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Дорожная карта
реализации муниципальной программы 

повышения профессиональной компетентности педагогов 
в области развития функциональной грамотности учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 
Отрадненский район в 2021 году

JVo М еооппиятия Дата проведения М есто проведения О тветственные Ожидаемые результаты

1. Организационные мероприятия
1.1 Диагностика профессиональных затруднений 

педагогов при формировании ФГ и анализ её 
результатов

Январь 2021 года ОУ
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«омц» Выявлены основные 
дефициты педагогов при 
формировании ФГ, а 
также наиболее
предпочтительные для 
них формы организации 
методического 
сопровождения.

1.2 Заседание временной проблемной группы 
«Анализ результатов диагностики 
профессиональных затруднений педагогов при 
формировании ФГ»

Январь 2021 года ОУ «омц» Организовано 
обсуждение результатов 
диагностики и форм 
организации 
методического 
сопровождения, 
указанных педагогами, 
как наиболее



предпочтительных для 
них. М етодическая 
работа на
муниципальном уровне 
и в ОО будет строиться с 
учётом результатов 
диагностики

2.1
2.

Семинар-практикум «Формирование на уроках 
биологии в 5 классе естественнонаучной 
грамотности. Из опыта работы В.А. 
Никольского, учителя биологии М БОУ СОШ 
No 8 мл/ниттипя явного тьютооа»

Методические меропр!
17.02. 2021 года

4Я1ИН
МБОУ СОШ  №  8
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И.В. Василенко, 
методист ОМЦ, 
администрация 
МБОУ СОШ  №

_8________________

Обмен опытом работы, 
пополнение банка 
методических 
материалов для 
педагогов биологии______

2.2 Семинар-практикум для заместителей 
директоров ОУ по УВР «Особенности 
административного контроля 
сформированности функциональной 
грамотности у учащихся 5-7 классов». Из 
опыта работы М.Н. Гириной, заместителя 
линект'щя 1VTROV СОТТТ N*° 11 по УВР

20.03.2021 года МБОУ СОШ  №  11 Н.А. Анодченко, 
методист ОМЦ, 
администрация
МБОУ СОШ  № 
И ,

Обмен опытом работы, 
пополнение банка 
методических 
материалов для завучей

2.3 Семинар-практикум «Развитие на уроках 
математики в 6 классе математической 
грамотности». Из опыта работы С.В. Беляевой, 
учителя математики МБОУ СОШ  №  7

15.04. 2021 года МБОУ СОШ  №  7 Л.В. Рысева,
муниципальный
тьютор,
администрация
МБОУ СОШ  №
7

Обмен опытом работы 
по использованию на 
уроках математики 
заданий, разработанных 
учителями района

2.4 Фестиваль открытых уроков учителей- 
предметников «Идём друг к другу в гости!»

Май 2021 года ОУ, д  соответствии 
с графиком 
открытых уроков

Е.А. Марков, 
директор ОМЦ, 
методисты

Обмен опытом работы.

2.5 Включение в регламент работы РМО вопросов 
по проблемам формирования ФГ у
школьников:
-«Возможности предмета
(история, география и т.д.) для формирования 
МГ, ЧГ, ЕНГ»
-«Требования к заданиям на
формирование МГ, ЧГ, ЕНГ. Анализ заданий

Август 2021 года

МБОУ СОШ  №  1 
имени Колесника 
А.С., в
соответствии с 
графиком работы 
РМО

Е.А. Марков, 
директор ОМЦ, 
методисты

Обмен опытом по 
формированию 
функциональной 
грамотности у 
школьников



диагностических работ по оценке ФГ и 
результатов диагностики уровня 
сформированности математической, 
естественнонаучной и 
читательской грамотности 
обучающихся 5 и 7 классов»

2.6 Семинар-практикум «Совершенствование 
навыков читательской грамотности на уроках 
истории в 9 классе при подготовке к ОГЭ. 
Работа с историческим текстом» . Из опыта 
работы О.М. Власюк, учителя истории 
М АОУСОШ  №  9, муниципального тьютора

30.09. 2021 года М АОУСОШ  №  9
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И.В. Василенко,
методист
«ОМЦ»

Обмен опытом в 
применении навыков 
читательской 
грамотности при 
подготовке к ОГЭ по 
истории

2.7 Педагогическая мастерская «Функциональная 
грамотность школьников: первый опыт и 
удачные практики. Из опыта работы учителей 
филологии М БОУ СОШ  №  17»

21.10. 2021 года МБОУ СОШ  №  17 Е.В. Ш рамко, 
Л.Э Гамалий, 
методисты 
«ОМЦ»

Обмен опытом учителей 
русского и английского 
языков по 
формированию 
читательской 
грамотности в 5-7 
классах

2.8. Организация муниципального конкурса на 
лучшую методическую разработку урока с 
использованием заданий по функциональной 
грамотности

Ноябрь 2021 года «ОМЦ», ОУ Е.А. Марков, 
директор ОМЦ, 
методисты

Отбор лучших уроков, 
пополнение 
муниципального банка 
ППО

2.8 Круглый стол для заместителей директоров по 
УВР и муниципальных тьюторов 
«Промежуточные итоги работы реализации 
Программы повышения профессиональной 
компетентности педагогов 
в области развития функциональной 
грамотности учащихся 
общеобразовательных учреждений 
муниципального образования 
Отрадненский район»

15.12.2021 года «ОМЦ»

V
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Е.А. Марков, 
директор ОМЦ, 
методисты

Подведение
промежуточных итогов, 
корректировка плана 
мероприятий на 2022 
год.
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