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Исследование "Организация работы управленческих команд ОУ по 

формированию функциональной грамотности обучающихся» 

Типичные затруднения, которые испытывают педагоги по формированию 

функциональной грамотности обучающихся: 

 

 непонимание существенных различий между предметным и 

метапредметным результатом учебной деятельности;  

 использование преимущественно упражнений формально-тренингового 

характера и заданий контрольного типа;  

 преобладание работы с готовыми образцами и моделями;  

 испытывают трудности в анализе эффективности урока,  

 неумение корректно использовать образовательные технологии 

деятельностного типа в учебном процессе,  

 не умеют разработать задания по функциональной грамотности,  

 оценивание результатов обучения, формирование у школьников умений 

самостоятельной работы,  

 в организации исследования в области сложных глобальных проблем.  



Принципы методического сопровождения 

 Связь теории и практики – от понимания к освоению и реализации практик в 

области формирования функциональной грамотности. 

 Индивидуализации – ориентация на запрос, индивидуальные  трудности, 

оказание адресной помощи. 

 Командная работа, сотрудничество. 

Деятельностная составляющая 

 Обучающие мероприятия по освоению технологий, значимых при формировании 

ФГ. 

 Организация разных форматов сопровождения (методического, супервизорского, 

наставничества). 

 Онлайн-форматы взаимодействия и поддержки (методические копилки, 

совместное создание методических продуктов). 

 Профессиональные методические сообщества, конференции и др. мероприятия по 

вопросам формирования ФГ. 

 Фестивали практик формирования ФГ. 

Рефлексивная составляющая 

 рефлексивно-аналитический семинар; 

 анализ урока;  

 анализ результатов диагностики;  

 экспертиза разработанных педагогами материалов, ИППР 



Адресная работа по преодолению затруднений педагогов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся: 

 

1. Разработка  и реализация индивидуальной программы профессионального 

развития в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся; 

2. Организация работы межпредметных методических объединений, 

обеспечивающих систематическую деятельность по формированию 

функциональной грамотности в практике работы педагога-предметника: 

  определить по каждому компоненту функциональной грамотности, за какие 

умения может отвечать педагог каждого предмета;  

 согласовать способы и подходы, обеспечивающие возможности усиления 

межпредметных связей;  

 включать в ежедневную практику своей работы задания, направленные на 

формирование функциональной грамотности обучающихся (по всем предметам 

учебного плана); 

 определить промежуточные планируемые результаты, достижение которых 

способствует формированию функциональной грамотности;  

 осуществлять систематический мониторинг результатов; 

 корректировать  свою деятельность с учетом результатов мониторинга. 

 



Рекомендации управленческим командам: 

 

1. Пересмотреть распределение часов учебного плана. в частности внеурочной 

деятельности на 2-е полугодие 2021-2022 учебного года (усилить 

математическую грамотность) 

2. Включить в план работы ОО образовательные события, направленные на 

совместную работу всего педагогического коллектива по формированию 

функциональной грамотности (межпредметные недели, учебно-

исследовательские конференции, межпредметные марафоны и т. д.).  

3. Проанализировать учебно-методические материалы, которые используют 

учителя, на предмет формирования различных компонентов функциональной 

грамотности, при необходимости обеспечить учителей дополнительными 

учебными материалами, необходимыми для формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

4. Взять на контроль включение в ежедневную практику всех учителей 

предметников заданий, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся (посещение уроков, анализ учебного материала 

урока и т.п.) 

Адресная работа по преодолению затруднений педагогов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся: 



https://rcpohv.minobr63.ru/funkcionalnaya-gramotnost/  
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Окружные мероприятия на 2022 год по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

 Мониторинг степени сформированности ФГ и креативного мышления  

 Выездной "методический аудит" деятельности ОО по направлению "Развитие 

ФГ обучающихся"(анализ документации, ООП, УМК и др., посещение уроков, 

индивидуальные собеседования) 

 Семинар "Практика применения (составления) задач на применение и 

интерпретацию математики для решения проблем реального мира». 

 Семинар "Применение естественно-научных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях».  

 Семинар "Отбор и формирование учебных заданий по математике для 

формирования математической грамотности».  

 Семинар "Математические практико-ориентированные задания». 

 Окружная площадка "Школа заместителей директоров образовательных 

организаций" (ГБУ ДПО "Похвистневский РЦ"): представление опыта работы 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(управленческий, организационный и методический аспекты). 

 Экспертиза заданий по формированию и оцениванию ФГ для включения в 

"Золотую коллекцию". 

 Проведение окружных метапредметных олимпиад  (6, 7 классов). 

 


