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чЕк-лист
самодиагностики готовности к формированию функциональной грамотности обуrающихся

(муниципатьньй уров е нь)

Jф
п/п

Мероприятие отметка
об исполнении

1 Сформировать схему (алгоритм, процесс) управления
деятельностью по формированию фlъкциональной
грilмотности: создать координационную группу управления
процессом, а также методическ}'Iо группу по видам
функциональной грамотности (л^lебньп,r предметам)

выполнено

2. Разработать и уtвердить муниципальный план мероприятий,
наIIравленных на формирование и оценку функциональной
гра},Iотности обулающихся, определить oTBeTcTBeHHbIx лиц

выполнено

a
J. Сформировать базу данньIх обуrающихся и педагогических

работников, r{аствующих в PISA-2022 (8-9 кл.)
выполнено

4. Организовать создание оперативного канаJIа методической
помощи r{ителям-предметника}d по вопросам формирования
функциона"тьной грамотности

выполнено

5. Поставить на контроль проведение муниципаJIьными
методическими службами вебинаров/семинаров для уrителей-
предметников по воtIросам формирования функциональной
гDамотности в DaMKax чоочной и внеурочной деятельности

выполнено

6. Организовать r{астие педагогических работников
муниципальных общеобразовательньIх организаций в
еженедельньгх регионально-муниципальнчD( управленческих
семинарах-совещаниях по подготовке к }частию в
исследовании

выполнено

7. Обеспечить систему поддержки педагогических работников по
включению в календарно-тематическое планирование,
поурочные планы r{ителя заданий по формированию
функциона,тьной гра:иотности обуrатощихся

выполнено

8. Поставить на контроль разработку и внедрение
концепции/технологий/методик профилактики и коррекции

учебной неуспешности. (особенно в 8-9 кл.), обеспечить
методическую поддержку учителей

выполнено

9. Обеспечить контроль организации мониторинга (диагностики)
готовности к г{астию в исследовании обуrающихся и
педагогических работников муниципальньIх
общеобразовательньIх организаций

выполнено

10. Обеспечить контроль проведения мониторинга содержания
внеурочной и воспитательной деятельности образовательной
организации) а также содержания деятельности организаций
дополнительного образования, сущностей национ€}льного
проекта кобразование>

выцолнено



11 Обеспечить контроль участиlI шкоJьников в образовательньIх
мероприятиях федерального, регионального уровней

выполнено

|2. Организовать информирование родителей, общественность по
вопросам формирования и оценки функциональной
грамотности в муниципtlльньD( средствах массовой
информации, официальньIх aKKayHTi}x муниципtшьньD( органов
управления образованием в сети ИнтеDнет

вьшолнено

13. Обеспечить контролъ,организации процессов обратной связи
через мероприятйя по проведению информационно-
просветительской работы с родителями, представитешIми
средств массовой информации, общественностью по вопросап,I

формирования и оценки фtъкциональной грutмотности

выполнено

С-ехý"7 О.Н. ТарасоваНачальник отдела образования


