
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий методической службы  

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Цель – создать условия для формирования функциональной грамотности обучающихся 

через повышение компетентности педагогов. 

Задачи: 

- повысить квалификацию педагогических кадров через прохождение 

соответствующих курсов и ознакомление учителей с подходами к формированию и 

оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся; 

- повышение профессионального мастерства педагогов через реализацию ИОМ; 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта учителя; 

- диагностика сформированности функциональной грамотности обучающихся; 

- создание банка заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся.  

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

Методическое сопровождение 

1 Выявление дефицитов педагогов по 

формированию Функциональной 

грамотности обучающихся, разработка 

ИОМов  по устранению дефицитов. 

В течение года Методист УО 

Заместители 

директоров ОО 

2 Реализация ИОМов по устранению 

дефицитов через курсовую подготовку, 

обучения на треках, участие в работе 

РМО, ШМО, семинаров, вебинаров и др 

В течение года Методист УО 

Заместители 

директоров ОО 

3 Выездные семинары для педагогов ОО: 

«Модели заданий в формате PISA по 

формированию компонентов 

функциональной грамотности на 

уроках/учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности» 

 

В течение года Методист УО 

4 Участие в повышении квалификации 

педагогов ОО супервизоров, тренеров-

технологов для развития методической 

работы в направлении формирования ФГ 

в муниципалитете 

В течение года Методист УО 

Руководители ОО 

5 Проведение мероприятий, направленных 

на кооперацию педагогов разных 

предметов ОО для реализации общей 

В течение года Методист УО 



программы формирования 

метапредметных умений и 

формирования составляющих ФГ 

(читательская, финансовая, естественно-

научная, креативное мышление, 

глобальная компетентность) 

6 Создание групп учителей по 

разработке заданий, формирующих 

грамотности, для дальнейшего 

использования в образовательном 

процессе. 

В течение года Методист УО 

7 Проведение муниципального конкурса 

«Мой лучший урок по формированию 

функциональной грамотности» 

Октябрь-ноябрь Методист УО 

8 Проведение фестиваля педагогических 

идей по формированию 

функционального грамотности 

Февраль Методист УО 

Информационное сопровождение 

9 Создание раздела на сайте УО по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности. 

Август Методист УО 

10 Информационная  поддержка

 деятельности муниципальных

 методических объединений 

педагогических работников района 

В течение года Методист УО 

 


