
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №19 г.Ставрополя 

В.Е. Ворощенко 

План мероприятий  

по организации участия обучающихся 8-х и 9-х классов МБОУ СОШ № 19 г.Ставрополя в тренировочных мероприятиях 

на Платформе РЭШ  

  

 

№ п/п Содержание мероприятия Сроки Формат документа Ответственные 

I. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению  

внедрения информационно-образовательного портала «РЭШ» 

1.1.  Информирование  учителей о возможности 

использования в деятельности образовательного 

учреждения информационно-образовательного 

портала «РЭШ» для проведения тренировочных 

работ по направлениям функциональной 

грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной) для обучающихся 8-9 классов 

февраль, 2021 Приказ  Директор , 

Заместители 

директора по УВР 

 

1.2.  Рассмотрение данного вопроса на  педагогическом 

совете с целью ознакомления педагогов с 

информационно-образовательным порталом 

«РЭШ»  

Февраль, 2021 Протокол 

педагогического 

совета 

Директор  

 

1.3.  Информирование на  родительских собраниях о 

возможностях  по информационно-

образовательного портала «РЭШ» для проведения 

тренировочных работ по направлениям 

функциональной грамотности для обучающихся 8-

9 классов 

Февраль, 2021 Протоколы 

родительских 

собраний 8 и 9 

классов 

Классные 

руководители 

II Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 

2.1.  Обсуждение  на школьных методических 

объединениях  информационно-образовательного 

портала «РЭШ» для проведения тренировочных 

согласно графику заседаний 

ШМО 

Информация  руководители 

ШМО, учителя-

предметники 



работ по  направлениям функциональной 

грамотности ( читательской, математической, 

естественнонаучной) для обучающихся 8-9 классов 

III Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению  

внедрения информационно-образовательного портала «РЭШ» 

3.1. Самостоятельное ознакомление педагогов с 

содержанием материалов информационно-

образовательного портала «РЭШ» для проведения 

тренировочных работ  по направлениям 

функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной) для 

обучающихся 8-9 классов 

в течение учебного года  Учителя-

предметники 

IV Мероприятия по информационному сопровождению внедрения информационно-образовательного портала «РЭШ» 

4.1. Размещение на официальном сайте школы 

информации по процедуре проведения и графика 

тренировочных работ по направлению 

функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной) для 

обучающихся 8-9 классов  

постоянно  Информация  Зам. директора по 

УВР 

Инженер ИВТ 

4.2. Плановая системная информационно-

разъяснительная, а также индивидуальная работа 

со всеми участниками образовательных отношений 

(педагогами, обучающимися, родителями 

(законными представителями) об этапах 

прохождения работы по формированию 

функциональной грамотности.  

в течение учебного года Информация 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

Классные 

руководители 

учителя-

предметники 

V Контроль за внедрением и анализ результатов внедрения информационно-образовательного портала «РЭШ» 

5.1. Анализ итогов  приведения тренировочных работ 

по направлениям функциональной грамотности 

(читательской, математической, 

естественнонаучной) для обучающихся 8-9 классов 

до 31.05.2019 Информация на 

административном 

совещании 

Зам. директора  по 

УВР 

 

 


