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МОУ «Гадалейская  СОШ» 

 

Тема МБОП «Развитие функциональной грамотности школьников как механизм 

повышения качества образования» 

Сроки реализации 

МБОП 

2020-2021г.г.  

Форма 

организации  

Деятельность МБОП  осуществляется в виде очных и  дистанционных 

по форме проведения мероприятий (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий), направленных на 

профессиональное развитие педагогов. 

Цели и задачи  Цель:  Разработать и реализовать комплекс мер по организации 

внутриорганизационного обучения и обмена опытом педагогов по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся, 

как механизма повышения качества образования в МОУ «Гадалейская 

СОШ» 

Планируемые 

результаты 

 Спроектировать и реализовать план методической работы с 
учѐтом необходимости решения проблемы формирования ФГ у 
обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов, 
выявленных в результате диагностики 

 Внести изменения в нормативную базу ОО в связи с 
реализацией задач формирования ФГ обучающихся 

 Определить формы организации образовательного процесса, в 
ходе которых будет вестись работа по формированию ФГ. 

 Осуществить мониторинг профессионального роста педагогов  

 Проведена диагностика математической, естественнонаучной 
и читательской грамотности обучающихся 5 и 7 классов 

 Определены и внедрены в практику педагогов наиболее 
эффективные педагогические технологии и приѐмы работы, 
позволяющие формировать ФГ 

 Внедрена в образовательную практику новая система 

учебных заданий практико- ориентированного характера, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности. 

 

 

 

 
 

 

План работы муниципальной базовой опорной  площадки 
Месяц Мероприятия Форма проведения 

/Продукт  

ответственные  

Сентябрь Заседание № 1. 

 Семинар " Результаты 

международных исследований.  

Проблемы  и перспективы 

формирования 

Совещание при 
директоре/План 
методической работы, 
обеспечивающий 
формирование ФГ у 

Директор В.С. 

Лысенко; 

Зам. директора по 

УВР – Миронова 

А.Н. 



функциональной грамотности» 

Разработка плана 

деятельности базовой опорной  

площадки  

Анкетирование педагогов по 

выявлению профессиональных 

дефицитов. 

 

обучающихся и 
профессиональных 
дефицитов у педагогов, 
выявленных в результате 
диагностики 

 

 

Октябрь  Заседание № 2. Работа ШМО  
по теме «Что необходимо 

знать каждому учителю о 

функциональной грамотности.  
Диагностика 
сформированности 

математической, 

естественнонаучной и 

читательской грамотности 

обучающихся 5 и 7 классов.  

Материалы 
внутриорганизационного 
обучения, 
самообразования 
педагогов, по 
повышению 
профессиональной 
компетентности по 
проблеме.  

Руководители 

ШМО 

 

Декабрь Заседание № 3. Выбор и 
внедрение в педагогическую 
практику педагогов  
технологий, способов и 
приѐмов  работы по 

формированию ФГ. 

Определение форм 
организации 
образовательного 
процесса, в ходе 
которых будет вестись 
работа по 
формированию ФГ, их 
место и время. 

Разработка учебных 

заданий практико- 

ориентированного 

характера    и 

проектных  задач, 

направленных  на 

формирование 

функциональной 

грамотности. 

Апробация данных 

материалов. 

Зам. директора по 

УВР Миронова 

А.Н. Творческая 

группа педагогов.  

 

Февраль Заседание № 4 

Описание опыта применения 
педагогических технологий, 
способов и приѐмов работы 
по формированию ФГ. (от 
каждого ШМО) 

Технологические карты 

уроков, на которых ведѐтся 

работа по формированию ФГ 

(от каждого ШМО) 

Конкретные мероприятия 

будут указаны в 

плане проведения 

семинара. 

Директор школы  

В.С Лысенко.  

Март  Заседание № 5 
 Обобщение  опыта школы  и 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Сборник проектных 

задач для начальной 

школы, учебных заданий 

практико- 

ориентированного 

характера по 

формированию ФГ  

(МГ, ЕНГ и ЧГ) 

обучающихся, 

Зам. директора по 

УВР А.Н. 

Миронова  



технологических карт 

уроков, на которых

 ведѐтся 

работа по 
формированию ФГ 

Май Заседание № 5 

Подведение итогов работы 

базовой опорной  площадки. 

-банк инновационного 

педагогического опыта; 

-публикации,-презентация  

инновационного 

педагогического 

(управленческого)   опыта 

по тематическому 

направлению площадки. 

 

Администрация 

Педагоги  

Постоянно  Повышение квалификации педагогов через ДПП, вебинары,  

-Интеграция опыта, совместное с другими 

образовательными организациями представление 

инновационного опыта.  

-дистанционная форма обмена опытом.  

проведение консультаций в различной форме, скайп- 

консультаций в том числе через ресурсы  сетевого 

сообщества.  

  

Зам. директора по 

УВР Миронова 

А.Н. 

 

 

 


