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Российской Федераr{ии

уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что I} рамках ГосударствеFIного задаIIиrI

IVIинистерстI]а просвещения Российской Федерации ФГБFIУ <<Иttсти,гу,г

стратегии развития образования РоссиЙскоЙ академии образоваIIия))

реаЛИЗУет мероПриятия по мониторингу формирования фуrIкциоtlа.lt1,1IоЙ
грамотIIости. В настоящее время разрабатываIотся задаI{ия для оIIеIIки IIIсс,ги

составляIощих функционаIIьноЙ грамотIIости (матема,гическоЙ грамо,гIIос,l,и,

читательскоЙ грамотI{ости, естественноI{аучноЙ грамотIIости, фиItаrIсовоЙ
грамотности, глобальшым компетеIIциям и креативному мыltt_ltсttиtо)

учащихся 5-х и7-х классов.
В апреле-мае 2019 года заплаFIироваFIа апробация эксперимслI,I,аJII)IILIх

материаJIоI} в образовательных оргаIIизаr{иях регионов РоссиЙскоЙ
ФедераrIии. От каждого региона в мониторинге пJIа}Iируется участие l0
образовательных организаций. ТестироваFIие учащихся 5 и 7 классов буltс,r,

проводиться FIa компьютерноЙ основе. Щли,гелъность тестироваIIия - 2 урока.
ФГБНУ (ИСРО РАО> приглашает Ваш региоFI принять учас,гис I]

мониторинге функциоIIальноЙ грамотЕIости, В случае положительлIоI,о отI]е,га

просим назначить регионального коордиIIатора, oTBeTcTI]cIIIIoI,o за

ПроВеДе[IИе Мо}IИторинга по фуllкrlиоttа-ltl,ttоЙ lрамотIlос,ги I]

образовательлIых организациях. ИIIформациIо, заIIоJII-Iен}IуIо в соотI]стс,гl]ии с

прилагаемоЙ формоЙ (при;tожеIтие) о региоFIаJILном коордиIIаl,орс, IIросиN{

направить на электронныЙ алрес ceTrte{oko{@rTrajl.r,u до 4 марта2019 r,о/_ца,

З апреля 2019 года будет прilведеIIо совеrцание рсгиоIIаJII)III)Iх
координаторов по вопросам оргаI{изации и проведения аriробаIlии



инструментария для оценки функциональноЙ грамотности г. N,{ocKBe в

ФГБНУ <Институт стратегии р€tзвития образования РАО>. ПодтверждеIIис

участия на совещании просим направлять одновременно с иr-lформацией cl

назначении регион€UIьного координатора.

По всем вопросам просим обращаться в I_{eHTp оценки
образования Института стратегии развития образования

телефону/факсу: (495) 62|-76-Зб или электронной почте: centeroko@mail.ru

Сергеевrrа).

качес,1,Ijа

РАо llo

Приложение: Форма для сбора персон€Lльных данFIых регионаJIьного
координатора мониторинга по формироваIIию функциональной грамотIIости.

Щиректор С.В" ИваноI]а
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ПРИJIОЖЕIIИЕ
Персональные данные регионального координатора

мониторинга по формированию функциональной грамотности

Российской

Ф.И.о.:

Место работы:

Щолжность:

Почтовый адрес:

Телефоrr:

Факс:

Адрес электронной почты


