№
п/п
1.

Приложение 1
к приказу от 08.11.2021 №309-о «О формировании и оценке
функциональной грамотности обучающихся ОО»
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной
грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 10 г. Новоалтайска алтайского края»
на 2021/2022 учебный год
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Результат
Разработка
нормативно- 1-2
правовой базы ОО по ФГ
декада
ноября

Директор
Приказ
о
назначении
Зам. директора по координатора ОО по ФГ,
УВР
утверждение
Плана
мероприятий, направленных на
формирование и оценку ФГ
обучающихся
2 декада Зам. директора по -Приобретение
опыта
ноября
УВР
организации
и
проведения
исследования
в
онлайнформате;
-Анализ результатов
4 декада Координатор
по -Изучение
нормативноноября
ФГ, руководитель правовой, методической базы
Методсовета ОО
по формированию ФГ
-Анализ УМК по предметам с
точки зрения формирования ФГ
-Ознакомление с платформами,
на
которых
размещены
материалы и задания по ФГ
-Определение
проблемного
поля в формировании ФГ
обучающихся в условиях ОО
Определение
стратегии
включения заданий банка в
систему занятий по своему
предмету, курсу
-Корректировка Плана
Декабрь
Координатор ОО
Составление списка заданий:
Методсовет
направление
ФГ,
название
Педагогические
задания из банка, класс, на
работники
каком
предмете/
курсе/консультации

2.

Участие
в
краевых
контрольных работах для
обучающихся 5-6 классов
по ФГ

3.

Методическое совещание
«Теоретические
аспекты
формирования
ФГ
обучающихся»

4.

Самостоятельная
работа
педагогов по изучению
1.тренажеров
портала
ФГБНУ
«Институт
стратегии
развития
образования
Российской
академии образования»
2. учебных пособий
Формирование
ФГ
на В течение Координатор ОО
уроках
и
внеурочной года
Педагогические
деятельности
работники

5.

6.

Внедрение в школьную В течение
программу
(в
части года
внеурочных
занятий)
«подготовительных»
предметов в формате «для

Координатор ОО
Руководитель
методсовета ОО
Руководители
шУМО

Анализ использования заданий
по формированию ФГ:
направление ФГ, название
задания из банка, класс, на
каком
предмете/
курсе/консультации
Разработка
новых
курсов
внеурочной
деятельности,
ориентированных
на
формирование функциональной
грамотности обучающихся

7.

8.

9.

жизни» (математика для
жизни, химия для жизни и
т.д.),
а
также
профориентационных
занятий
в
контексте
региональной/муниципаль
ной специфики
Развитие воспитательных В течение
практик:
волонтерство, года
школьное самоуправление
и т.д.

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
развитие
навыков
коммуникации,
командной
работы,
креативного
и
критического
мышления,
глобальных компетенций
Повышение
В течение Координатор ОО
-Участие
педагогов
в
профессиональных
года
Ответственный за дистанционных
вебинарах,
компетенций
аттестацию кадров семинарах, медианарах, онлайнпедагогических работников
конференциях
и
т.д.
по
по
вопросам
проблемам
функциональной
функциональной
грамотности обучающихся на
грамотности
муниципальном, региональном
и федеральном уровнях
-Заполнение журнала участия
Участие в диссеминации
Координатор ОО
Участие в муниципальных
опыта
мероприятиях:
Декабрь

Апрель

10.

Родительские собрания

11.

Педагогический
Итоги
работы
реализации Плана

Февральапрель

совет: Июнь
по

Координатор ОО
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Учителя
естествознания
обществознания

-участие
в
конференции
и учителей естественного цикла
(химия, биология, география,
физика)
«Функциональная
грамотность обучающихся как
показатель
качества
образования»
(с
изданием
сборника)
- участие в круглом столе по
Педагоги
– теме:
«Развитие
психологи ОО
коммуникативных
навыков
учащихся
как
важная
составляющая формирования
функционирования
функционально
грамотной
личности»
Координатор ОО
Популяризация ФГ
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Координатор ОО
Протокол педсовета, решения
на следующий учебный год

