
Тема: «Функциональная грамотность – основа жизненной и 

профессиональной успешности выпускников» 

Форма: практико-ориентированный семинар для педагогических работников 

Цель: формирование новой компетенции педагогических работников к 

процессу формирования у учащихся практических навыков развития 

функциональной грамотности. 

Задачи:  

1. Раскрыть сущность понятий «функциональная грамотность учащихся». 

2. Рассмотреть основные «профессиональные компетентности учителя», что 

необходимо знать каждому учителю по функциональной грамотности. 

3. Определить формы организации работы по формированию функциональной 

грамотности учащихся в образовательном процессе. 

4. Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности. 

5. Познакомить с информационными ресурсами, «Банк практических 

заданий», тренажеры, сборники эталонных заданий, УМК. 

1. ВОПРОС «Формирование функциональной грамотности как средство 

достижения метапредметных результатов» 

В настоящее время в РФ сложилась система оценки качества 

образования на федеральном уровне, которая включает целый комплекс 

процедур оценки качества образования и государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

 



Существенную роль в оценке качества российского образования играют 

международные сравнительные исследования функциональной грамотности, 

которые проводятся циклично.  

Индикаторами функциональной грамотности являются: 

 с 1995 года TIMSS - данное исследование позволяет сравнить уровень и 

качество математического и естественнонаучного образования 

учащихся 4-х классов начальной школы и учащихся 8-х классов в 

различных странах мира, а также выявить различия в национальных 

системах образования (один раз в 4 года).  

 с 2000 года PISA - тест, оценивающий грамотность школьников в 

разных странах мира и умение применять знания на практике (один раз 

в 3 года);  

 с 2001 года PIRLS - данное исследование позволяет сравнить уровень и 

качество чтения и понимания текста учащимися начальной школы в 

различных странах мира, а также выявить различия в национальных 

системах образования (один раз в 5 лет).  

 
Не учитывать результаты международных исследований отечественное 

образование сегодня не может, поскольку вопрос о конкурентоспособности 

стоит очень остро. (в рамках реализации национального проекта 

«Образование» - РФ должна войти в число10 ведущих стран по качеству 

общего образования). 

Функциональная грамотность – явление метапредметное, и поэтому она 

формируется при изучении всех школьных дисциплин, имеет разнообразные 

формы проявления. Обучение чтению и письму в школе не может 

ограничиваться только академическими целями, оно должно включать 

функциональные и операционные цели, связанные с повседневной жизнью и 

трудовой деятельностью.  



В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования среди прочих направлений модернизации общего образования 

выделяется задача «формирования ключевых компетенций – готовности 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач». Кроме 

того, отмечается, что одним из базовых требований к содержанию образования 

на ступени основного общего образования «… является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, 

так и социально-культурному направлениям».  

Параметры функциональной грамотности включают:  

 языковую,  

 компьютерную и информационную,  

 правовую,  

 гражданскую,  

 финансовую,  

 экологическую грамотность,  

 способность ставить и изменять цели и задачи собственной 

деятельности,  

 осуществлять коммуникацию,  

 реализовывать простейшие акты деятельности в ситуации 

неопределенности.  

Формирование функциональной грамотности рассматривается как 

условие становления динамичной, творческой, ответственной, 

конкурентоспособной личности (Из Государственной программы РФ 

«Развитие образования» (2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г.). 

Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности 

ставит своей целью проверку наличия таких умений, которые должны помочь 

молодежи в их «взрослой» жизни. 

Составляющие функциональной грамотности: 

 Читательская грамотность 

 Математическая грамотность 

 Финансовая грамотность 

 Естественнонаучная грамотность 

 Креативное мышление 

 Глобальные компетенции 

Именно на учителей возложена миссия по формированию 

функциональных навыков в условиях школы и задача учителя состоит не в 

передаче объёма знаний, не на определение уровня освоения школьных 

программ, а на оценку способности учащихся применять полученные в школе 

знания и умения в жизненных ситуациях. 

Таким образом современных школьников необходимо учить 

самостоятельно добывать знания, умения, навыки и применять их в 

практических ситуациях. 



А учителю необходимо развивать в своих учениках, умение 

анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, 

события и на основе полученных знаний формировать свой взгляд на мир. 

Одним словом, формировать личность, которая не боится мыслить, а также 

создавать такие условия для ученика, которые помогли бы обрести 

уверенность в себе, в своих силах, позволили бы ему раскрыться, 

способствовали формированию его мировоззрения.  

Все методы, приёмы, технологии и формы организации, используемые 

учителем, должны быть направлены на развитие познавательной, 

мыслительной активности, которая в свою очередь направлена на отработку, 

обогащение знаний каждого учащегося, развитие его функциональной 

грамотности. 

Эффективные педагогические практики: 

 создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность 

учащихся, мотивирующих их на учебную деятельность и проясняющих 

смыслы этой деятельности; 

 учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу в 

парах и малых группах; 

 поисковая активность - задания поискового характера, учебные 

исследования, проекты; 

 оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и 

взаимооценку: приобретение опыта – кейсы, ролевые игры, диспуты, 

требующие разрешения проблем, принятия решений, позитивного 

поведения. 

 

2. ВОПРОС «Формирование функциональной грамотности в 

образовательной организации» 

I. Административная деятельность: 

1. Внесение изменений в основную образовательную программу: 

- Целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их достижения 

- Содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов, в том 

числе интегрированных 

- Организационный: включение соответствующих курсов в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, в план 

внеурочной деятельности  

2. Включение в план методической работы образовательной организации 

серии семинаров-практикумов, направленных на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности. 

3. Проведение внутришкольного мониторинга сформированности 

функциональной грамотности учащихся с 5 по 9 класс. 

 



II. Урочная деятельность 

1. Решение контекстных задач в рамках уроков по всем предметам учебного 

плана. 

III. Внеурочная деятельность 

1. Проектно-исследовательская работа обучающихся с активным 

использованием метапредметных и межпредметных проектов и исследований.  

2. Включение в план внеурочной деятельности образовательной организации 

образовательных событий, направленных на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности 

(межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, 

межпредметные марафоны и т.д.). 

IV. Закупка учебников 

 

3. ВОПРОС «Формы методической работы заместителя директора по 

воспитательной работе»: 

- Мониторинг профессиональных дефицитов у педагогов в области 

формирования функциональной грамотности у учащихся (курсовая 

подготовка). 

- Познакомить с приёмами работы на уроках, способствующих развитию 

функциональной грамотности у учащихся (педсоветы, практические 

семинары). 

- Организовать систему непрерывного повышения квалификации педагогов в 

области формирования функциональной грамотности у учащихся 

(стажировки; тренинги; мастер-классы; открытые уроки).  

- Определение разделов, тем, дидактических единиц, при формировании 

которых в учебных программах 8-9 классов реализуются приемы 

формирования и оценки направлений функциональной грамотности (поручить 

руководителям ШМО). 

- Координация участия педагогов и обучающихся в формировании 

функциональной грамотности на платформе «Российская электронная школа» 

(с нарастающим итогом). 

- Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к 

проектированию метапрпредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся (аналитические справки). 

- Организация участия обучающихся в олимпиадах, акциях, конкурсах 

федерального, регионального, муниципального уровней. 

- Информационное сопровождение мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций (родительские собрания, сайты ОО). 

- Аналитическая деятельность (самодиагностика, чек-лист, мониторинги, 

отчеты) 

 

 



4. ВОПРОС «Формирование функциональной грамотности на уровне 

муниципалитета» 

Приказ УО от 30.09.2021 г. №348 «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности в муниципальном образовании 

городской округ Феодосия на 2021/2022 учебный год»  

Приказ УО от 23.11.2021 г. №413 «О внесении изменений в приказ 

управления образования г.Феодосии от 30.09.2021г. №348»  

 определены муниципальные координаторы; 

 создана методическая группа по видам функциональной грамотности; 

 созданы творческая группа (по учебным предметам, отв.: руководители 

ГМО); 

 создана проектная группа руководителей образовательных организаций 

(по проекту «500+») 

 определена опорная площадка по отработке вопросов формирования и 

оценке функциональной грамотности для участия в мероприятиях 

республиканского уровня (МБОУ «Гимназия №5 г.Феодосии 

Республики Крым»)  

 определены опорные школы для участия в методических мероприятиях 

муниципального уровня по направлениям функциональной 

грамотности: 

 математическая грамотность – МБ0У специализированная школа 

№1; 

 финансовая грамотность – МБ0У школа №7; 

 креативное мышление МБ0У – Школа №10;  

 читательская грамотность МБ0У – школа №15; 

 естественно-научная грамотность – МБ0У школа №17; 

 глобальные компетенции – МБ0У школа №19. 

 создается координационная группа специалистов (совет) по реализации 

плана. 

Приложение к Приказу МКУ «Управление образования Администрации 

г.Феодосии» от 30.09.2021г №348 (в редакции приказа от 23.11.2021г. №413) 

«План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений в муниципальном образовании городской округ Феодосия» (в 

новой редакции). 

Разрабатывается система взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями по повышению профессиональной компетентности педагогов 

в области формирования функциональной грамотности обучающихся  

Систематически проводятся мероприятия по:  

 организационно-методическому сопровождению;  

 аналитической деятельности; 

 мониторинги.  
 

 

 

 



5. ВОПРОС «Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций» 

1). Использование информационного блока «Функциональная 

грамотность» на сайте МКУ «Методический центр управления образования 

г.Феодосии» по разделам:  
- Нормативные документы 
- Методические рекомендации 
- Мероприятия 
- Мониторинги 
- Работа с порталом РЭШ 
- Материалы с сайта КРИППО 

- Банк тренировочных заданий, диагностических работ по 

функциональной грамотности 
2). Наполнение контента раздела сайтов образовательных организаций 

по функциональной грамотности. 

3). Продвижение информации о международных мониторинговых 

исследованиях PISA на родительских собраниях на тему формирования 

функциональной грамотности. 
  


