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В новых стандартах развитие функциональной грамотности обозначено 

как одно из условий, которое должна выполнять школа, чтобы обеспечить 

высокий уровень качества образования. Но функциональная грамотность не 

является свойством, стихийно приобретаемым человеком. Функциональная 

грамотность простыми словами — это умение применять в жизни знания и 

навыки, полученные в школе. Их формирование и развитие должно быть 

осознанным и управляемым. Поэтому перед каждой образовательной 

организацией сегодня стоит задача создание системы формирования и 

развития функциональной грамотности, необходимой для достижения нового 

качества образования.  

В нашем ОУ сложилась система, включающая в себя три основные 

элемента: 

 - Организационно-управленческое обеспечение формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

- Методическое сопровождение педагогов в вопросах формирования ФГ 

- Проведение диагностических и мониторинговых мероприятий по оценке 

эффективности методического сопровождения педагогов и оценочных 

процедур сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

Ключевая идея: формирование достаточной функциональной грамотности 

школьника возможно в том случае, когда учитель в полной мере понимает 

проблему функциональной грамотности и владеет такими формами, 

методами, приемами обучения, которые еѐ эффективно развивают, поэтому в 

сегодняшнем выступлении я сделаю акцент  на системе методического 

сопровождения педагогов. 



Система методического сопровождения педагогов реализует ряд функций: 

Мотивационно-целевая заключается в повышении мотивации педагогов  

к самосовершенствованию и стремления к пополнению профессиональных 

знаний, к совершенствованию профессиональных умений  

Обучающая функция: 

Повышению профессионального мастерства педагогов способствует 

целенаправленная работа всего педагогического коллектива над 

методической темой. Тема формирования функциональной грамотности 

посредством актуализации межпредметных связей в образовательном 

процессе является методической темой школы. С целью повышения 

эффективности методической работы работа педагогов школы организована 

в метапредметныхМО. Темы работы метапредметных МО вытекают из 

методической темы школы, конкретизируя ее с учетом специфики предмета. 

Работа методического объединения над метапредметной темой 

осуществляется в течение всего учебного года, результаты работы учителя 

демонстрируют во время проведения метапредметных недель на открытых 

уроках и мероприятиях. Изучение опыта коллег и презентация собственного 

опыта – одна  из форм повышения уровня профессионального мастерства.  

В прошлом году в рамках методического фестиваля были представлены 

открытые уроки и занятия внеурочной деятельности, направленные на 

развитие функциональной грамотности, а также прошла защита 

педагогических проектов метапредметных МО по формированию 

функциональной грамотности учащихся. 

Развитию профессиональной компетенции учителя способствуют 

тематические проблемные педсоветы,  практико-ориентированные семинары, 

круглые столы. В феврале пройдет ежегодный методический фестиваль, 

который начнется с семинара по формированию функциональной 

грамотности, а продолжится мастер-классами, где педагоги представят  

лучшие практики по развитию читательской, математической, 

естественнонаучной грамотности и т.д. В марте планируем педагогический 



совет «Развитие функциональной грамотности в контексте повышения 

качества образования» 

Программа развития нашего ОУ, ориентированная на 

компетентностный подход, предполагает непосредственное вовлечения 

педагогов в активную деятельность с применением активных и 

интерактивных методов и приемов передачи информации, которая 

осваивается, поддерживается и в дальнейшем используется в 

непосредственной практической деятельности. В ходе такого обучения 

обеспечивается высокий уровень активности педагогов, формируются 

умения и навыки профессиональной деятельности, происходит развитие 

способностей, педагогической рефлексии, формируются мировоззренческие 

установки и т.д  Вся методическая работа  в нашей школе строится на 

систмно-деятельностном подходе. Основной управленческой задачей 

является организация условий, инициирущих деятельность педагогов. Все 

педсоветы,  семинары, круглые столы, обобщение опыта работы педагогов 

проходят с использованием  активных и интерактивных  форм и методов. 

Педагоги в ходе деятельности осваивают новые понятия,  разрабатывают  

алгоритмы и рекомендации, положения, решают ситуационные задачи.  

Ннаиболее эффективными формами повышения профессиональной 

компетентности  считаем групповые формы, существенным отличием 

которых является то, что основой обучения является активное общение и 

взаимодействие участников. Каждый член группы обладает уникальным 

опытом и может поделиться им, а задача, поставленная перед группой 

является важной и актуальной для каждого. Совместная деятельность в 

группе включает выполнение заданий, в группе проходит обсуждение задачи 

и способов ее решения, а затем представление результатов групповой 

работы. Таким образом, вместо пассивного слушателя учитель является 

активным участником, а диалог доминирует над монологом.  

Методическое сопровождение в данном направлении  реализуется также 

через курсы повышения квалификации. Педагоги школы прошли курсы в 



рамках многопредметной школы КОИРО, курсы на платформе 

Яндекс.Учебник, а также курсы по формированию финансовой грамотности 

РАНХИГС. 

Результатами профессионального обучения и критериями его эффективности 

являются возрастание профессионализма, переход учителя на новый уровень, 

ступень профессионализма, повышение эффективности профессиональной 

деятельности и перенос знаний и умений, полученных при обучении, в 

реальную профессиональную деятельность, а также возрастание уровня 

удовлетворенности педагогов. 

Консультационная функция – оказание методической поддержки через 

индивидуальные и групповые консультации. 

Функция наставничества –Некоторые учителя, даже обладая высоким 

уровнем теоретической подготовки, испытывают затруднения в вопросах 

формирования функциональной грамотности, либо в силу своего 

накопленного опыта продолжают на практике обучение, направленное на 

формирование основных знаний, умений и навыков. Поэтому наряду с 

практикой функционирования «Школы молодого учителя», когда за каждым 

молодым педагогом закрепляется педагог-наставник из числа наиболее 

опытных учителей у нас появилась и практика наставничества в области 

формирования ФГ, освоения ресурсов цифровой образовательной среды, но 

здесь неформальными наставниками являются молодые педагоги и педагоги, 

уверенно владеющие технологиями вне зависимости от стажа работы. 

Актуальным направлением изменений в системе повышения 

квалификации педагогических кадров является ее персонификация, т.е. 

ориентация системы повышения профессиональной компетентности 

педагогов на запросы, как конкретного педагога, так и образовательной 

организации в целом. В нашем ОУ система методической работы строится  

на анализе проблем, анализе  образовательных результатов, анализе 

затруднениий учителей. 



Контрольно-диагностическая функция –выявление затруднений и 

потребностей в повышении уровня компетентности в вопросах 

формирования грамотности. Анкета затруднений педагогов в вопросах 

формирования ФГ позволяет выявить профессиональные дефициты 

педагогов в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся и организовать работу по их преодолению. В 2021 году 

педагоги школы прошли оценку компетенций по формированию 

функциональной грамотности учеников в рамках интенсива «Я-учитель»  

Мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки 

эффективности системы сопровождения, используемых методик, служит 

выбору обоснованных путей устранения недостатков выбранной траектории, 

является основой для принятия эффективных управленческих решений. При 

оценке сформированности функциональной грамотности у учащихся  

используем электронный банк заданий для оценки функциональной 

грамотности «Российская электронная школа», банк заданий института 

стратегии развития образования, банк заданий по функциональной 

грамотности «Просвещения», а также авторские задания, разработанные 

педагогами школы 

В системе оценочных процедур сформированности функциональной 

грамотности за последний год приняли участие 

Проект Уч.ру по диагностике навыков читательской грамотности (2-3 

класс)  и кооперации, коммуникации, критического мышления (далее – 3К) 

для учащихся 5-6 классов 

Региональное исследование формирования и оценки функциональной 

(математической) грамотности школьников 7 классов  

Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA   



Таким образом, в нашем образовательном учреждении мы постарались 

выстроить систему методического сопровождения, в основу которой 

заложены принципы: 

 Системный подход в организации методического сопровождения 

 Адресность системы методического сопровождения (использование 

различных форм с учетом профессиональных интересов и выявленных 

проблем) 

 практико- ориентированность повышения квалификации педагогов  

Система методического сопровождения позволяет  

1. Выявить профессиональные дефициты педагогов в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся и организовать работу по их 

преодолению.  

2. Обеспечить освоение педагогами образовательных технологий, 

деятельностных форм, направленных на формирование функциональной 

грамотности школьников.  

3. Организовать работу МО педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

4. Обеспечить внедрение в практику работы эффективных технологий 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Но эта система, безусловно, не может быть статичной, в нее необходимо 

своевременно вносить изменения. В современных условиях педагогу 

необходимо постоянно учиться, осваивать новые технологии, овладевать 

новыми инструментами, внедрять в работу эффективные формы и методы 

обучения.  

 


