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О  направлении информации

Уважаемые руководители!

В рамках национального проекта «Образование» Минпросвещения России
совместно  с  регионами  проводит  работу  по  повышению  функциональной
грамотности  обучающихся,  которая  является  одним из показателей
мотивирующего мониторинга, проводимого на федеральном уровне. 

С  целью повышения  функциональной  грамотности  обучающихся  района
отделом  образования  Юргинского муниципального  утвержден  план
мероприятий, создана рабочая группа по реализации проекта (прилагается).

Для  выработки  навыков  решения  заданий  на  определение
функциональной  грамотности  обучающихся  следует  использовать  в
образовательном  процессе  специализированные  ресурсы,  рекомендованные
Министерством просвещения Российской Федерации:

-  электронный  банк  заданий,  размещенный  на  платформе  РЭШ
(https://fg.resh.edu.ru);

-  открытый  банк  заданий,  разработанный  экспертами  ФГБНУ  «Институт
стратегии развития образования» (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy);

- открытый банк заданий  PISA,  размещенный на сайте ФГБНУ «ФИОКО»
(https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa);

-  открытый  банк  заданий  для  оценки  естественно-научной  грамотности,
размещенный  на  сайте  ФГБНУ  «ФИПИ»  (https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti);

- печатные учебные пособия эталонных заданий по шести направлениям
функциональной  грамотности  (серия  «Функциональная  грамотность.  Учимся
для жизни».

Обращаем  особое  внимание,  что  вопрос  использования  в  учебном
процессе  электронного  банка  заданий  fg.resh.edu.ru находится  на  постоянном
контроле в Департаменте ДОН ТО,  по итогам работы с платформой, включая
перечень школ, использующих платформу, готовятся аналитические отчеты. В
связи  с  этим  просим  взять  на  личный  контроль  активность  педагогов  и
обучающихся по использованию заданий банка в учебном процессе.

Вопрос  формирования  функциональной  грамотности,  включая  разбор
заданий,  будет  включен  в  содержание  осенней  каникулярной  методической
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сессии.  Информация  о  времени  и  формате  проведения  мероприятия  будет
направлена  дополнительно.  Просим  предусмотреть  участие   заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе, методистов  и педагогов в работе
осенней методической сессии.

Также  рекомендуем  организовать  в  школах  информационно-
разъяснительную  работу  по  мотивации  педагогов  школ  на  формирование
функциональной грамотности обучающихся в рамках учебных предметов.

 При  возникновении   вопросов  обращаться   в  отдел  образования  по
телефону 2-45-93  Ермакова Анна Сергеевна.

      
      

Начальник                   Л.Г. Аксенова

Ермакова Анна Сергеевна 
 8(34543) 2-45-93
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