


Функциональная грамотность обучающихся

Функциональная грамотность -
способность человека использовать
приобретаемые в течение жизни знания,
умения и навыки для решения
максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и
социальных отношений

А.А. Леонтьев

Требования                
к результатам ФГОС

личностные метапредметные предметные

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

- формулировать
- объяснять
- обосновывать
- интерпретировать

- применять
- оценивать
- исследовать
- размышлять

читательская
математическая 
естественно-научная

финансовая
креативное мышление
глобальные компетенции

Институт развития образования Кировской области



Региональный проект 
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(МШ)

Методист 
…

Виды ФГ

Команды ОШ
по видам ФГ

Возмещение профессиональных 

дефицитов педагогов

Задача Механизм достижения

Реализация регионального проекта «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся школ Кировской области»
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Схема взаимодействия субъектов регионального проекта
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Организационно

-методическое 

сопровождение

план ОШ

обучение МШ

Итоговая конференция 

«Функциональная грамотность: 

лучшие практики» ноябрь 2022

представление лучших 

региональных практик

выявление лучших 

практик, отчеты

… …

план ПРЦ

обучение ОШ

выявление лучших 

практик, отчеты

…

…

Региональный проект 
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Формы взаимодействия в рамках формирования ФГ

Адресное методическое сопровождение 

педагогов по подготовке к международным 

сравнительным исследованиям

Мероприятия по направлению «Читательская 

грамотность»

- практико-ориентированные вебинары

- стажировки

- олимпиады и конкурсы для обучающихся

Педагогические десанты

- в 5 школ, планируемых к участию в 

международных сравнительных 

исследованиях 

- проведение открытых методических дней

Консультирование

- очно и в онлайн формате

- групповые и индивидуальные консультации

Задача Механизм достижения

Участие 

регионального 

методиста в 

федеральных 

мероприятиях 

Список 

закрепленных 

учителей

План работы 

регионального 

методиста
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Мониторинг вовлеченности опорных школ           
в региональный проект «Формирование 
функциональной грамотности» по направлению 
«Читательская грамотность» 

План мероприятий по 

формированию читательской 

грамотности обучающихся

Обучение на базе Вятской 

гуманитарной гимназии 

Мероприятия для 

педагогов МШ 

Институт развития образования Кировской области

 Открытые уроки и внеурочные 

занятия

 Мастер-классы

 Педагогические советы

 Окружные методические 

семинары

 Занятия творческой 

лаборатории

 Информационные часы



Перспективы реализации проекта по формированию ФГ

совершенствование системы 

сопровождения профессионального 

роста педагогов

Реализация системы наставничества по моделям 

«педагог-педагог», «педагог-ученик»:

Деятельность регионального наставнического 

центра

Формирование Банка наставников в  
образовательных округах и муниципалитетах

Формирование Банка лучших региональных практик 
по формированию и оценке ФГ

Задача Механизм достижения

Институт развития образования Кировской области

Итоговая конференция 

«Функциональная грамотность: 

лучшие практики» 30 ноября 2022

представление лучших 

региональных практик


