
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым"Феодосийская санаторная школа-интернат"
П Р И К А З

30.09. 2022г № 371

Об утверждении плана мероприятий ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат», направленных на формирование иоценку функциональной грамотности обучающихся, на 2022-2023учебный год
В соответствии с письмом Департамента государственной политики и управления всфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 14.09.2021№ 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности», с цельюреализации Плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценкефункциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежиРеспублики Крым от 16.09.2022 № 1418 «Об организации работы по повышениюфункциональной грамотности», а также в целях осуществления мероприятий в рамкахреализации национального проекта «Образование», направленных на повышение качестваобразования посредством формирования функциональной грамотности обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по организации работы развития функциональной грамотностишкольников и утвердить ее состав согласно приложению 1 (прилагается).2. Назначить Зарецкую О.Д., методиста, школьным координатором по вопросам реализацииплана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональнойграмотности обучающихся, на 2022/2023 учебный год.3.Калачикову А.В., ответственному за сайт школы создать информационно- образовательныйраздел по формированию функциональной грамотности на сайте образовательнойорганизации.4. Утвердить План мероприятий («дорожную карту), по формированию и оценкефункциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год в ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат» до 04 октября 2022 года согласно приложению2 (прилагается).5.Назначить ответственными за прохождением обучающимися диагностики, с цельюопределения уровня сформированности функциональных грамотностей:- в 6-8-х классах – Зарецкую О.Д., методиста;- в 5, 9-х классах – Купцову В.П., руководителя МО учителей естественно-математическихдисциплин.6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора И.В. Калинина



Приложение 1к приказу от 30.09.2022 №371

Состав рабочей группы по формированию и оценке функциональнойграмотности обучающихсяГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»на 2022-2023 учебный год
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Калинина Ирина Васильевна заместитель директора по УР
2. Солодовникова Наталья Адольфовна заместитель директора по ВР
3. Зарецкая Ольга Дмитриевна методист
4. Копченко Ирина Михайловна руководитель МО учителей социально-гуманитарных дисциплин (финансоваяграмотность)5. Купцова Вера Петровна руководитель МО учителей естественно-математических дисциплин(математическая грамотность)
6. Семесь Елена Владимировна руководитель МО учителей начальныхклассов
7. Лукоянова Надежда Юрьевна учитель русского языка и литературы(читательская грамотность)
8. Осипова Елена Николаевна учитель химии, биологии(естественнонаучная грамотность)
9. Пипич Наталья Станиславовна Педагог-психолог (креативное мышление)
10. Калачиков Александр Владимирович инженер-программист (глобальныекомпетенции)



Приложение 2 к приказу ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» от 30.09.2022 № 371
ПЛАНмероприятий («дорожная карта») ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихсяна 2022-2023 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат
1. Организационно-управленческая деятельность

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий(«дорожной карты») по формированиюфункциональной грамотности обучающихся на2022-2023 учебный год
До 01.10.2022г. Рабочая группа;Зарецкая О.Д.,методист Утвержден план мероприятий(«дорожная карта») по формированию и оценкефункциональной грамотности обучающихся на2022-2023 учебный год1.2 Издание приказа о создании рабочей группы повопросам формирования функциональнойграмотности в ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат»

До 01.10. 2022г. заместительдиректора поУР; Приказ о рабочей группе по вопросамформирования функциональнойграмотности
1.3 Мероприятия по формированию и оценкефункциональной грамотности на уровне школы В течение 2022-2023учебного года, поотдельному плану

Рабочая группа,Зарецкая О.Д., методист Проведены мероприятия по формированию иоценке функциональной грамотностиобучающихся на уровне школы1.4 Мероприятия по работе с ШМО по внедрению вучебный процесс банка заданий для оценкифункциональной грамотности обучающихся
В течение 2022-2023учебного года, поотдельному плану

Зарецкая О.Д., методист Проведены мероприятия по работе с ШМО повнедрению в учебный процесс банка заданий дляоценки функциональной грамотностиобучающихся1.5 Актуализация планов работы методическихобъединений в части формирования иоценки функциональной грамотностиобучающихся

Сентябрь-октябрь2022г Зарецкая О.Д.,методист Внесение изменений в планы работы МО

1.6 Наполнение контента раздела сайта по вопросамформирования функциональной грамотностиобучающихся
В течение год 2022-2023 учебного года Калачиков А.В.,инженер-программист

Размещена информация по вопросамформирования функциональной грамотности
1.7 Публикация методических материалов дляработы по повышению качества обученияфункциональной грамотности в ОО

В течение год 2022-2023 учебного года Зарецкая О.Д.,методист;Калачиков А.В.,инженер-программист

Изданы методические материалы для работы поповышению качества обучения функциональнойграмотности в ОО



1.9 Родительские собрания на тему формированияфункциональной грамотности Октябрь 2022г. Солодовникова Н.А.,заместительдиректора по ВР
Проведено родительское собрание

2. Работа с педагогическими кадрами
2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

2.1.1 Проведение анкетирования педагогическихработников по готовности к проведениюработы по формированию и оценкефункциональной грамотности обучающихся

В течение год 2022-2023 учебного года,по отдельном плану
Зарецкая О.Д.,методистРабочая группа

Выявление трудностей поформированиюфункциональной грамотности обучающихся.Выявление имеющегося опыта поформированиюфункциональной грамотности науроках, во внеурочнойдеятельности2.1.2 Формирование и реализация индивидуальныхмаршрутов непрерывного совершенствованияпрофессиональных компетенций и повышенияуровня владения предметными областями

В течение год2022-2023учебного года
заместитель директорапоУР;Зарецкая О.Д.,методист

Сформированы и реализованы индивидуальныемаршруты непрерывного совершенствованияпрофессиональных компетенций и повышенияуровня владения предметными областями
2.1.3 Мероприятия по организации наставничества сцелью повышения уровня учителей по вопросамформирования функциональной грамотностиобучающихся

В течение год 2022-2023 учебного года Зарецкая О.Д.,методист Проведены мероприятия по организациинаставничества с целью повышения уровняучителей по вопросам формированияфункциональной грамотности обучающихся
2.1.4 Мероприятия по организации стажировок вОО, имеющих положительный опытформирования и оценки функциональнойграмотности

В течение 2022-2023учебного года, поотдельному плану
Зарецкая О.Д.,методист Проведены мероприятия по организациистажировок в ОО, имеющих положительныйопыт формирования и оценки функциональнойграмотности

2.1.5 Мероприятия по организации и проведениимастер-классов по вопросам формирования иоценки функциональной грамотности
В течение 2022-2023учебного года, поотдельному плану

Зарецкая О.Д.,методист,Рабочая группа
Проведены мероприятия по организации ипроведении мастер-классов по вопросамформирования и оценки функциональнойграмотности

2.1.6 Мероприятия по организации и проведенииоткрытых уроков по вопросам формированияи оценки функциональной грамотности
В течение 2022-2023учебного года, поотдельному плану

Зарецкая О.Д.,методист, рабочаягруппа
Проведены мероприятия по организации ипроведении открытых уроков по вопросамформирования и оценки функциональнойграмотности



2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотностиобучающихся2.2.1 Изучение методик и опыта международныхисследований, методик оценки метапредметныхрезультатов
В течение года заместитель директорапо УР;Зарецкая О.Д.,методист,Членыметодическогосовета

Подготовка методических рекомендацийпоформированию функциональнойграмотности для педагогов

2.2.2 Обобщение инновационного опыта педагогов(проведение открытых уроков) и обобщение его назаседаниях методических объединений
В течение 2022-2023учебного года Зарецкая О.Д., методист Повышение уровня квалификации педагогов

2.2.3 Мониторинг размещения на информационныхресурсах актуальных материалов, связанных спроведением внешних оценочных процедур,формированием функциональной грамотности
В течениегода заместитель директорапо УР; Мониторинг размещения на информационныхресурсах актуальных материалов, связанных спроведением внешних оценочных процедур,формированием функциональной грамотности

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотностиобучающихся

2.3.1 Проведение обучающих семинаров по вопросамформирования математической,естественнонаучной, читательской, финансовойи глобальной грамотности

В течениегода (поплану МС)
заместитель директорапо УР;Методист Зарецкая О.Д.

Организация обучающих мероприятий поформированию функциональной грамотности
2.3.2 Проведение консультаций для педагогическихработников школы по вопросам формированияматематической, естественно-научной,читательской, финансовойи глобальной грамотности, глобальныекомпетенции и креативное мышление

В течение года заместитель директорапо УР; Повышение уровня информированности,квалификации педагогов.

2.3.3 Проведение совещания с руководителямишкольных методических объединений Октябрь 2022 года Зарецкая О.Д.,методист Повышение уровня информированностипедагогов



3. Работа с обучающимися
3.1.Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности

3.1.1 Мероприятия по внедрению в учебный процессбанка заданий по оценке функциональнойграмотности
В течение 2022-2023учебного года, поотдельному плану

заместитель директорапо УР;Зарецкая О.Д.,методистРуководители МОУчителя-предметники

Проведены мероприятия по внедрению вучебный процесс банка заданий пооценке функциональной грамотности

3.1.2 Мероприятия по проведению мониторинговыхисследований по оценке функциональнойграмотности
Март 2023 года Зарецкая О.Д.,методистРуководители МОУчителя-предметники

Проведены мероприятий собучающимися по проверке уровняфункциональной грамотности.
3.1.3 Мероприятия по развитию оценочнойсамостоятельности обучающихся. Рефлексии,мотивации на познавательную деятельность, напоиск решения проблемы, на проведениеисследований, участие в проектной деятельностии др.

В течение 2022-2023учебного года Калинина И.В.,заместитель директорапо УР;Зарецкая О.Д.,методистРуководители МОУчителя-предметники

Проведение мероприятий по развитию оценочнойсамостоятельности обучающихся. Рефлексии,мотивации на познавательную деятельность, напоиск решения проблемы, на проведениеисследований, участие в проектной деятельностии др.
3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности3.2.1 Мероприятия по внедрению банка заданий пооценке функциональной грамотности В течение 2022-2023учебного года Солодовникова Н.А.,заместительдиректора по ВР,Зарецкая О.Д.,методистРуководители МО

Проведены мероприятия по внедрению банказаданий по оценке функциональной грамотности

3.2.2 Мероприятия по организации практикумов идругих форм работы с обучающимися орешению контекстных задач
В течение 2022-2023учебного года Солодовникова Н.А.,заместительдиректора по ВР,Зарецкая О.Д.,методистРуководители МО

Проведены мероприятия по организациипрактикумов и других форм работы собучающимися о решению контекстных задач



3.2.3 Проведение массовых мероприятий поформированию функциональнойграмотности (олимпиады, конкурсы,развивающие беседы, лекции,межпредметные и метапредметныепроекты, квесты)

В течение 2022-2023учебного года Солодовникова Н.А.,заместительдиректора по ВР,Зарецкая О.Д.,методистРуководители МО

Проведены мероприятия по формированиюфункциональной грамотности (олимпиады,конкурсы, развивающие беседы, лекции,межпредметные и метапредметные проекты,квесты)
3.2.4 Организация мероприятий с обучающимисяпо проверке уровня функциональнойграмотности

Ноябрь 2022 г Члены рабочейгруппы Проведены мероприятия с обучающимися попроверке уровня функциональнойграмотности
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