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упрлвлЕниЕ оýрАзовАния
АдминистрдЦии мунициIьJьного оБрАзовАния

слдвянский rдйон

прикАз
от 30,У/, JO"?p N9 /3J/

г, Сп88явск-па-Куб8ни

(-*,,,,
О.А.-!орошкоНачальник управления образования аэ/ ъ

,,,]
l

L

Во исполнение цели нациояаJIьного проекта <Образование)) в части
обеспечения глобальпой конкурентоспособности российского образовавия и
вхох(дения Российской Федерация в число 10 ведущих cтpzlн мира по каче-
ству общего образоваяия, в цеrшх подготовки общеобразовательньD( орг{ши-
заций к монЕториЕry формировшtия и оценки функционzulьной грамотности,
осуществIцемому в pa},rкax международного исследования PISA, в соответ-
ствии с прикдtом государственного бюджетного образовательною )пrрежде-
ниrI дополнительного профессионапьного образования <Инст}li)/т развития
образования> Краснодарского края m 30 сентября 2020 года No З70 кОб

утверждении мероприятий по повыцению качества обу^rения функциональ-
ной грамотвости)) п рик азываю: ::

l, Утвердить плаЕ мероприятий по повышению качеiтва обучения

функциональной грамотности в области чтения, естественно-науrной и ма-
тематической граI\4отности в IýдiициплIьном образовании Славянский район
на 2020-2021 учебный гол (лалее - ГIлан) согласно приложению к данном),
ПРИКеЗУ. ],

2. Муниципапьному кц!еЕному учреждению образования <Центр оцен-
ки качества образовsЕия) (Хняч), муниципальному каjtенflому'iчреждению
образования кКонсультационЕо-методический центр> (ГIпесецкая) обеспе-
чить реализацию мероприятий, входящих в План, утверждецный настоящим
приказом.

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечиr.ь реа-
лизацию мероприятий ГIrrана.

4. Контроль за выполнением Еастоящего приказs возложить на заNlе-
стителя начаJIьника управлениrI образования В.В. Торгонского.
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мероприятий по повышению качества Об)л{ения,, ,

функционаlrьвой,грамотности в области чтения, естественно-научной

и математической грамотности в муниципшьном обрд}овании

Славянский район па 2020-2021 г{ебЕый год

l
l
l
t

ответственныеN9 Рекомендуемые мероприятия

мкуо цоко1 Повьтшепие компетенции руководителей
заместитэлей директоров по УВР по вопроса}4

международньD( и ЕациональньD( псследований
качества образования (совещаяия, семинары по
оценке качества образовапия)

оу,

мкуоцокоz. Сопровождение школ с низк}lми образователь-
ньши результатами (ШНОР) в том числе по
проекту к500+> (по плану дорожной карты для
шнор)
Организация обучения на курсах повышеЕия
квалификации в областrr фуякциональвой гра-
мотности

мкуокмц

4 Оргвнизаrця и проведепие мероприямй по вьг
явлению и р8спространению л}цших педагоги-
ческих практик преподаваниrl цикла математIl-
ческих,. ecTecTBeHHbD( и' гуманитарньп< наук (в
рамках проведения районньп< методических
объединений, семинаров).

мкуокмц

5 ,Щиссемипация лучших педагогических практик
в рамках сетевого взаимодействия по тtме кРе-
ализацtlя естественно-наrlного профиля обу-
ЧеНИЯ И ОРГаНИЗаЦИЯ аГРОКЛаССОВ: tчlОДеЛИ, Ре-
сурсы, возможности сетевого взммодействня>

мкуокмц

6 Прведенпе аналпза мероприятий, проведен-
ньн ШНОР в течение учебной четвертн (в том
числе о системе ко}tтол, за проредением уро-
ков с y-reтoм требоваrrrй ФГоС, испоьзования
заданий по модеJIи PISA, исследовательской
работы)

мкуо цоко

7 Подготовка обобщающего отчета по реarлиза-
циr плава мероприятий по повышевию каче-
ства обРазоваяия с использованием рsзультатов
PISA и заданий по модели PISA в ОУ

l Изуrение ,и использование рq}ультатов иссле-
дования PISA -2019 , lIодготовленные специа-

Руководители
оу
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В теченqе уrебного
года
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ответственныеРекомеНдуемые мероприятияNp

лIlстами Федера.тlьного институга оценки каче-

ства Фиоко
Руководители
оу

организачия обсуждеlrля резуJIьтатов исследо-

вания яа педагогических советах, совещаши,lх,

школьньD( мегодпческих объед{Еениях дш со,

вершеЕствования внутревней оценки качества

образования и повышения качества преподава-
етовнIrя

z

Руководители
оу

Организачия мероприятий по внед)ению зада-
ний по PISA на всех в

3

4 Организация мероприягий по впедрению зада-
ний по модели PISA во вЕеурочцую и кружко-

деятельность об 6-8 классов
Руководители
оу

5 Усиление контролJl за выполне}lием fiа }роках
обl^rшощимися уlебно - практическж и уlебно
- познавательяьD( задаrrий рд}JшчньD( видов, а
также за проведеяием курса <<ПроектнаJI и ис-
следоЕатеlьская деятельность) и кружкоз по

Проведенпе внуrреffниr( мониторrнгов,
направленньгх на отслеживание ршвития гр8-
мотности, проверяемой в заданиях по модели
PISA

Руководители
оу

6

Проведеяие комплексtlых работ на межпред-
метЕой основе или на основе одноIо из предме-
тов (проводить оценку смыслового чтения, ра-
боты с токстом, чтения и понимания электроЕ-
Hbrx текстов, финансовой грамотности, }ъ,rения
решать интерактивные л практические задачи,

}l}I о маlшю и т.д,llax необх

Руководители
оу

Предоставление обрающимся возможности
самостоятельного прохождения заданий по мо_

лели PISA, размещенных в сетя Интернет,
непосредственно в образовательЕом гlрежде-
нии

Руководители
оу

9 Повьплсвпе информированности обучающихся
и их родителей об уровяе достиженпй об;ruаю-
rцихся по читательской,'математической и
естественно - науrной грамотности (на класс-
!lьж и дитtльских соб иях

2

Руководители
оу

Руковошrтели
оу

езтябрь-октябрь
2020 года

Сентябрь 2020 года

Сентябрь 2020 года

В ,ечение уlебного
годх

В теченяе уlебною
Гi] Цi

В течекие учебного
гоj,\ i
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.Щиректор консультационно-методического центра о.В. Плесецкая

7.

8.

Рс.t омевдуемые

в тв.iение ребного
горlt

В теченt;е уrебного
года
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