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Система  формирования и развития 
функциональной грамотности учащихся

• Организационно-управленческое обеспечение формирования
функциональной грамотности обучающихся

• Методическое сопровождение педагогов в вопросах
формирования функциональной грамотности

• 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 её эффективно 

развивают



Функции системы методического сопровождения

• Повышение мотивации педагогов к самосовершенствованию и стремления к 
пополнению профессиональных знаний, к совершенствованию 
профессиональных умений 

мотивационно - целевая 
функция



Функции системы методического сопровождения

• Повышение мотивации педагогов к самосовершенствованию и стремления 
к пополнению профессиональных знаний, к совершенствованию 
профессиональных умений 

мотивационно - целевая 
функция

• Развитие профессиональных компетенций педагогов по вопросам 
формирования функциональной грамотности и учащихсяобучающая функция
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Курсы



Функции системы методического сопровождения

• Повышение мотивации педагогов к самосовершенствованию и стремления к 
пополнению профессиональных знаний, к совершенствованию 
профессиональных умений 

мотивационно - целевая 
функция

• Развитие профессиональных компетенций педагогов по вопросам 
формирования функциональной грамотности и учащихся

обучающая функция

• Оказание методической помощи через индивидуальные и групповые 
консультации

консультационная 
функция



Функции системы методического сопровождения

• Повышение мотивации педагогов к самосовершенствованию и стремления к 
пополнению профессиональных знаний, к совершенствованию 
профессиональных умений 

мотивационно - целевая 
функция

• Развитие профессиональных компетенций педагогов по вопросам 
формирования функциональной грамотности и учащихся

обучающая функция

• Оказание методической помощи через индивидуальные и групповые 
консультации

консультационная 
функция

• Привлечение педагогов, способных содействовать повышению уровня 
компетентности педагогов в вопросах формирования ФГ

функция 
наставничества



Функции системы методического сопровождения

• Повышение мотивации педагогов к самосовершенствованию и стремления к 
пополнению профессиональных знаний, к совершенствованию 
профессиональных умений 

мотивационно - целевая 
функция

• Развитие профессиональных компетенций педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности и учащихся
обучающая функция

• Оказание методической помощи через индивидуальные и групповые 
консультации

консультационная 
функция

• Привлечение педагогов, способных содействовать повышению уровня 
компетентности педагогов в вопросах формирования ФГ

функция 
наставничества

• Выявление затруднений и потребностей в повышении уровня 
компетентности

контрольно-
диагностическая 

функция







Мониторинг



Принципы методического сопровождения

• 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 в области развития 
цифровых компетенций 



1. Выявить профессиональные дефициты педагогов в области 
формирования функциональной грамотности обучающихся и 
организовать работу по их преодолению. 

2. Обеспечить освоение педагогами способов, 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.


