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Система формирования ФГ



1. Организационно –управленческая деятельность

2. Работа с педагогами

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и

оценки функциональной грамотности обучающихся

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности

обучающихся

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

3. Работа с обучающимися

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию

функциональной грамотности

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию

функциональной грамотности

Разделы дорожной карты по формированию ФГ



Действия?



 Недостаток деятельностных форматов обучения, 
которые ориентированы на получение 
метапредметных результатов и формирование ФГ

Задача: внедрить образовательные практики, 
обеспечивающие получение метапредметных
результатов, необходимых для развития ФГ 

Изменение содержания и 
технологий преподавания



 Отсутствие адресных проблемных курсов ПК по 
формированию ФГ

 Слабая мотивация педагогов на изменения в 
содержании образования и организации 
образовательного процесса

Задача:

1. Обеспечить «внутреннее» и «внешнее» обучение 
педагогов по вопросам формирования ФГ

2. Создать условия для формирования мотивации 
педагогов 

Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка



1. Создание «рабочей группы» (сентябрь 2021г.)

2. Круглый стол «Функциональная грамотность как основа качества 
образовательных результатов» (октябрь 2021г.)

3. Диагностика компетенций педагогов по формированию ФГ (октябрь 
2021г.)

4. Курсы на платформе «Яндекс. Учебник» (октябрь –ноябрь 2021г.)

5. Родительское собрание «Функциональная грамотность»

6. Педагогический совет «Функциональная грамотность как основа 
качества образовательных результатов» (декабрь 2021г.)

7. ШМО «Создание банка заданий по формированию ФГ» (ноябрь -
декабрь 2021г.)

8. Педагогический совет «Организационные и технологические 
подходы к формированию ФГ» (февраль 2022г.)

9. Создание «новой модели» организации внеурочной деятельности 
(март –апрель 2022г.)

10. Участие в КПК (53%)

Что мы делаем?



 Диагностика ФГ обучающихся 8-9 классов (октябрь –
ноябрь 2021г.)

 Диагностика читательской грамотности (2,3, 5 кл.) на 
платформе «Учи.ру»

 Образовательный квест «Учимся для жизни» для 1 -9 
классов (март 2022г.)

Мониторинг формирования ФГ



Спасибо за внимание!


