
Анализ выполнения плана мероприятий МАОУ СШ №137 

 направленный на формирование и оценку функциональной грамотности   

обучающихся на 2021/22 учебный год 

В первом полугодии 2021 – 2022 учебного года был определен школьный координатор по 

вопросам формирования и  оценки функциональных грамотностей обучающихся, создан на сайте 

тематический раздел и  разработан план, который включает в себя  систему мер по следующим 

направлениям  

 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Согласно плану были сформированы базы данных обучающихся 8-9 классов 2021\22 

учебного года, а также учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательской грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному мышлению). С родителями обучающихся проведены родительские 

собрания по вопросам формирования функциональной грамотности. 

В течение полугодия проведена работа с педагогами: 

 заседания  ШМО по вопросам оценки и формирования функциональной грамотности; 

 участие  ШМО начальных классов на районном семинаре «Функциональная 

грамотность» с мастер – классом «Использование технологий при формировании 

функциональной грамотности у младших школьников»; 

 организована методическая помощь по вопросам внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности; 

 организовано участие в  региональном  вебинаре  по работе с банком заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных ИСРО; 

 организовано обучение по трекам «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Критическое мышление», «Цифровая грамотность», «Финансовая 

грамотность» - 20% педагогов; 

 организовано участие в городских семинарах учителей начальной школы по темам 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность». 

 организовано наставничество с целью повышения уровня учителей по вопросам 

формирования функциональной грамотности; 

 проведены КДР по математической грамотности в 7 классах, по читательской 

грамотности в 6 классах 

 

 

Проведена работа с обучающимися: 

 введены  в учебный процесс банк  заданий по оценке функциональной грамотности 

в урочной деятельности на платформе РЭШ; 

 введены у учебный процесс банк заданий по оценке функциональной грамотности 

на платформе «Учи.ру» 

 



 проведена образовательная игра для учеников 6 – х классов по теме 

«Функциональная грамотность» 

 

 

 

Возникшие проблемы в ходе реализации плана по функциональной грамотности: 

 

 не пройдены курсы повышения квалификации по функциональной грамотности у 

большинства количества педагогов; 

 не выполнена интеграция основной образовательной программы и программы 

дополнительного образования. 


