
План Методического отдела 

по реализации проекта по совершенствованию механизмов повышения 

функциональной грамотности на 2 полугодие 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Анализ ресурсов для работы по формированию 

функциональной грамотности. 

в течение 2020 Дмитриева О.С., 

методисты 

Выявление ресурсов и возможностей 

для работы по формированию 

функциональной грамотности. 

2 Информационно-методическое сопровождение по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности на официальном сайте МБУ 

«Киришский центр МППС» в разделе 

«Методический отдел». 

в течение 2020  Дмитриева О.С., 

методисты 

Повышение компетентности по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA. 

3 Внедрение вопросов и мероприятий по 

методическому сопровождению механизмов 

повышения функциональной грамотности в 

проекты Методического отдела. 

сентябрь-октябрь 

2020 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Реализация мероприятий по 

повышению функциональной 

грамотности в рамках проектов. 

4 Включение вопросов по сопровождению оценки 

качества в Методический день, методологический 

семинар, переговорные площадки. 

в течение 2020 Дмитриева О.С., 

методисты 

Организация деятельности системы 

методического сопровождения. 

5 Обсуждение вопросов по оценке качества общего 

образования на основе практики международных 

сравнительных исследований на заседаниях РМО. 

в течение 2020 Дмитриева О.С., 

методисты 

Повышение компетентности по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA. 

6 Организация и проведение совещаний, семинаров 

по вопросам подготовки к участию в 

общероссийской, региональной оценке по модели 

PISA 

в течение 2020 Дмитриева О.С., 

методисты 

Повышение компетентности по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA. 

7 Обучение на КПК тьюторов (педагоги и 

специалисты муниципальных методических 

служб) по вопросам технологии формирования и 

оценивания функциональной грамотности 

школьников. 

октябрь-ноябрь 

2020 

Захарова Г.В. Повышение компетентности по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA. 

8 Участие в КПК учителей начальных классов по ноябрь-декабрь Шершикова В.А. Повышении компетенции учителей 



вопросам технологии формирования и 

оценивания функциональной грамотности 

школьников. 

2020 начальных классов по вопросам 

оценки качества обучающихся по 

модели PISA. 

9 Участие в КПК учителей русского языка и 

литературы, учителей математики, учителей 

предметов естественно-научного цикла по 

программе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

сентябрь-декабрь 

2020 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Повышение компетентности 

педагогических работников ОО по 

вопросам внедрения и использования 

оценочного инструментария 

международных сравнительных 

исследований PISA. 

10 Участие в КПК для школ с низкими 

образовательными результатами по программам 

ФГБУ «ФИКО»,  

сентябрь-декабрь Дмитриева О.С., 

методисты 

Повышение компетенций для 

руководителей и заместителей 

руководителей ОО по вопросам 

оценки качества. 

11 Участие в онлайн-консультациях Академии 

«Просвещения» для педагогических работников 

по использованию учебно-методических пособий 

для школьников по вопросам формирования и 

развития навыков функциональной грамотности 

(на основе инструментария и методологии, 

заложенных в международном исследовании 

PISA) 

август-декабрь 

2020 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Овладение практическими навыками 

использования учебных пособий в 

образовательном процессе. 

12 Участие в вебинарах с АО «Академия 

«Просвещения» по практическому 

использованию в образовательном процессе 

учебных пособий по формированию 

функциональной грамотности для учителей 

начальных классов. 

сентябрь 2020 Дмитриева О.С., 

Шершикова В.А. 

Овладение практическими навыками 

использования учебных пособий в 

образовательном процессе. 

13 Участие в интенсиве «Я Учитель» 2.0 октябрь-ноябрь 

2020 

Дмитриева О.С. 

Методисты 

 

Повышении компетенции педагогов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности  

 


