Обсуждено и утверждено на педагогическом совете
Протокол № 4 от 12.01.2021 г.
МБОУ «Новосолянская СОШ №1»
Дорожная карта по формированию функциональной грамотности
Цель: Развитие профессиональных компетенций педагогов школы для формирования функциональной грамотности обучающихся
Задачи:
1.
Выявить профессиональные дефициты педагогов в области функциональной грамотности
2.
Организовать методическое сопровождение педагогов по развитию компетентностей в области формирования функциональной
грамотности.
3.
Распространять и обобщать педагогический опыт по вопросам функциональной грамотности.
Мероприятие

Срок
Результаты
Ответственные Примечания
исполнения
1. Изменение содержания и технологий преподавания
Цель: Подготовка педагогов к практической деятельности по освоению педагогических технологий, способов и приёмов работы, позволяющих
формировать ФГ
Задачи:
- обеспечить понимание педагогами возможностей своего предмета для формирования умений математической (МГ), финансовой (ФГ) и
естественно-научной грамотности (ЕНГ);
- создать условия для изменения содержания преподаваемых предметов
Составление Дорожной карты по ФГ (читательская,
Январь-март Составлена Программа
Рабочая группа
математическая, естественно-научная)
2020-2021
формирования ФГ ОО
уч. год
Составление программы формирования ФГ по
2020-2021
Программа
Учителякаждому классу
уч.г.
формирования ФГ класса предметники,
классные
руководители
Изменение практики преподавания предметов:
До 2022 и
На основе имеющихся
УчителяВ ОО имеются педагоги,
1.Усиление экспериментальной составляющей в
далее
разработок, повышения
предметники
прошедшие треки по ФГ
предметах естественно-научного цикла
ежегодно
квалификации педагогов
2. Внедрение УМК по финансовой грамотности со 2
инициированы изменения
по 9 класс.
в преподавании
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3. Интеграция содержания финансовой грамотности в
другие предметы (математика, обществознание,
английский язык, информатика)
4. Изменение практики преподавания предметов
гуманитарного цикла с ориентацией на формирование
читательской грамотности.
При реализации ИОП обучающихся планировать их
участие в образовательных событиях, требующих
проявления разных видов грамотностей
(читательской, финансовой, естественно-научной)
Представление успешных практик формирования ФГ
в рамках районных и краевых мероприятий

предметов учебного
плана

2021 и далее
ежегодно

ИОП обучающихся

ежегодно

Представлены практики
на районных педчтениях,
на краевых
педагогических
конференциях

Учителяпредметники

Учителя,
имеющие
положительный
опыт
формирования
ФГ
2. Повышение квалификации и профессиональная подготовка педагогов школы
Цель: Повышение теоретической компетентности педагогов по вопросам формирования ФГ.
Задачи:
- обеспечить понимание педагогами ФГ
- обеспечить освоение образовательных технологий, способствующих формированию ФГ
Обучение педагогов школы на треках по ФГ в рамках 2020-2021
Педагоги школы,
Администрация
деятельности ЦНППМ
прошедшие обучение на
треках, получили опыт
работы по формированию
ФГ
Участие педагогов школы в вебинарах по вопросам
Ежегодно
Педагоги школы
Учителяформирования ФГ
получили опыт работы по предметники
формированию ФГ
Организация и проведение школьных мероприятий
Ежегодно
Педагоги школы
Администрация,
(семинаров, тренингов, мастер-классов) для
проанализировали
учителяпедагогов, направленных на освоение приемов и
типичные ошибки,
предметники
способов формирования ФГ на основе выявленных по
допущенные
итогам региональных мониторингов, проводимых
обучающимися по
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Опыт – в соответствии с
программами трека

Опыт – в соответствии с
программами вебинаров

ЦОКО, типичных трудностей учащихся.

формированию ФГ и
наметили пути их
преодоления
3. Система научно-методической поддержки формирования функциональной грамотности
Цель: Обеспечение методической поддержки педагогов школы по вопросам формирования Функциональной грамотности
Задачи:
- развитие методической работы школы в части проектирования изменений учебного процесса
- развитие деятельности ШМО для методической поддержки формирования ФГ
Создание заданий, конспектов учебных занятий,
2021-2022
Педагоги используют
Учителявидеоуроков, проведение мероприятий по
разработки коллег
предметники
формированию МГ
Организация методической деятельности педагогов,
прошедших обучение на треках

Спланирована и
Администрация,
реализуется методическая учителя-тьюторы
работа с участием
подготовленных
тьюторов.
4. Оценка, мониторинг функциональной грамотности
Цель: Обеспечение методической поддержки педагогов школы по формированию Функциональной грамотности
Задачи:
- обеспечить участие ОО в ежегодных мониторинговых мероприятиях по видам ФГ
- создать условия для выявления типичных затруднений учащихся в части ФГ
Проведение ежегодного мониторинга ЧГ 4 классов
Апрель
Выявление типичных
Учителя 4
трудностей учащихся
классов,
через анализ результатов, администрация
управленческие решения,
работа с результатами
Проведение ежегодного мониторинга Групповой
Апрель
Выявление типичных
Учителя 4
проект 4 классов
трудностей учащихся
классов,
через анализ результатов, администрация
управленческие решения,
работа с результатами
Проведение ежегодного мониторинга ЧГ 6 классов
ОктябрьВыявление типичных
Учителя
ноябрь
трудностей учащихся,
русского языка и
управленческие решения, литературы,
2021- 2022
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работа с результатами
администрация
Проведение ежегодного мониторинга ЕН Г, 8 классов Ноябрь
Выявление типичных
Учителя
трудностей учащихся,
биологии,
управленческие решения, администрация
работа с результатами
Проведение ежегодного мониторинга МГ, 7 классов
Ноябрь
Выявление типичных
Учителя
трудностей учащихся,
математики,
управленческие решения, администрация
работа с результатами
Апробация мониторинга финансовой грамотности 9
Ноябрь
Выявление типичных
Учителя
классов
трудностей учащихся,
математики,
управленческие решения, администрация
работа с результатами
5. Организационно-управленческие механизмы
Цель: Создание системы управленческих действий по формированию Функциональной грамотности обучающихся
Задачи:
- обеспечить координирование деятельности коллектива школы по формированию ФГ
- обеспечить принятие управленческих решений по результатам мониторинговых мероприятий
Разработка модели школы по формированию ФГ
Январь-май
Разработана модель ФГ
Администрация,
обучающихся
2020-2021
творческая
уч.г.
группа педагогов
Организация мероприятий, направленных на
2021 -2022
Освоение педагогами
Администрация
повышение компетентности педагогов по
педагогических
формированию ФГ
технологий, способов и
приёмов работы,
позволяющих
формировать ФГ
Проведение мониторинговых мероприятий по оценке Ежегодно
Выявлены затруднения
Администрация
эффективности формирования ФГ
педагогов и типичные
ошибки обучающихся по
вопросам формирования
ФГ
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