
Управление образования администрации МО Аркадакского
муниципального района Саратовской области

Приказ

от 1б сентября 2022 rода }lъ 185

Об утверlклении плана мероприятий,
направленных на фоirмирование и оценку
функциональной грамотнOсти обучающихся
общеобразовательньш организаций
Аркадакского района на 202212023 учебный
год

в соответствии с письмом Щепарталлента государственной политики и управления в
сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 14
сентябрЯ 2021 годаJ\ъ 03-1510, В PaП,IKax реализации национ€rльного проекта <<Образование>,
обеспечения комплекса мер, направленных на формирование функциональной граллотности
обучающихся, на основании приказа министерства образования Саратовской области от
08.09.2022N 1472

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, направлеЕных на формирование и оценку
функциональной грамотности обу.rающихся общеобразовательньIх организаций, на
2022-202З год (приложение 1).

2. РуковОдителяМ общеобразовательньIх организаций Аркадакского района:
-обеспечить разработку и угверждение планов мероприятий, направленньIх на
формирование и оцечку функциона-rrьной грамотности обl^rающихся
общеобразовательных организаций на 2022 -2о2З год в срок до 1 октября 2022 года;
- назначить школьньIх координаторов, oTBeTcTBeHHbIx за вопросы формирования и
оценки функциона_шьной грамотности в учреждении.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

Начальник управлепия образования
администрации МО Аркадакского
муниципального района
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В.Г. Апдрияпова
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Приложение l
к прик,ву управленшI образования
администрации МО Аркадакского

муницип€}льного района
от lб сентября2022 г. jtlЪ l85

План мероприятий,
Направленных на формирование и оценку функциональноЙ грамотности
обучающихся общеобразовательцых организаций Аркадакского района,

, на2022/2023 учебный год

Щель: Создать условия для ре€rлизации Гfuана мероприятий по
формированию и оценке функционuLльной грамотности обучающихся.

Задачи:
1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формированиrI

функционЕlльной грамотности обl"rающихся.
2. Выявить затруднения и проблемы в ходе реализации ГIлана.
3. Повысить кв€tлификацию педагогических кадров при формировании

функцион€tльной грамотности обучающ ихся.
4. Создание условий, обеспечив€lющих внедрение в уrебный процесс
заданиЙ дJIя оценки и формирования функциональноЙ грамотности из
ОТIФЫТОГО баНКа заданиЙ, разработанного ФГБНУ <<Инстиryт стратегии
р€lзвитиll образования РАО>.

лъ
п/п Наименование мероприятия

Сроки
реализации

ответственный
исполнитель

1 Разработка и утверждение планов
мероприятий по формироваЕию и оценке
функциональной грамотности
обучающихся в общеобразовательньIх
организациях Аркадакского района на
202112022 учебный год

до 1 октября
2022r.

управление
образования,
общеобразовательные
организации
Аркадакского района

2. Определению направлёний работы в

рап{ках формирования функциональной
црап{относм

управление
образования,

общеобразовательные
организации
Аркадакского района

a

сентябрь
,2022г.



aJ

совещаниях (вебинарах) по вопросам
формирования и оцеЕки функциона-rrьной
грамотности обучающихся

в еженедельньж методических

общеобразовательньIх

еженедельно
по средам

управление
образования,
общеобразовательные
организации
Аркадакского

4 методических совещаний по
вопросчlм формиров ания и оценки
функциональной грамотности обуrающихся

Организация в течение
2022l202з

уrебного
года

управление образования,
руководители ОО

5.

грамотности, разработанньIх ФГБНУ
кИнститут стратегии развйтия образования
Российской академии образования>

вВнедрение деятельностьобразовательную
банка заданий оценкидJUI функциональной

ПОСТОЯНЕО управление
образования,

общеобразовательные
организации

района
6. деятельности предметных

методических объединений в части
формирования и оцеЕки функциональной
грtlмотности обуrающихся

Организация 2022l202з

уrебный год
методический кабинет

управления образования

7 выявление и
практик

функциональной
обl^rающихся

предстtlвление лrIших
по формированию

грtlп,lотЕости
общеобразовательньD(

района

2022/202з

учебньй
год

управление образования,

руководители ОО

8

условий в общеобразовательной
организации для успешного формирования
функциональной грамотности обуrающихся
в рамках проведения районньп< семинаров

мастер-классов по созданиюПроведение 2022l202з

уrебньй
год

управление образования,

руководители ОО

9 квалификации педагогических
работников по допоJIнительной
профессиональной процр€lп{ме
кФормирование функциона.пьной
IрчIп{отIIости обучающихся>)

повышение в течеЕие

уrебного года
управлеIrие образования,
руководители ОО

10

lпредставлению успешньж педагогических
и управленческих практик по
формированию и оценке функциональной
грilмотности обучающихся.

в региоЕirпьном конкурсе поУчастие март 2023 г управление образования,
руководители ОО

11 родительских собраний на
школьЕом уровне по вопросам
формирования и оцеIIки функциональной
граI\4отности обучающихся

Проведение в течеЕие
2022/202з

уrебного года

руководители ОО

|2. мониторинга наличия на
информационньD( ресурсах школ
актуaшьньIх материалов, связанЕьж с
формированием и оценкой функциональной
грilмотности

Проведение январь2023
года

управление образования,
руководители ОО

a


