Уважаемые руководители ММО
учителей ПО «Искусство» Новосибирской области


Еще раз внимательно на платформе изучите учебный план
обратив внимание на сроки и отчетные материалы!!!!
По многочисленным запросам еще раз уточняем алгоритм действий, который по
настоятельной рекомендации Министерства образования Новосибирской области
необходимо предпринять в 4 четверти 2020/21 учебного года.

Руководитель ММО проводит внеочередное заседание ММО, используя
материалы
установочной
сессии,
организованной
кафедрой
социальногуманитарных дисциплин ПО «Искусство» НИПКиПРО. Рекомендуем еще раз
просмотреть вебинар, который представлен в СДО НИПКиПРО «Поддержка ММО
учителей ПО «Искусство» и материалы Мицук О.В. о функциональной грамотности
(далее ФГ) и задания ИСРО РАО, представленные на платформе для 5 класса,
разработанные для оценки уровня сформированности ФГ у выпускников начальной
школы и основной школы (8-9 класс). Остальные материалы, представленные на
платформе, будут востребованы для использования в дальнейшей работе при
реализации плана на 2021/22 учебный год.

Заседание может быть проведено в онлайн формате. Напоминаем - важно
разместить информацию о факте проведения этого события на официальном
сайте управления (отдела) образования. Срок размещения ссылки на новость в
таблице обратной связи - до 15 апреля.

Руководитель МО ОО - член ММО проводит заседание МО в школе,
используя те материалы, которые переданы ему руководителем ММО.

Информация о заседании МО ОО должна быть размещена в рубрике сайта
ОО не позднее 19 апреля 2021 года и доведена до сведения Руководителя ММО
любым удобным способом.

В течение месяца (с середины апреля до середины мая) Руководитель МО
ОО организует и сопровождает процесс использования учителями ПО «Искусство»
материалов ИСРО РАО для проведения педагогической диагностики, анализирует
полученные результаты.
Рекомендуем учителям ПО «Искусство»:
− провести мягкий мониторинг сформированности двух компонентов ФГ глобальной компетентности и креативного мышления, используя задания
ИСРО РАО для оценки уровня сформированности указанных компонентов ФГ;
− привлечь всех учеников 4-х классов к решению задач мягкого мониторинга для
выявления затруднений обучающихся и уточнения дальнейшей методической
работы.
Важно в каждой школе тщательно изучить вопрос: какие именно задания, и по
каким из двух компонентов ФГ вызывают наибольшие затруднения у выпускников
начальной школы и основной школы?
Результаты необходимо сообщить Руководителю ММО.


Руководитель ММО анализирует, обобщает и при содействии Куратора
размещает информацию о результатах педагогической диагностики в
рубрике сайта управления (отдела) образования не позднее 20 мая 2021 г.
Руководитель ММО готовит и предоставляет на согласование с кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин ПО «Искусство» НИПКиПРО проект плана
работы ММО учителей ПО «Искусство» на 2021/2022 учебный год. Ссылку на
информацию нужно будет занести в Google-таблицу. Срок – до 31 мая.


Руководитель ММО участвует в определении перечня актуальных
вопросов о методике формирования функциональной грамотности
обучающихся учителями ПО «Искусство», принимая участие в Googleанкетировании, организованном кафедрой социально-гуманитарных дисциплин.
НИПКиПРО. Срок – до 31 мая.
Анкета будет представлена для заполнения не позднее 20 мая.


Контакты для индивидуальных консультаций с преподавателями кафедры по
содержанию данной работы:
Инна Юрьевна Мельникова - melnikova-ooit@yandex.ru, м.т. 8 913 949 39 86
Мицук Ольга Владимировна – petrovskov@yandex.ru, м.т. 8 913 928 93 66

