
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 01.02.2021                                                                                      № 76а 

 

По итогам проведения мониторинга оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Анжеро-Судженского ГО 

В целях диагностики и контроля образования в АСГО, получения 

объективной информации о состоянии качества образования, причинах, влияющих 

на качество, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации АСГО на 2020-2021 учебный год, протокола административного 

совета УО от 29.01.2021 №5, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить аналитическую справку и адресные рекомендации по итогам 

мониторинга оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Анжеро-Судженского ГО (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

– в срок до 01.09.2021 внести изменения в целевой раздел основной 

образовательной программы (НОО, ООО, СОО) в подраздел «Система оценки 

достижения планируемых результатов», включив критерии и показатели оценки 

функциональной грамотности обучающихся, для использования педагогическими 

работниками в рамках текущего контроля; 

– внести изменения в план методического сопровождения педагогических 

работников, индивидуальные образовательные маршруты педагогов на 2020-2021 

учебный год, предусмотрев проведение образовательных мероприятий по 

повышению профессиональной компетентности учителей в вопросах формирования 

функциональной грамотности обучающихся (Срок: до 15.02.2021, реализовать до 

30.06.2021); 

– внести коррективы в перспективный план повышения квалификации 

учителей, обеспечив прохождение КПК по вопросу формирования функциональной 

грамотности у обучающихся (Срок до 01.03.2021); 

– обеспечить участие педагогических работников в муниципальных 

образовательных мероприятиях в соответствии с дополнениями в план работы на 

2020-2021 учебный год (приложение 2); 

– для повышения качества уроков, проводимых учителями, обеспечить их 

планирование с учётом основополагающих принципов дидактики, личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, предусмотрев нестандартную структуру 



урока, использование практико-ориентированных, контекстных задач, 

многосторонний подход к дифференциации обучения (Срок: постоянно);  

– внести коррективы в план внеурочной деятельности, дополнив их 

мероприятиями по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(Срок: до 15.02.2021, реализовать до 30.05.2021); 

– провести в срок до 25.05.2021 г повторную оценку функциональной 

грамотности обучающихся (в рамках ВСОКО, для определения эффективности 

проводимой работы по итогам мониторинга) и предоставить отчёт в УО не позднее 

30.05.2021; 

– адаптировать и использовать опыт МБОУ «ООШ №36» «Методические 

аспекты формирования функциональной грамотности обучающихся на уровне 

основного общего образования» (Срок: постоянно). 

3. Начальнику отдела организационно-методической и инновационной 

работы МКУ «Функционально-аналитический центр» (Г.А. Грязновой): 

– обеспечить до конца 2020-2021 учебного года реализацию плана 

методического сопровождения педагогических работников, в рамках повышения 

качества подготовки обучающихся, по функциональной грамотности (дополнения в 

план, приложение 2); 

– в срок до 01.03.2021 подготовить для учителей-предметников рекомендации 

по разработке заданий для формирования функциональной грамотности у 

обучающихся и памятки «Характеристика типов заданий по уровням 

познавательной деятельности», «Действия, которые необходимо совершать 

обучающимся для успешного выполнения заданий по функциональной грамотности 

(в рамках исследования PISA). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 
 

М.В. Семкина  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к приказу УО  

от 01.02.2021 № 76а 

 
Аналитическая справка 

по итогам мониторинга оценки функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Анжеро-Судженского ГО 

 

На основании приказа управления образования администрации АСГО от 

20.01.2021 №32а в общеобразовательных организациях муниципалитета был 

проведён мониторинг (в рамках ВСОКО) оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Анжеро-Судженского ГО. 

Цель проведения мониторинга по функциональной грамотности в 1-х -11-х 

классах – выявление уровня сформированности функциональной грамотности 

учащихся в соответствии с «Методологией и критериями оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся», утверждённой 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №590. 

Для проведения мониторинга были определены три основных направления 

функциональной грамотности: математическая, читательская, естественнонаучная. 

Специфика предлагаемых обучающимся заданий характеризуется наличием 

ситуационной значимости контекста задачи, с необходимостью перевода условия 

задачи с обыденного языка на язык предметной области, неопределенностью в 

способах ее решения в условиях недостающих или избыточных данных. 

Составителями диагностического инструментария выступила рабочая группа, 

куда вошли специалисты УО, МКУ «ФАЦ», представители общеобразовательных 

организаций. Ориентирами для разработки инструментария были материалы 

международного исследования PISA (концептуальные рамки, примеры заданий и 

результаты выполнения заданий российскими учащимися). При этом были 

использованы отечественные инновационные разработки в данной области. 

Основой для разработки заданий являлись различные ситуации реальной 

жизни, как правило, близкие и понятные обучающемуся и требующие от него 

осознанного выбора модели поведения. Особенность этих заданий - их 

многофакторность и комплексный характер. Задание включало в себя описание 

ситуации, представленной, как правило, в проблемном ключе и содержащей текст, 

графики, таблицы, а также совокупность взаимосвязанных факторов и явлений, 

характеризующих определенный этап, период или событие. Контекст проблемной 

ситуации мотивировал учащихся на выполнение несколько взаимосвязанных 

вопросов-задач, объединённых общей содержательной идеей.  

Задания, объединенные в тематические блоки, составили измерительный 

инструментарий для оценки уровня функциональной грамотности (в соответствии с 

моделью PISA). На выполнение каждого блока отводилось 30 мин. 

Для заданий по всем видам грамотности были определены уровни сложности 

познавательных действий, которые должен выполнить ученик для выполнения 

данного задания: 

– Низкий. Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать  

факты, термины, принципы или понятия, или найти единственную точку, 

содержащую информацию, на графике или в таблице. 



– Средний. Использовать и применять понятийное знание для описания или 

объяснение явлений, выбирать соответствующие процедуры, предполагающие два 

шага или более, интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде 

таблиц или графиков. 

– Высокий. Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или 

оценивать доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные 

источники информации, разрабатывать план или последовательность шагов, 

ведущих к решению проблемы. 

Результаты выполнения работы анализировались по каждому виду 

функциональной грамотности. 

Организационно-техническая и аналитическая работа была выполнена 

специалистами отдела мониторинга, статистики и анализа образования МКУ 

«ФАЦ». 

Мониторинг проводился с «21» января по «27» января 2021 г. Участие в 

мониторинге приняли 10 общеобразовательных организаций города. 

Основным показателем качества выполнения работы по функциональной 

грамотности являлась успешность выполнения работы – средний процент от 

максимального балла за всю работу. 

Для каждого обучающегося подсчитывался средний процент выполнения 

отдельных блоков заданий и общий средний процент выполнения школьником всей 

работы. Затем результат усреднялся по каждому классу и по всей выборке 

апробации. 

Для корректного использования результатов был применен кластерный 

подход - всех участников (ОО) распределили по трем кластерам: 

Кластер ОО Примечание 

1 группа Школа с низкими 

результатами обучения и 

школы, 

функционирующие в 

сложных социальных 

условиях 

В данных школах количество 

обучающихся минимальное по 

муниципалитету (до 450ч); школы 

расположены на окраине города, где не 

развита инфраструктура. Имеется 

существенный кадровый дефицит 

педагогов (значительная доля 

совместителей). 

2 группа Гимназия и школа с 

УИОП. 

Хорошо развита материально-

техническая база, «сильный» кадровый 

состав. ОО расположены в центре города 

(развита инфраструктура). 

3 группа  Школы муниципалитета От 760 и более обучающихся. Имеются 

кадровые потребности, средний уровень 

МТ оснащения. 

 

Распределение общеобразовательных организаций по кластерам и 

ранжирование внутри каждого кластера позволяет оценить степень владения 

функциональной грамотностью обучающихся, находящихся в схожих 

образовательных условиях. 



Результаты выполнения заданий представлены в таблицах ниже по 

показателям, определенным в приказе о проведении мониторинга. 

Доля обучающихся 1-4 классов, в отношении которых проводилась 

оценка функциональной грамотности, от общего количества обучающихся. 
 

Читательская, математическая и естественно-научная грамотность 
 

1 группа – ШНОР, ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

100% 85% 100% 
Среднее значение – 95% 

 

2 группа 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» НМБОУ «Гимназия №11» 

90% 100% 

Среднее значение – 95% 

 

3 группа 

«СОШ №12» «СОШ №22» «ООШ №8»  «ООШ№32» «ООШ №36» 

67% 64% 76% 69%% 78% 

Среднее значение – 95% 
 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности. 

(% от принявших участие) 
 

1 группа – ШНОР, ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

73,2 47 44 

Среднее значение – 54,7% 

 

2 группа 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» НМБОУ «Гимназия №11» 

41 42 

Среднее значение – 41,5% 

 

3 группа 

«СОШ №12» «СОШ №22» «ООШ №8»  «ООШ№32» «ООШ №36» 

69 74 78 69 91,7 

Среднее значение – 76,3% 

 
В процессе мониторинга было установлено 

Не сформированы (или сформированы частично) способности: 

– интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию;  

– создавать собственные тексты; 



– применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

– умения делать простые выводы, основываясь на тексте; 

– умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном:                                       

интерпретация и обобщение информации; 

– интегрировать и интерпретировать сообщение; 

– осмыслить и оценить сообщение; 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка математической грамотности. 

(% от принявших участие) 
 

1 группа – ШНОР, ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

60 38 41 

Среднее значение – 46,3% 

 

2 группа 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» НМБОУ «Гимназия №11» 

39 42 

Среднее значение – 40,5% 

 

3 группа 

«СОШ №12» «СОШ №22» «ООШ №8»  «ООШ№32» «ООШ №36» 

56 47 42 44 61,8 

Среднее значение – 50,1% 
 

В рамках математической грамотности не сформированы (или 

сформированы частично) следующие способности: 

– нахождение периметра и площадей нестандартных фигур; 

– умение выполнять действия с различными единицами измерения (длины, 

массы, времени, скорости); 

– умение устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий; 

– распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, 

которые могут быть решены средствами математики; 

– решать проблемы, используя математические знания и методы 

математического моделировании. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении 

комплексных задач по математической грамотности, требующих погружения в 

контекст ситуации и умения переформулировать проблему на языке математики, 

отбирать информацию, если задача содержит избыточную информацию, задавать 

самостоятельно точность данных с учетом условий  задачи, размышлять, используя 

здравый смысл, метод проб и ошибок перебирать возможные варианты, находить и 

удерживать все условия, необходимые для решения. 



Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности. 

(% от принявших участие) 
 

1 группа – ШНОР, ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

76,5 61 64 

Среднее значение – 67,1% 

 

2 группа 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» НМБОУ «Гимназия №11» 

48 67 

Среднее значение – 57,5% 

 

3 группа 

«СОШ №12» «СОШ №22» «ООШ №8»  «ООШ№32» «ООШ №36» 

62 80 65 46 78,9 

Среднее значение – 66,3% 

 

В рамках естественно - научной грамотности не сформированы (или 

сформированы частично) следующие способности: 

– обосновывать, доказывать; 

– использовать простейшие приемы исследования; 

– строить развернутые высказывания; 

– самостоятельное приобретение знаний, используя различные источники 

информации; 

– умение проводить исследования, измерения, анализ полученных 

результатов установление на их основе причинно-следственных, временных и 

последовательных связей. 

Низкие результаты по естественно-научной грамотности указывают на 

затруднения учащихся в умениях использовать имеющиеся или новые знания в 

незнакомых ситуациях, в ситуациях, близких к реальной жизни. 

Доля обучающихся 5-9 классов, в отношении которых проводилась 

оценка функциональной грамотности, от общего количества обучающихся. 
 

1 группа – ШНОР, ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

98 69 67 

Среднее значение – 78% 

 

2 группа 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» НМБОУ «Гимназия №11» 

66,4 100 

Среднее значение – 83,2% 

 



3 группа 

«СОШ №12» «СОШ №22» «ООШ №8»  «ООШ№32» «ООШ №36» 

92 80 86 78 97 

Среднее значение – 86,6% 

 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности. 

(% от принявших участие) 
 

1 группа – ШНОР, ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

82,5 65 67 

Среднее значение – 71,5% 

 

2 группа 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» НМБОУ «Гимназия №11» 

82 77,6 

Среднее значение – 79,8% 

 

3 группа 

«СОШ №12» «СОШ №22» «ООШ №8»  «ООШ№32» «ООШ №36» 

71,6 80 63,8 72,1 66,4 

Среднее значение – 70,7% 

 

В рамках читательской грамотности не сформированы (или 

сформированы частично) следующие способности: 

– формулировать на основе, полученной из текста информации собственную 

гипотезу, прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на 

основе информации текста; 

– устанавливать связи между событиями или утверждениями (причинно-

следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, 

сходство – различие и др.); 

– использовать информацию из текста для решения практической задачи без 

привлечения фоновых знаний; 

– осмысливать и оценивать содержание и форму текста; 

– понимать синонимические замены, когда между текстом вопроса и ответом 

нет однозначного лексического соответствия (ответ нельзя найти по ключевым 

словам); 

– умение выявлять и анализировать противоречия в тексте; 

– оценка качества и надежности информации; 

– обрабатывать противоречивую информацию, требующую критической 

оценки, строить гипотезы на основе практической информации; не всегда верно 

интегрируют и интерпретируют информацию, не всегда могут использовать 

полученную в тексте информацию для решения учебно-практических задач; 



– находить и извлекать информацию (анализировать позицию автора 

документа и участников событий, которые описаны в источнике); 

– интегрировать и интерпретировать информацию (проанализировать 

произведения в единстве формы и содержания, выявить тематику и проблематику 

произведения, раскрыть его идейный смысл); 

– осмысливать и оценивать содержание и форму текста (сравнить, 

противопоставить факты, выдвинуть гипотезы на основе собственного опыта или 

знаний); 

– находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в 

одном фрагменте текста; 

– формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста; 

– высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 

обсуждаемому в тексте. 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка математической грамотности. 

(% от принявших участие) 
 

1 группа – ШНОР, ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

79,5 49,5 52,4 

Среднее значение – 60,4% 

 

2 группа 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» НМБОУ «Гимназия №11» 

86,6 58 

Среднее значение – 72,3% 

 

3 группа 

«СОШ №12» «СОШ №22» «ООШ №8»  «ООШ№32» «ООШ №36» 

49 72 50,6 49,5 37,8 

Среднее значение – 51,7% 

В рамках математической грамотности не сформированы (или 

сформированы частично) следующие способности: 

– чтение, понимание графика и интерпретация результата анализа графика; 

– переносить и использовать математические знания и умения в ситуации 

повседневной жизни;  

– перевод рассматриваемой проблемы на язык математики, поиск 

математических путей ее решения;  

– понимание и описание зависимости между данными;  

– составление и вычисление значения выражения; 

– планирование решения - составление числового выражения; 

– формулировать ситуацию математически; 

– применять математические понятия, факты, процедуры;  



– интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты; 

– строить математические рассуждения; 

– научно объяснять явления; 

– научно интерпретировать данные и доказательства; 

– на основе понимания механизма (или причин) явления или процесса 

обосновать дальнейшее развитие событий; 

– распознать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

– использовать статистические характеристики для описания величин; 

– анализировать информацию, представленную в различных формах: текст, 

таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, чертеж; 

– находить и удерживать все условия, необходимые для решения и его 

интерпретации; 

– проверять истинность утверждений; обосновывать вывод, утверждение, 

полученный результат. 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности. 

(% от принявших участие) 
 

1 группа – ШНОР, ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

93 57 58,5 

Среднее значение – 69,5% 

 

2 группа 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» НМБОУ «Гимназия №11» 

84 56 

Среднее значение – 70% 

 

3 группа 

«СОШ №12» «СОШ №22» «ООШ №8»  «ООШ№32» «ООШ №36» 

75 69 54,6 56,2 63,5 

Среднее значение – 63,6% 

 

В рамках естественно-научной грамотности не сформированы (или 

сформированы частично) следующие способности: 

– интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов; 

– научное объяснение явлений;  

– осознание экспериментальной направленности естественнонаучного 

познания;  

– оценка способов изучения рассматриваемых явлений; 

– умение формулировать гипотезы; 



– оценка результатов экспериментов, представление научно обоснованных 

аргументов своих действий; 

–  научно объяснять явления; 

– научно интерпретировать данные и доказательства; 

– на основе понимания механизма (или причин) явления или процесса 

обосновать дальнейшее развитие событий; 

– анализировать, интерпретировать данные и доказательства (оценить 

информацию о веществах, их превращениях и практическом применении); 

– оценивать и разрабатывать научные методы исследования; 

– оценивать способ научного исследования; 

– оценивать с научной точки зрения аргументы и доказательства из различных 

источников; 

– анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие 

выводы. 

Доля обучающихся 10-11 классов, в отношении которых проводилась 

оценка функциональной грамотности, от общего количества обучающихся. 

 
ОО – реализующие ООП СОО 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

65 100 72 78 

Среднее значение – 78,7% 

 
Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности. 

(% от принявших участие) 

ОО – реализующие ООП СОО 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

86 94 84,5 83 

Среднее значение – 86,8% 

Способности, которые менее всего сформированы: 

– прогнозировать события, дальнейшее развитие процесса, последующих 

результатов эксперимента на основе информации текста; 

– формулировать на основе, полученной из текста информации собственную 

гипотезу; 

– выявлять связь между прочитанным и современной реальностью. 

Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка математической грамотности. 

 (% от принявших участие) 
ОО – реализующие ООП СОО 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

65,6 70 67,8 69 



Среднее значение – 68,1% 

 

Способности, которые не сформированы: 

 – трудности при работе с моделью, при выявлении закономерностей, 

определении связи между величинами и при создании математических аргументов. 

Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности. 

(% от принявших участие) 
ОО – реализующие ООП СОО 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

69,6 75,5 71,8 74,2 

Среднее значение – 72,7% 

 

 Способности, которые не сформированы: некоторые проблемы с освоением 

методологических умений по предметам естественно-научной предметной области. 

  

 Наглядно обобщенные результаты (среднее значение) представлены на 

диаграмме. 

 

 
 

 Данные в таблице наглядно показывают, что менее успешно справились с 

заданиями обучающиеся 1-4 классов. По видам функциональной грамотности менее 

всего сформированы математические способности. 

 Выводы: 

Доля обучающихся 1-4 классов, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся – 95%. 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности – 57,5%. 

всего участников
читательская 
грамоность

математическая 
грамоность

естественно-научная 
грамоность

1-4 класс 95% 57.40% 45.60% 63.60%

5-9 класс 86.20% 74% 61.40% 67.70%

10-11 класс 78.70% 86.80% 68.10% 72.70%
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Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности – 45,6%. 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности – 63,6%. 

 Доля обучающихся 5-9 классов, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся – 82,6%. 

 Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности – 74%. 

 Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности – 61,4%. 

 Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности - 67,7%. 

 Доля обучающихся 10-11 классов, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего количества обучающихся – 78,7%. 

 Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка читательской грамотности – 86,8%. 

 Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

математической грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении 

которых проводилась оценка математической грамотности – 68,1%. 

 Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями по 

естественно-научной грамотности, от общего количества обучающихся, в 

отношении которых проводилась оценка естественно-научной грамотности- 72,7%. 

 Менее успешно с заданиями по функциональной грамотности справились 

обучающиеся 1-4 классов.  

 По видам функциональной грамотности менее всего сформированы 

математические способности. 

 Анализ результатов позволил установить ряд позитивных моментов: в 

целом у обучающихся на уровне выше среднего сформированы ценностные 

ориентиры, критическое и аналитическое мышление; умения, связанные с 

самостоятельной оценкой явлений и процессов. 

Основные (обобщенные) затруднения в выполнении заданий следующие: 

1. Затруднения в математической грамотности: 

– понимание сюжетной ситуации и перевод её на язык математики, 

нахождение способа решения; 

– работа с информацией, представленной в разной форме (рисунок, текст, 

таблица, диаграмма); 

– работа с реальными данными, величинами и единицами измерений; 

– интерпретация результата с учётом предложенной ситуации; 

– проявление самостоятельности, использование учебного и жизненного 

опыта. 

2. Затруднения в читательской грамотности: 



– извлечение информации из текста, выбор в тексте и предъявление 

конкретной информации, запрашиваемой в вопросе (либо не могут определить 

наличие информации в тексте и опираются не на текст, а на фоновые знания, либо 

определяют фрагмент текста, значительно превышающий по объему необходимый 

для ответа на вопрос, и не могут выделить в нём конкретную фразу и копируют 

целиком фрагмент) – характерно для 5- 6 классов; 

– вычленение двух и более информационных единиц (трудность выполнения 

таких заданий обусловлена целенаправленным отсутствием в формулировке задания 

ссылки на определенное место в тексте, где содержится ответ; наличием в тексте 

рядом с искомым фрагментом похожей, но не относящейся к вопросу информации) 

– характерно для 5- 6 классов; 

– самостоятельное истолкование информации, её комментирование 

(формулировка задания часто включает слова «передай информацию своими 

словами», подмена собственных умозаключений на основе данной информации 

прямым цитированием) – характерно для 5- 6 классов; 

– не различение источников (при работе с множественным текстом ученики 

не могут определить, в каком тексте находится информация, соответствующая 

содержанию вопроса, поэтому выбирают любую, похожую из другого текста) – 

характерно для 7-9 классов; 

– следование стереотипам (подменяют авторскую идею расхожими 

суждениями– характерно для 5- 6 классов; 

– «потеря границ вопроса» (если в тексте описывается ситуация, хорошо 

знакомая ученикам, то многие не обращают внимание на границы вопроса); 

– произвольная интерпретация (нередко при ответе на вопрос не вчитываются 

в текст, произвольно выстраивают связи между фактами и дают ложную 

интерпретацию; 

– трудности в работе со схемой и картой; 

– непонимание синонимических замен. 

4. Затруднения в естественнонаучной грамотности: 

– непонимании некоторых фундаментальных вещей (например, почему 

бывает лето и зима) – характерно для 5 классов; 

– непонимании того, что надёжность результата исследования обеспечивается 

многократным повторением измерений; 

– построении рассуждений, требующих более одного логического шага; 

– получении выводов на основе анализа более сложной информации и 

планированием исследования; 

– затруднения с переносом программных знаний в новые ситуации: физика, 

биология, астрономия. 

 

Факторы, влияющие на результаты анализа 

Анализ факторов, повлиявших на недостаточно высокие результаты позволил 

установить следующие: недостаточно высокая доля обучающихся, успешно 

справивших с заданиями на разные виды функциональной грамотности связана с 

недостаточно сформированными профессиональными компетенциями учителей в 

данном направлении.  



Изучение доли педагогов, прошедших специальную подготовку (курсы 

повышения квалификации, систематическое участие в вебинарах) по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся, показало, что в ОО не более 10% 

учителей освоили дополнительную профессиональную программу по данному 

вопросу. Участие педагогов в вебинарах, проводимых ИПКиПРО –Кузбасс, было 

единичным (не системным). 

В рамках методической работы данному вопросу в общеобразовательных 

организациях не уделяется должного внимания. Лишь в МБОУ «ООШ №36» была 

выявлена сформированная система консультационной поддержки учителей, 

направленная на постоянное стимулирование профессионального роста 

педагогических кадров в вопросе организации образовательной деятельности по 

формированию функциональной грамотности у обучающихся. В данной ОО, 

учитывая разный профессиональный уровень педагогов и стаж работы, реализуется 

инвариант форм организации методической работы. Учителя, имеющие высокий 

уровень профессиональной компетентности возглавляют творческие лаборатории и 

являются наставниками. А педагогические работники, испытывающие затруднения 

в организации деятельности по формированию функциональной грамотности, 

имеющие низкий уровень специальной подготовки, удовлетворяют свои 

профессиональные дефициты и потребности, участвуя в работе лабораторий и 

взаимодействуя с наставниками. 

Ещё одним фактором, выявленным в процессе бесед с учителями и посещения 

уроков, является недостаточно высокое качество проведения уроков у ряда 

учителей. Было выявлено, что при планировании и проведении уроков лишь 

частично используется учебно-познавательная технология образовательной 

деятельности (не соблюдаются все необходимые технологические этапы 

организации учебного занятия); недостаточное внимание уделяется учёту 

результатов изучения личности школьников и классных коллективов, вследствие 

чего уроки превращаются в «уроки-близнецы» без опоры на особенности 

обучающихся, без организации целенаправленной работы по ликвидации пробелов 

в знаниях с учетом дифференциации в обучении. Было отмечено и нерациональное 

использование времени на уроке (отсутствие установки на усвоение главного на 

уроке и, как следствие, перегрузка учащихся домашними заданиями, не 

развивающими познавательную активность и творчество, слабая дифференциация 

заданий, отсутствие необходимых пояснений к их выполнению). У молодых 

учителей отмечен узкий спектр современных форм и методов ведения урока, что не 

способствует развитию познавательной активности обучающихся как важной 

составляющей формирования функциональной грамотности.  

В процессе бесед с учителями и заместителями по УВР также установили, что 

педагоги (особенно молодые) не всегда применяют разные типы задач на уроке, так 

как затрудняются в обосновании их значимости для достижения необходимых 

результатов. Педагоги затруднились и в определении действий, которые необходимо 

формировать у обучающихся, чтобы они успешно справились с выполнением 

заданий по функциональной грамотности. 

В рамках внеурочной деятельности практически не осуществляется 

разработка метапредметных и межпредметных проектов и исследований 



обучающихся. В годовом плане школ и классных руководителей единично 

представлены образовательные мероприятия, направленные на формирование 

функциональной грамотности обучающихся. Большинство педагогов не владеет 

технологией разработки заданий для формирования функциональной грамотности, 

чтобы в системе использовать их в образовательной деятельности. 

В рамках вышесказанного стоит отметить успешный опыт МБОУ «ООШ 

№36», где продуманы методические аспекты формирования функциональной 

грамотности обучающихся на уровне основного общего образования, с учетом всех 

технологических этапов урока при использовании учебно-познавательной 

технологии образовательной деятельности  

Таким образом, к факторам, влияющим на результаты анализа мы относим: 

недостаточно сформированные предметные и методические компетенции у части 

учителей, низкое качество проведения уроков. 

 

Адресные рекомендации по  

итогам проведения мониторинга оценки функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Анжеро-Судженского ГО 

 

Руководителям общеобразовательных организаций, заместителям 

руководителей по УВР. 

1. Внести изменения в основную образовательную программу: 

– целевой раздел: система оценки достижения планируемых результатов 

(включить критерии и показатели оценки функциональной грамотности); 

– содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов, в том 

числе интегрированных; 

– организационный раздел: включение соответствующих курсов в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, в план 

внеурочной деятельности. 

2. Разработать и реализовать систему методического сопровождения учителей 

по вопросу формирования функциональной грамотности у обучающихся, 

предусматривающую, в том числе, создание творческих лабораторий педагогов и 

организацию сетевого взаимодействия с МБОУ ООШ №36, имеющей успешный 

опыт работы в данном направлении. Включить в план методической работы 

образовательной организации серию семинаров-практикумов, мастер-классов, 

воркшопов, направленных на совместную работу всего педагогического коллектива 

по формированию функциональной грамотности. 

3. Для повышения профессиональной компетентности учителей в вопросе 

формирования функциональной грамотности обучающихся: 

– привлекать к работе опытных учителей, закрепление наставника за 

педагогом, имеющим профдефициты. Опытные учителя дают объяснение другим, 

каким путём достигнуть успешности и качества знаний. 

– организовать стажировки и повышение квалификации, посещение уроков 

опытных коллег, саморазвитие, обмен опытом; 

– организовать внутри школы взаимопосещение уроков с глубоким анализом 

и самоанализом образовательного процесса. 



4. Обеспечить включение учителями всех учебных предметов в содержание 

уроков решение контекстных задач. 

5. Обеспечить в процессе внеурочной деятельности организацию проектно- 

исследовательской работы с обучающимися с активным использованием 

метапредметных и межпредметных проектов и исследований. 

6. Включать в план внеурочной деятельности образовательной организации 

образовательные события, направленные на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности 

(межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, межпредметные 

марафоны и т.д.). 

Учителям-предметникам (по всем предметным областям): 

1. Проанализировать результаты обучающихся по каждому виду 

функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной). Выявить сильные и слабые стороны каждого ученика. 

Составить план работы по ликвидации выявленных затруднений в рамках 

индивидуального образовательного маршрута. 

2. Включать в текущий контроль задания, которые вызвали наибольшие 

затруднения. 

3. Развивать навыки функциональной грамотности через применение 

продуктивных форм и методов обучения. 

4. Осуществлять работу по формированию читательской грамотности на 

уроках любой предметной направленности. 

5. Для формирования читательской грамотности необходимо включать такие 

задания, где: 

– необходимо определить место конкретной информации, в том числе при 

чтении нескольких источников; 

– требуется извлечь несколько элементов информации, расположенные в 

разных частях текста; оцениваемая информация противоречива, требует 

критической оценки; читатель сам должен строить гипотезы на основе прочитанной 

информации. 

6. Для формирования математической грамотности: 

– на этапе перехода из начальной школы в основную обеспечить 

преемственность начального общего и основного общего образования в вопросах 

создания условий для достижения обучающимися предметных и метапредметных 

результатов обучения; 

– включать в учебный процесс компетентностно-ориентированные задания, 

предполагающие несколько способов/методов решения, в том числе метод 

осознанного перебора, метод проб и ошибок, прикидку результата; а также наличие 

альтернативных вариантов ответа; 

7. На уроках естественнонаучной направленности: 

– использовать открытый банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности, размещенных на сайте ФИПИ, 

– увеличить количество учебной информации практической направленности, 

включая неадаптированные тексты естественнонаучной направленности в качестве 

основы для самостоятельного поиска новых знаний, 

– увеличить количество заданий, направленных на развитие умения объяснять 

различные явления с использованием языка наук о природе. 



7. Для повышения качества проведения уроков: 

– осуществлять планирование урока с учётом ранее проведённых, знать 

типологию уроков, разнообразить учебный процесс, оценку особенностей каждого 

урока;  

– изучать личность школьника и классного коллектива для отхода от 

проведения уроков-близнецов в разных классах, использовать возможность 

опираться на особенности школьников, осуществлять дифференциацию в обучении, 

обеспечить целенаправленную работу по ликвидации пробелов в знаниях; 

– обеспечить грамотную постановку задач урока; полноту их планирования (с 

учётом задач психического развития ребёнка), комплексное продумывание (с учётом 

задач друг с другом), выделение доминирующих для данного урока, класса задач 

(уход от перегрузки на самом уроке); 

– предусмотреть нестандартную структуру урока, уход от стремления к 

большей накопляемости оценок и как следствие - преувеличение роли опроса; 

– обеспечить минимизацию в отборе содержания учебного материала, чтобы 

не потерять суть за деталями, обилием второстепенного материала; 

– расширить арсенал выбора методов и форм обучения (одностороннее 

увлечение то одними, то другими методами и формами или же перестраховка - 

стремление к разнообразию используемых методов и форм ради самого 

разнообразия – негативные факторы); 

– внедрять групповые и индивидуальные формы обучения (следует избегать 

увлечения фронтальными формами даже там, где они неэффективны); 

– обеспечить активную позицию школьников в учебном процессе; 

системность в формировании навыков рациональной организации учебного труда и 

преимущественно в формах внеурочной работы (кружки, факультативы и т.п.); 

– учитывать личностный фактор и благоприятные взаимоотношения учителя 

и учащихся в повышении качества обучения; 

– обеспечить уход от формализма, слабого учета реальной обстановки, 

применение запасных методических вариантов (проблемой является стремление 

любой ценой выполнить заранее намеченный план полностью, независимо от 

возникших на уроке обстоятельств). 

 

Рекомендации 

для заместителей руководителей образовательных организаций по УВР 

по использованию успешной практики МБОУ «ООШ№36» 

«Методические аспекты формирования функциональной грамотности 

обучающихся на уровне основного общего образования» 

Введение 

В целях обеспечения глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству образования необходимо массовую педагогическую практику привести в 

соответствие с требованиями Федерального государственного стандарта общего 

образования и международных стандартов – образовательных результатов, 

заданных в международных документах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЕСД). 

В соответствии с этим, необходимость интеграции инструментальности 

развития функциональной грамотности обучающихся и универсальных учебных 



действий задаёт новый вектор модернизации российского образования, повышая тем 

самым его качество. 

В русле модернизационных процессов современного образования идёт 

активный поиск педагогическим сообществом новых моделей взаимодействия 

учителя и обучающихся. Общими усилиями специалистов оформляются контуры 

будущей образовательной системы, которая должна интегрировать последние 

достижения педагогической науки и практики. 

Каким же должен быть образовательный процесс, обеспечивающий развитие 

функциональной грамотности обучающихся при получении основного общего 

образования на основе овладения ими универсальными учебными действиями 

(личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными)? 

Развитие функциональной грамотности обучающихся на основе овладения 

универсальными учебными действиями 

Традиционно мыслящий педагог отождествляет осведомлённость ребёнка с 

новым знанием, видит в образовательном процессе только обучение предмету. 

Отсюда такое стремление дать теоретическую информацию, организовать её 

запоминание и закрепить в форме знаний-умений-навыков. 

Современно мыслящий педагог, опираясь на фундаментальные психолого-

педагогические исследования, понимает и принимает ценность знания-действия. 

Поэтому в стратегии преподавания акцент должен делаться не на 

объяснение ученикам теоретического знания, а на рост и продуктивное 

расширение их познавательных интересов и (на этой базе) систематизацию 

индивидуально значимого знания в процессе самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, то есть практического применения знания. 

Таким образом, в современном образовании главным становится не заучивание и 

повторение заданного учителем алгоритма усвоения информации, а осмысление 

самим обучающимся потребности приобрести ту или иную информацию, тот или 

иной способ деятельности, а также ориентация в том, где, когда и как он может 

применить это новое знание. 

Проектирование развития функциональной грамотности обучающихся 

исходит из идеи единства и целостности урочной и внеурочной формы 

образовательного процесса. Это значит, что в каждый урок или внеурочное 

занятие должны быть включены задания, выполнение которых способствует 

развитию функциональной грамотности взрослеющей личности. В то же время 

целесообразно разработать и реализовать в образовательном процессе особый курс, 

в котором развитие функциональной грамотности будет доминирующей задачей. На 

занятиях данного учебного курса школьники должны получить опыт решения 

контекстных задач и заданий, в которых необходимо интерпретировать 

информацию, преобразовывать её и моделировать ситуации её применения в 

жизненных ситуациях. 

Если исходить из того, что образование – это особая сфера содействия 

культурному развитию и саморазвитию взрослеющей личности, то организацию 

образовательной деятельности педагога по развитию функциональной грамотности 

обучающихся необходимо проектировать и осуществлять с опорой на 

соответствующие возрастные особенности детей. Поэтому: 

1) Со стороны взрослых подросток должен ощущать новое отношение к 

себе как к более взрослому: больше доверия, уважения к его мнению, 



2). Должны меняться отношения между педагогами и обучающимися в 

сторону расширения сферы самостоятельности последних. Эти изменения 

должны касаться не только характера требований взрослых к подросткам, контроля, 

оценивания, но и расширения поля возможностей инициативных действий 

подростков. В то же время постепенно должно происходить расширение и 

усложнение обязанностей, повышение требований к ответственности. 

3) Важное место должно занимать общение и взаимодействие 

сверстников, чему могут способствовать особые формы (парное и групповое 

сотрудничество, беседы, дискуссии, диспуты, дебаты) организации учения. 

4) Сфера учения должна стать местом встречи его замыслов и реальных 

действий, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственного действия и его возможностями (через новое знание). 

Подросток должен научиться действовать по собственному замыслу на основе 

принятия собственного решения, в соответствии с самостоятельно поставленными 

целями, построения ориентировочной основы действия. 

5) Обучение подростка должно быть направлено на построение образа 

собственного действия в мире, следовательно, на построение собственной картины 

миры и собственной позиции. 

Технология образовательной деятельности 

В соответствии с ФГОС ООО основу каждого учебного занятия должна 

составлять организация педагогом учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, обеспечивающая самостоятельный поиск теоретических знаний и 

общих способов действий (УУД), формирующая умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми (с учителем, 

одноклассниками). 

Для этого необходимо учитывать следующие этапы организации учебного 

занятия. 

Этап 1. Положительное самоопределение к предстоящей учебно-

познавательной деятельности. 

1.1. Педагог предлагает обучающимся поразмышлять, порассуждать на 

предложенную тему, которая может быть представлена в форме цитаты, видео или 

аудио-фрагмента, отрывка из литературного художественного произведения, 

фотографии или любого другого изображения (портрет, картина, иллюстрация), 

эксперименте или опыте и т.д. Чтобы инициировать общение на заданную тему, 

учитель выстраивает диалог, подводящий к внутреннему эмоциональному интересу 

и осознанию значимости для своего личностного становления понимания 

обсуждаемых отношений. 

1.2. Учитель предлагает решить задачу или задачи (ситуационные, практико-

ориентированные задачи, задачи открытого типа). По содержанию задания должны 

сочетать в себе те, с которыми подростки способны справиться, потому что они 

владеют для этого необходимыми знаниями и такие, которые обязательно вызовут 

индивидуальные затруднения по причине отсутствия необходимых знаний (а иначе 

теряется смысл всего учебного занятия). Важно, чтобы это была индивидуальная или 

парная работа. Подростку необходимо самому мобилизовать свои знания и способы 

действия. 

1.3. Необходимо провести вербальную и знаковую фиксацию использованных 

способов действий в тех заданиях, с которыми справились. Здесь необходимо 



зафиксировать знание, которое помогло решить задачу и выйти на осознание своего 

незнания, как ограничение своих возможностей. 

Один из приёмов, помогающий зафиксировать осознание своего знания и 

незнания – «Лестница познания» (знаю-не знаю-хочу узнать). 

Этап 2. Определение цели и учебной задачи предстоящей деятельности. 

2.1. Определение причин возникших затруднений: «Не знаю способа …». 

Учитель предлагает обучающимся сформулировать вопросы, на которые хотелось 

бы найти ответы на занятии. 

2.2. Перевод вопросов в цель и учебную задачу предстоящей деятельности. 

Термин «учебная задача» - в широком понимании - это то, что выдвигается 

самим учеником для выполнения в процессе учения в познавательных целях. 

Учебная задача часто рождается из проблемной ситуации, когда незнание, 

сталкивается с чем-то новым, неизвестным, но решение учебной задачи состоит не 

в нахождении конкретного выхода, а в отыскании общего способа действия, 

принципа решения целого класса аналогичных задач. 

Учебная задача решается школьниками путем выполнения определенных 

действий: знаю – не знаю – хочу узнать. 

2.3. Выбор источников и действий для решения учебной задачи и достижения 

поставленной цели: где и как мы об этом можем узнать? 

Этап 3. Открытие и построение новых знаний. 

3.1. Самостоятельное извлечение информации из различных источников 

(прежде всего текстов). 

3.2. Вербальная и знаковая фиксация новых знаний. 

Предпочтительно фиксацию нового способа проводить в форме алгоритма, который 

принципиально должен сконструировать сам подросток (возможно парное 

сотрудничество). 

Этап 4. Включение новых знаний в систему мировоззрения и 

жизнедеятельности. 

4.1. Организация применения новых знаний, нового способа по 

выработанному алгоритму. Для этого учитель предлагает подросткам решить 

ситуационные, практико-ориентированные задания, задачи открытого типа. 

Типы учебных заданий: 

1) задания, в которых имеются лишние данные; 

2) задания с противоречивыми данными; 

3) задания, в которых данных недостаточно для решения; 

4) многовариативные задания (имеют несколько вариантов решения). 

Типы задач 

1) Предметные задачи: в условии описывается предметная ситуация, для 

решения которой требуется установление и использование знаний конкретного 

учебного предмета, изучаемых на разных этапах и в разных его разделах; в ходе 

анализа условия необходимо «считать информацию», представленную в разных 

формах; сконструировать способ решения. 

2) Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке одной из 

предметных областей с явным или неявным использованием языка другой 

предметной области. Для решения нужно применять знания из соответствующих 

областей; требуется исследование условия с точки зрения выделенных предметных 

областей, а также поиск недостающих данных, причём решение и ответ могут 

зависеть от исходных данных, выбранных (найденных) самими обучающимися. 



3) Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая жизненная 

ситуация, с которой подросток встречается в повседневной своей жизненной 

практике. Для решения задачи нужно мобилизовать не только теоретические знания 

из конкретной или разных предметных областей, но и применить знания, 

приобретённые из повседневного опыта самого обучающегося. Данные в задачи 

должны быть взяты из реальной действительности. 

4) Ситуационные задачи не связаны с непосредственным повседневным 

опытом обучающегося, но они помогают обучающимся увидеть и понять, как и где 

могут быть полезны ему в будущем знания из различных предметных областей. 

Решение ситуационных задач стимулирует развитие познавательной мотивации 

обучающихся, формируют способы переноса знания в широкий социально-

культурный контекст. 

4.2. Содержательная и личностная рефлексия. 

Отрефлексированное знание характеризуется усвоенными способами 

деятельности, пониманием смысла познания, личным информационным и 

функциональным приращением ученика. Важно, чтобы учитель помог осознать 

подростку, как и почему новое знание окажет на него формирующее воздействие, 

сделает его лучше, расширит его возможности. 

Используемая литература 

Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / Под ред. 

А.В. Хуторского. – М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – 327 с 

Перминова Л.М. Функциональная грамотность/ неграмотность как 

социально-педагогическое явление. – М., 2003 

Развитие функциональной грамотности обучающихся. Режим доступа: 

http://school19nsk.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/.pdf 

http://school19nsk.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/.pdf


Приложение 2 

к приказу УО  

от 01.02.2021 № 76а 

План мероприятий,  

направленный на повышение качества подготовки обучающихся, по функциональной грамотности  

(дополнения в годовой план мероприятий) 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 Консультация «Формы разноуровневого подхода к организации 

работы с обучающимися на уроке» 

Февраль, 2021 МКУ ФАЦ Заместители 

руководителей по 

УВР,  

руководители ГМО 

2 Семинар «Итоговое сочинение как метапредметный 

образовательный результат: методические аспекты обучения 

написанию связного текста при изучении предметов 

гуманитарного цикла» 

февраль, 2021 МКУ ФАЦ Учителя русского 

языка и литературы 

3 Воркшоп «Преподавание математики на углубленном уровне в 

профильных классах: лучшие практики (естественнонаучный, 

технологический, социально-экономический, универсальный 

профили» 

Март, 2021 Гимназия №11 Учителя 

математики 

4 Семинар-практикум «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся» (химия, биология, 

физика, география, математика, информатика, история и 

обществознание) – в рамках ГМО. 

Март, 2021 Руководители 

ГМО 

Учителя-

предметники 

5 Методический десант в ОО «Организация индивидуальной и 

коллективной работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

Апрель-май, 

2021 

УО, МКУ ФАЦ Педагогические 

коллективы ОО  

№ 7,32,38 
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