
Аналитический отчет  об организации работы по повышению функциональной 

грамотности в МБОУ Новобатайская СОШ №9 имени капитана А.Н. Быкова  в 2021-2022 

учебном году. 

В соответствии с письмами Минпросвещения России от 14.09.2021 №03-1510 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности», от 15.09.2021 №АЗ-

581/03 «Об организации работы по повышению качества образования в субъектах 

Российской Федерации» в рамках реализации национального   проекта «Образование», 

приказом минобразования Ростовской области от 15.09.2021 № 840 «Об организации работы 

по повышению функциональной грамотности», приказом Отдела Образования 

Кагальницкого района от  15.12.2021 г. № 447«Об организации работы по повышению  

функциональной грамотности»,   приказом МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана 

А.Н. Быкова  от 15.12.2021    №  300  «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности» в образовательном учреждении был проведен комплекс 

мероприятия по повышению функциональной грамотности обучающихся согласно 

разработанного плана мероприятий (Приложение №1 к приказу от 15.12.2021 №300) . 

Ответственным по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся в 

МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана А.Н. Быкова  был назначен заместитель 

директора Лебедева И.А.,  также были назначены следующие ответственные педагоги по 

направлениям:  

1. глобальные 

компетенции 

Бавина Л.И. заместителя директора 

2. финансовая 

грамотность 

Шрамко Г.В. учителя истории и обществознания. 

3. естественнонаучна

я грамотность 

Палдину Е.В. учителя физики, руководителя ШМО 

учителей научно-естественного цикла 

4. читательская 

грамотность 

Медведеву Н.В. учителя русского языка и литературы, 

руководителя ШМО ФИЛОЛОГИЯ 

5. математическая 

грамотность 

Оноприенко Е.В. учителя математики, руководителя 

ШМО учителей математического 

цикла и информатики 

6. креативное 

мышление 

Лебедеву И.А. 

Терехину Т.В. 

Заместителя директора. 

Педагога - психолога 

Проведена  работа по прохождению курсов повышения квалификации по функциональной 

грамотности педагогическими работниками. Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по развитию и формированию функциональной грамотности в  

2021-2022  учебном году  – 28 чел, что составляет 45% от общего числа педагогических 

работников.  

В образовательной организации сформирован единый алгоритм организационно-

методического сопровождения и оценки функциональной грамотности, скорректирован 

школьный план методического сопровождения в части формирования и оценки 

функциональной грамотности, проведено заседание методического совета  (Протокол №3 от 

15.01.2022) с разбором заданий, взятых из платформы «РЭШ». Сформирована   база данных 

учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 

(количество учителей с учетом шести направлений функциональной грамотности – 22 чел.). 

Сформирована  база данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся- (  количество 

обучающихся 8 кл.-77 чел / 9 кл.- 80 чел). Проведена   работа по регистрации учителей и 



учащихся 8-9 классов на образовательной платформе «РЭШ» - ( количество учителей, 

зарегистрированных на платформе «РЭШ» - 38 чел, количество учащихся 8-9 классов, 

зарегистрированных на платформе «РЭШ» - 138 чел). Обеспечено участие учителей-

предметников в вебинарах по вопросам формирования функциональной грамотности,  на 

заседаниях РМО, районных семинарах, региональных семинарах).   С 6 по 10 декабря 2021 г.  

педагоги приняли участие в онлайн-марафонах функциональной грамотности, 

организованных Академией Минпросвещения России. С целью определения уровня 

сформированности функциональной грамотности (далее мониторинг) у обучающийся МБОУ 

Новобатайская СОШ №9 имени капитана  А.Н.Быкова на основании приказа Министерства 

общего и профессионального образования РО от 26.11.2021 г №1047 « О проведении 

диагностических работ в 8 классах по функциональной грамотности»  и  приказа по МБОУ 

Новобатайская СОШ №9 имени капитана  А.Н. Быкова №297 от 13.12.2021г.  «О проведении 

мониторинга по функциональной грамотности в 2021 - 2022 учебном году»  был проведен  

мониторинг по функциональной грамотности с 16.12.2021 по 23.12.2021 г в 8 а, б, в, 8 

(филиал) классах по шести направлениям: читательская грамотность; математическая 

грамотность; естественно-научная грамотность; креативное мышление; финансовая 

грамотность; глобальные компетенции. Результаты проведенных диагностических работ по 

функциональной грамотности в 8-х классах  следующие:  

 

Сравнительная диаграмма результатов мониторинга по функциональной грамотности в 8 а, 

б, в, 8 (филиал) классах по шести направлениям: читательская грамотность; математическая 

грамотность; естественно-научная грамотность; креативное мышление; финансовая 

грамотность; глобальные компетенции. 

МБОУ Новобатайская 
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 По данным диаграммы видно, что у восьмиклассников отмечаются высокие результаты,  

связанные с умением  работать с текстовой информацией, низкие результаты, связанные с 

умением использовать предметные знания и умения при решении учебно-практических 

задач (проблем). Задания на проверку сформированности глобальной компетенции показали, 

что обучающиеся 8 класса не умеют на высоком уровне 

критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и меж

культурного взаимодействия. 

Все педагоги, участвующие в формировании функциональной грамотности, 

зарегистрированы на платформе «Российская электронная школа». Еженедельно педагогами 

школы создаются мероприятия на платформе РЭШ  по формирования функциональной 

грамотности для 7- 8 классов. Так за период с декабря по май 2022 года было создано 758 

мероприятий.  

Работа в  ОО  по формированию функциональной грамотности во внеурочной 

деятельности организована в виде просмотра онлайн-уроков финансовой грамотности на 

платформе «Дни ФГ». Ответственное лицо - заместитель директора Макеева Л.А., учитель 

истории и обществознания  - Шрамко Г.В. 

Месяц Количество просмотров Классы 

октябрь 3 8-9 

ноябрь 4 8-9 

декабрь 3 8-9 

 Подтверждающие сертификаты получены и отправлены с ежемесячным отчетом 

ответственному лицу  в Отдел Образования.   

В процессе реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности, 

учителями проводились уроки с применением упражнений из электронного банка 

тренировочных заданий непосредственно на уроках. 

 За 3   четверть таких проведено 6  уроков  с посещением администрации школы. Результаты 

посещенных уроков разобраны на заседании ШМО  от  02.02.2022  г.  Протокол №4 



Сайт МБОУ Новобатайской СОШ №9 имени капитана А.Н. Быкова постоянно 

пополняется и обновляется в соответствии с требованиями для информирования участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов), и содержит актуальную и 

полную информацию по вопросам формирования функциональной грамотности. Работа по 

формированию функциональной грамотности продолжается в 2022-2023 уч. году согласно 

плана с учетом корректировок. 

По итогам самодиагностики готовности образовательной организации к реализации 

проекта по формированию функциональной грамотности обучающихся было набрано 12 

баллов из 15 возможных, что составило 80%. В ходе самодиагностики были выявлены 

направления работы, которые не реализовались до настоящего момента: 

 

 

№ 
nln 

Мероприятие Отметка 

об 

исполнении 

 
 

Сформировать   схему    (алгоритм,    процесс)    управления 
деятельностью по формированию функциональной 
грамотности: создать координационную группу управления 

процессом, а также методическую группу по видам 

функциональной грамотности (учебным предметам) 

1 

2. Разработать и утвердить внутришкольный план мероприятий, 
направленный на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, определить ответственных лиц 

1 

3. Сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов и 
учителей математики, естественнонаучных
 предметов, участвующих в PISA-2022 (8-9 кл.) 

1 

4. Обеспечить  контроль    эффективности     использования 
поставленного/приобретенного учебно-

лабораторного оборудования при организации 
образовательного процесса (в первоочередном порядке 

оборудования, поставленного в рамках национального 
проекта «Образование») 

1 

5. Синхронизировать и интегрировать основную 
образовательную 
программу и программы дополнительного образования на 
базе образовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, сущностей национального 
проекта «Образование» 

0 

6. Организовать мониторинг (диагностику) готовности к 
участию 
в исследовании обучающихся и педагогических работников 

1 

7. Организовать  участие педагогических работников в курсах 
повышения квалификации по вопросам
 формирования функциональной грамотности 

1 

8. Организовать участие педагогических работников  
образовательной организаций  в регионально-
муниципальных управленческих семинарах-совещаниях
 по подготовке к 

участию в исследовании 

1 

9. Включить образовательные мероприятия федерального и 
Регионального  уровня в программы профилактики и 
коррекции учебной неуспешности (особенно в 8—9 кл.) 

1 



 
 

Обеспечить развитие воспитательных практик (волонтерство, 
детское\школьное самоуправление и т.д,) для обеспечения 

взаимообучения школьников функциональной грамотности 

1 

11. Обеспечить контроль  систематичности и эффективности 
проведения     учебных    занятий по формированию 
функциональной грамотности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

1 

12. Обеспечить систему поддержки педагогических работников 
по 
включению в календарно-тематическое планирование, 
поурочные планы учителя заданий по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 

1 

13. Разработать и реализовать целенаправленные 
информационные 
кампании в образовательной организации, демонстрирующие 
и формирующие позитивное отношение к
 формированию 
функциональной грамотности обучающихся 

 

1 

14. Организовать и провести обучающие и просветительские 
мероприятия для родителей 

0 

15. Организовать размещение  информации  о формировании 
функциональной грамотности обучающихся на официальное 
сайте и официальных  аккаунтах образовательной организации 
в сети Интернет 

0 

 Вариативная часть (с учетом необходимости и возможностей)  

16 Включить в школьную программу (в части внеурочных 
занятий, по федеральным государственным образовательным 
стандартам — до 10 часов) «подготовительные» предметы в 
формате «Учимся для жизни», тренировки с использованием 
электронного банка заданий для оценки функциональной 
грамотности» (https://fg.resh.edu.ru/),  а также 
профориентационные   занятия в  контексте 
региональной/муииципальной специфики с учетом  
возможностей образовательной организации 

0 

Выводы.    Для развития функциональной грамотности обучающихся, а так же для 

формирования основ логического, критического и конструктивного мышления учащихся 

учителям необходимо изменить традиционные подходы к обучению и преподаванию, 

активно внедряя при этом эффективные формы и методы обучения, которые в перспективе 

обеспечат успешность достижения учениками результатов в обучении. Систематически 

проводить анализ результатов выполненных работ, чтоб ученик знал, какие компетенции 

ему необходимо развивать. Способность учащихся понимать письменные тексты разных 

типов, назначения и формальных структур различной информации можно развить 

посредством использования системы разнообразных заданий, которые направлены не 

столько на заучивание фактического материала, сколько на обучение работе обучающихся с 

различными видами информации, анализу источников, формированию практических 

навыков. Выполняя такие задания, ученик каждый раз заново, разными способами связывает 

имеющиеся знания с новой информацией, создает собственную версию описанной в задании 

ситуации. Часто для подобного «связывания» необходимо привлечение личного опыта 

школьника, инициативное использование дополнительной (известной ученику из других 

источников) информации. Фактически каждое такое задание – некоторая ситуация, случай, 

требующий собственного решения. Педагогам не только анализировать результаты 

обучающихся, но и самим выполнять практические работы по различным направлениям 

функциональной грамотности., участвовать в вебинарах, изучать опыт коллег. 



Рекомендации. Процесс развития функциональной грамотности учащихся длителен и 

сложен. Для решения данной задачи учителям необходимо: -учителям, входящим в состав 

рабочей группы ,систематически мониторить работу обучающихся с заданиями РЭШ; -

изучить аспекты ключевых компетенций, определенных планом действий по развитию 

функциональной грамотности школьников; -научиться определять проблему ученика при 

работе с информацией, которая заключается в непонимании смысла текста, неумении его 

«прочитать»; -в системе на уроках использовать задания РЭШ во время закрепления и 

систематизации знаний; - в рамках внутришкольного контроля качества образования 

обратить внимание на технологии, которые помогают реализовать системно-деятельностный 

подход в обучении и обеспечивают положительную динамику в формировании 

универсальных учебных действий, в частности, функциональной грамотности. -учителю при 

этом самому необходимо приобрести навыки различения типов заданий на разные уровни 

понимания текста, отбора и адаптации текстов разных видов и жанров для создания 

интерактивных упражнений с учетом возрастных особенностей учеников; -овладеть 

конкретным практическим приемам по составлению заданий, направленных на развитие 

функциональной грамотности. 

Учителям – предметникам рекомендуется: 

1. Не только на внеурочных занятиях, но и на уроках разбирать задания, выполнение 

которых способствует развитию функциональной грамотности взрослеющей 

личности. На занятиях школьники должны получить опыт решения контекстных 

задач и заданий, в которых необходимо интерпретировать информацию, 

преобразовывать еѐ и моделировать ситуации еѐ применения в жизненных ситуациях. 

2. Работать над повышением познавательной активности учащихся. Особое внимание 

уделять дидактическому и методическому инструментарию организации 

познавательной деятельности обучающихся, с целью обеспечения развития 4-х 

компонентов функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной и финансовой) современных подростков. Основными видами 

деятельности обучающихся могут быть: самостоятельное чтение и обсуждение 

полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); 

выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; 

решение ситуационных и практикоориентированных задач; проведение 

экспериментов и опытов. В целях развития познавательной активности обучающихся 

на занятиях можно использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и 

реализовывать мини-проекты, организовывать турниры и конкурсы. 

3. Особая роль должна отводиться работе с текстом. Разнообразные тексты задают 

материал, для которого специально могут вырабатываться процедуры перевода в 

знаковое описание (графическое, символическое, образное) и это может стать одним 

из типичных способов работы на занятиях по программе курса «Развитие 

функциональной грамотности». Будучи интерпретированы в соответствии с 

выбранным способом, тексты проявляют свои различия как инструктивные, 

описательные и объяснительные. Очень полезны тексты-задачи, которые содержат 

«недосказанности» в отношении применения компонентов освоения способов, 

которые при решении задачи подросток должен достроить сам и тем самым показать 

уровень сформированности осваиваемого способа знакового моделирования и 

сопутствующих процедур. Полезно предлагать тексты-задачи, которые содержат 

«избыточную» информацию, тогда подростку необходимо будет выделить и 

мобилизовать для решения задачи только ту информацию, которая вступает в 

определѐнные отношения с предстоящим действием. 

С целью дальнейшего развития у обучающихся креативного мышления: 



- провести тщательный анализ количественных и качественных результатов комплексной 

работы, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся; 

- использовать данные анализа и результаты работы по креативному мышлению для 

устранения выявленных пробелов в усвоении образовательной программы и планирования 

работы по различным учебным предметам; 

- на уроках целесообразно использовать открытые банки заданий, предназначенных для 

формирования и оценки креативного мышления, а также продолжить поиски новых методов 

и форм обучения актуальных при выполнении данных заданий; 

- включать в учебный процесс задания на выдвижение разнообразных идей и решение 

социальных проблем, на развитие умения нахождения в тексте и/или приведения 

самостоятельных аргументов «за» или «против» определенных мнений, суждений, точек зр 

 

Заместитель директора                                                          Лебедева И.А.  
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