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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Построение АДРЕСНОГО научно-методического

сопровождения учителя

Организация всех методических ресурсов в единую систему

и налаживание их реального взаимодействия

Технологизация методического сопровождения:

• создание дорожной карты, ресурсного банка

• технологизация труда регионального методиста



Взаимодействие ЦНППМ и региональных методистов по 
реализации мероприятий по формированию функциональной
грамотности и достижения качественных результатов

Организационно-
подготовительные 

мероприятия

• тьюторское
сопровождение курсовой 
подготовки педагогов; 

• выходы в 
образовательные 
организации или 
дистанционные 
консультации;

• проектирование плана 
мероприятий с 
педагогами, участниками 
исследования 

Информационное 
сопровождение

• научно-практические 
конференции, 
педагогические чтения, 
вебинары, круглые столы 
по проблемам 
формирования 
функциональной 
грамотности;

• информирование, 
организация участия в 
мероприятиях краевого, 
межрегионального и 
федерального уровней. 

Методическое 
сопровождение

• создание групп 
методического 
сопровождения; 

• участие в 
педагогических советах, 
предметных неделях;

• посещение и анализ 
уроков;

• формирование 

электронного банка 

заданий и методических 

рекомендаций по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности
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Школы-участницы исследования по ФГ

№ 

п/п
Образовательное учреждение

Численность привлеченных 

региональных методистов 

Количество педагогов, 

прошедших обучение по ДПП 

ПК по функциональной 

грамотности   2020-2022 

1. МБОУ ООШ  №31 им. В. Кривоноса                               

МО  г.-к.  Анапа
11 человек  1 человек

2. МБОУ СОШ № 18 Красноармейского района 11 человек 5 человек

3. МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 86 

им. С. Хрычёва
10 человек 3 человек

4. ГБ ПОУ «Белореченский медицинский колледж» 10 человек  1 человек

5. МОБУ  СОШ № 4 г. Сочи, им. В.Ф. Подгурского 10 человек 4 человека

6.
МБОУ СОШ № 9 им. Тимова М. М. Успенский район 11 человек 1 человек

7.
МБОУ МО Динской район "СОШ №38 им. П.М. Бежко" 11 человек 2 человека 

8. МБОУ СОШ № 3 им. А. Верещагиной г. Туапсе МО

Туапсинский район
10 человек 5 человек

9.
МАОУ г. Краснодар СОШ № 95 им. И. Романенко 10 человек 2 человека

94 человека 24 человека



Межведомственное взаимодействие по подготовке  
к исследованию по функциональной грамотности 

Образователь

ная 

организация

Группа метод 

сопровождения 

ЧГ 

РМ

Группа метод 

сопровождения 

ЕНГ

Группа метод 

сопровождения 

МГ 



Тьюторское сопровождение курсов 

«Школа современного учителя. Формирование функциональной грамотности»

ФГАОУ ДПО Академия Минпросвещения России 

2021 год 2022 год 

Количество успешно 

завершивших 

обучения  

2049 2547

Количество тьюторов

из числа РМА

70 не привлекались



Мероприятия, направленные на повышение уровня

функциональной грамотности

Комплекс локальных  мероприятий :

- Помощь в организации и сопровождении 

диагностики по направлениям функциональной 

грамотности на платформе РЭШ.

- Качественный анализ результатов, определение 

дефицитарных областей.

- Подбор материалов для преодоления выявленных 

несоответствий и пробелов на уроках и внеурочной 

деятельности (банк заданий ИСРАО, электронный 

банк заданий РЭШ, сборники по ФГ, кейсы по ФГ 

ФГАОУ ДПО Академии Минпросвещения России, 

ГБОУ ИРО, ЦНППМ)

- Помощь в составлений технологических карт уроков.

Методический десант 

(консультации, посещение уроков) 

Пополнение методического банка по  

функциональной грамотности 



Реализованные мероприятия  

Совместные мероприятия с 

ФНМЦ г. Ярославль и 

издательством «Русское 

слово»

Проведено 42 значимых 

мероприятия:

4 краевых, 

16 межрегиональных,

22 муниципальных 

Тьюторское сопровождение 
2049 слушателей курсов ШСУ 
Академии Минпросвещения

В  «Трек педагогического 
роста» аккумулируются 

метод материалы по  
функциональной 

грамотности 

В АИС «Сетевой город» 

размещены кейсы Академии 

Минпросвещения России 



Задачи по реализации мероприятий 
по функциональной грамотности в ОО

Актуализировать информацию о развитии функциональной грамотности на сайтах 

образовательных организаций.

Активизировать участие обучающихся и педагогов в мероприятиях по функциональной

грамотности на платформе РЭШ через организацию диагностических работ, тематических недель,

марафонов по функциональной грамотности и т.п.

Вести системную информационно-просветительскую работу с родителями (законными

представителями) по вопросам функциональной грамотности обучающихся и участию в

исследовании.

Проанализировать ситуацию с повышением квалификации учителей по  

направлениям функциональной грамотности в разрезе муниципалитета и образовательной 

организации.

Обеспечить участие представителей общеобразовательных организаций в  

федеральных и региональных методических мероприятиях.  

Активное внимание формированию функциональной грамотности во внеурочной 
деятельности по учебным предметам.



17.09.2022 г. Семинар  ФГБНУ ИСРО РАО для 

региональных команд «Повышение 

функциональной грамотности обучающихся 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций»)

19.09.2022 г. Семинар – практикум по вопросам 

формирования ЧГ грамотности.  Кавказский район

15.09.2022 г. Семинар-практикум, ЦНППМ ПР 

«Организация наставничества по повышению 

компетенций педагогических работников в области 

формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся»

Реализованные мероприятия 

15.09.2022 г. Метод совещание по вопросам 
формирования ЕНГ. МБОУ СОШ №9 ст. Крупской



Все учителя, привлеченные к подготовке обучающихся в исследовании,  принимали участие в федеральных 
и региональных мероприятиях

1. Заседание группы методического сопровождения. 
Анализ итогов входной диагностической  работы, 
разработка рекомендаций в соответствии с 
выявленными дефицитами (26.09.2022)

2. Мастер-классы для учащихся с практической 
демонстрацией приемов по формированию 
математической грамотности. Проведение консультаций 
для учащихся 9-10 классов, вошедших в список 
участников исследования (29.09.2022)

3. Семинар «Использование задач по 
формированию математической грамотности на 
уроках математики и информатики» (29.09.2022)

4. Читательская грамотность. Обмен 
опытом: у меня это получилось! (фрагмент 
урока) С 27.09.2022 по 03.10.2022

Реализованные мероприятия 
ГБОУ ИРО 04.10.2022 г. 

В рамках большой учительской недели 
мастер – классы 

Мастер-классы педагогов из пула 
наставников с практической демонстрацией 
приемов по формированию читательской и 

естественно-научной грамотности

ГБОУ ИРО 05.10.2022 г. 
В рамках большой учительской 

недели круглый стол 
«Формирование естественно-

научной грамотности»



Реализованные мероприятия  

8.09.2022 г. 

Вебинар «Координация и 
интеграция деятельности 
экспертного сообщества 
(методического актива)» 

12.09.2022 г. 

Деловая игра «Создание заданий по 

функциональной грамотности по 

разным предметам» МБОУ СОШ №6 

Усть –Лабинск   



Пролонгированные мероприятия, 
осуществляемые кураторами на базе ОО  

Организация 
консультаций для 

учителей  по 
предметам, 

включающих 
разбор заданий 

Определение 
разделов, тем, 
дидактических 

единиц в 
рабочих учебных 
программах для 
включение ФГ

Посещение 
уроков, 
занятий 

Обмен 
опытом

Отработка 
алгоритма 

выполнения 
заданий в 

зависимости 
от их типа

Использование 
заданий по 

формированию 
ФГ на уроках

Составление 
коррекционных 

работ

Индивидуальные 
траектории для 
обучающихся с 

низкими 
показателями


