевой категории
тематическими
мероприятиями

Методисты
Григорьева Н.Н.
Супрун О.А.
Глухова Ю.А.

9 Формирование базы данньlх
учителей, участв},ющих в

формировании
функциональной
грамотности обучающихся
8-9 классов по шес,tи
направлениям
(читательскirя грамотность.
математическЕUI
грамотность,
естественнонаучнful
грамотЕость, финансовая
грамотностьо глоба_гlьные
компетенции и креативное
мышление)

Що
01.10.2021

База данных учителей 100%
школ Кировского
муниципt}льного района,
участвующих в

формировании
функциональной
грамотности обучающихся
8-9 классов по шести
направлениям (читательскaul
грамотность,
математическiu{
грамотность,
естественнонаучнЕUI
грамотность, финансовая
грамотность, глоба_гlьные
компетенции и креативное
мышление)

Методисты
Григорьева Н.Н.
Супрун О.А.
Глухова Ю.А.

10 Сбор информачии об
обучении педагогов,

участвующих в

формировании
функциональной
грЕl]\4отности обучающихся
8-9 классов, по программам
повышения квалификации
по вопросам

,Що

01.10.202l
1. Базаданных о
педаI,огах, участвующих в

формировании
функциональной
граN{отности обучающихся
8-9 классов, имеющих
удостоверения о
прохождении программ
tlовышения квалификации

Методисты
Григорьева Н.Н.
Супрун О.А.
Глухова Ю.А.



функциональной
грамотности; формирование
базы данньD( учителей, не
прошедших в период с 2019
по настоящее время
обучения по программам
повышения квалификации
по вопросаJ\.{

функциона"rьной
грамотности

по вопросаN{

функчиональной
грамотности в период с 20l9
и по настоящее время.
2. База данных о
педагогах, участвуюlцих в

формировании
функциональной
грilмотности обучающихся
8-9 классов, не прошедших
в период с 2019 по
настоящее время обучения
по программам повышения
квалификации по вопросtlм

функциона;lьной
грамотности

l1 Контроль за реализация
програN{м повышения
квалификации по вопроса},I

ф_чнкциональной
грамотности кСтратегии
формирования и оценки
функциональной
грамотности
обучающихся>;
кФормирование
функциональной
грilп4отности учаIцихся
уровня основного общего
образования : глоба,rьные
компетенции (по
направлениям : читательская
грамотность.
математическаJI
грамотность,
естественнонаучнаrl
грамотность, финансовая
грЕlN,Iотность, креативное
мышление)>

!о
02.||.202т

100 % педагогов обучены в
20|9,2020,202l годах
Повышена квалификация
100% учителей (в том
числе, по индивидуirльным
образовательным
маршрутам), участвующих в

формировании
функциональной
грамотности обучающихся
8-9 классов по шести
направлениям

Методист
Супрун О.А.

|2. Контроль за внедрением в

учебный процесс банка
заданий для оценки
функциональной
грамотности,
разработанных ФГБНУ
<Институт стратегии

рrввития образования
Российской академии
образования>

Октябрь-
декабрь
2021',
январь-май
2022

Анализ состояния процесса
внедрения в учебный
процесс банка заданий для
оценки функциона,чьной
грамотности

Образовательны
е организации


