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Месяц Модуль Класс Количество часов ФИО педагога Курсовая 

подготовка 

сентябрь-октябрь Читательская 

грамотность 

6А, 7В 8ч Сулейманова Н.А. ФГ 

5В, 6БВ Кабанова В.И. ФГ 

5Б, 7АБ Горшкова Т.А. ФГ 

8АБ, 9В Гудкова Т.А. ФГ 

5А, 9АБ Трунилова О.В.   

Математическая 

грамотность 

8А 8ч Вагизова Т.В.   

8Б, 

9АВ 

Волоскова Т.Ю. ФГ 

9Б Панфилова В.А. ФГ 

Осенние каникулы Креативное 

мышление 

8-9 16ч     

ноябрь-декабрь Математическая 

грамотность 

5АБВ 8ч Вагизова Т.В.   

6А Архирейская Т.Г.   

6БВ, 

7А 

Иванова А.В. 

  

ФГ 

7Б Панфилова В.А. ФГ 

8А Вагизова Т.В.   

7В,8Б, 

9АВ 

Волоскова Т.Ю. 

  

ФГ 

  

9Б Панфилова В.А. ФГ 

Математическая 

грамотность 

8А 8ч Вагизова Т.В.   

8Б, 

9АВ 

Волоскова Т.Ю. 

  

ФГ 

  

9Б Панфилова В.А. ФГ 

январь-март Естественно-

научный  

5-7 10ч Пичугина С.И. ФГ 

8-9 Синеглазова И.В.   

Математическая 

грамотность 

8А 10ч Вагизова Т.В.   

8Б 

9АВ 

Волоскова Т.Ю. ФГ 

9Б Панфилова В.А. ФГ 

весенние 

каникулы 

Креативное 

мышление 

8-9 18ч     

апрель-май Финансовая 

грамотность 

5-9 8ч Малкина Т.Н. ФГ 

Математическая 

грамотность 

8А 8ч Вагизова Т.В.   

8Б 

9АВ 

Волоскова Т.Ю. 

  

ФГ 

  

9Б Панфилова В.А. ФГ 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

                           ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево 

                                  «Формирование функциональной грамотности среди  обучающихся» 

 
1.Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.  

• Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ; 

• Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана в школе по формированию 

функциональной грамотности учащихся. 

2.Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с подходами к 
формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся. 

• Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования функциональной грамотности; 

• Изучение методики организации урока.  Оказание методической помощи; 

• Анализ проведения занятий внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности; 

 

 

 

 



• Целенаправленное формирование ФГ школьников не требует 
серьезной перестройки предметной деятельности учителя: важно 
проанализировать свои подходы к уроку и увидеть потенциалы. 

 

• Коллективная направленность деятельности учителей на 
эффективное межпредметное сотрудничество, командная работа. 

 

• Создать механизмы мотивации учителей, организации их 
сотрудничества и обмена опытом. 







3. Мониторинговые исследования «Оценка уровня сформированности функциональной грамотности  

у 15-летних школьников» 

2020-2021 г.                                                                                                2021-2022 г. (октябрь) 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 г. (ноябрь, из 65 чел. – 38 чел.) 



Дискуссионная площадка «Качество образования и 
функциональная грамотность». 

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/mar
afonfunktsionalnoygramotnosti/   

Диалог на тему: «ФГОС и PISA: единство требований к 
образовательным результатам». 

Вебинар «Практико-ориентированные задания как 
средство развития функциональной грамотности». 

Диалог на тему: «Читательская грамотность как ключ ко 
всем видам функциональной грамотности» 

Вебинар «Функциональная грамотность руководителя». 

Вебинар «Практики формирования функциональной 

грамотности школьников с использованием оборудования 
центра «Точка роста». 

Вебинар «Развитие математической грамотности». 

Вебинар «Развитие естественно-научной грамотности».  

 Вебинар «Организация методической работы по 
формированию функциональной грамотности в 
образовательной организации». 

https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoygramotnosti/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoygramotnosti/
https://apkpro.ru/deyatelnostakademii/marafonfunktsionalnoygramotnosti/


А знают ли об этом школьники? 
Как они относятся к функциональной грамотности? 
Насколько они ориентированы на будущую жизнь, 
на применение своих знаний на практике? 
 

Академик РАО  Алексей Алексеевич Леонтьев писал: 

«Функционально грамотный человек — это человек, который 

способен использовать все постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

 



Самодиагностика обучающихся  
(9-11 классы) 

Я четко понимаю и осознаю, кем я стану 
через 5 лет, я знаю, какую профессию я 
получу и где я буду работать.  

26% 

74% 

осознаю не осознаю 

Знания и компетенции, полученные в ходе 
освоения в рамках школьных предметов, реально 
помогут мне в практической жизни в дальнейшем. 

32% 

68% 

помогут не помогут 



В ходе изучения школьных предметов у 
меня сформированы компетенции 

63% 

20% 

31% 

42% 

51% 

28% 

38% 

27% 

9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

способность понимать и ценить различные точки зрения 

Способность рассматривать вопросы и ситуации … 

способность и склонность предпринимать … 

способность креативно и нестандартно мыслить 

способность работать в команде и распределять роли 

умение осуществлять самостоятельный поиск … 

умение говорить, презентовать тот или иной учебный или … 

навыки финансовой грамотности 

ничего из выше перечисленного 



Рекомендации учителям: 
• Свобода выбора на уроке: 

- заданий и форм отчетности различного характера: творческий или 
аналитический, письменный или устный; 

-  дополнительных источников информации. 

• Свобода выбора домашнего задания: 

- проведение и описание эксперимента; 

- критический анализ газет и журнальных статей; 

- сравнительный анализ текста; 

- и др. 

• Брать задания ОГЭ и ЕГЭ и организовывать на уроке познавательную игру. 

Вернуть время урока ребенку! 



4. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

https://vk.com/tochkagimnazia  

https://vk.com/tochkagimnazia


5.Создать банк заданий  для формирования функциональной грамотности обучающихся 

Тема урока «Характеристика свойств неметаллов с позиций окисления – восстановления» 

10-2. На белую салфетку пролили йод. Попытались вывести пятно с помощью отбеливателей: «Персоль», затем 

хлорная известь, но неудачно – ни одно из этих средств не обесцветило пятно. Однако, через несколько дней пятно 

исчезло. Можно ли написать уравнение реакции, благодаря которой исчезло пятно? Почему оно не исчезло  под 

действием отбеливателей? 
Ответ: Нет, уравнение реакции написать нельзя, так как пятно исчезло в результате физического процесса – 

постепенной сублимации йода, адсорбированного тканью. Хлорная известь Ca(ClO)2  и персоль Na2CO3
. 1,5H2O2 . 

H2O обладают окислительными свойствами, поэтому они не обесцвечивают пятно йода, так как йод тоже является 

окислителем. Можно попытаться вывести такое пятно с помощью восстановителей, например водного раствора 

сульфита натрия Na2SO3 
I2+Na2SO3+2NaOH=2NaI+Na2SO4+H2O 

10-3. Если необходимо быстро удалить пятно йода с ткани, то какое химическое соединение надо использовать – с 

окислительными или с восстановительными свойствами? 
Ответ: Можно попытаться вывести такое пятно с помощью восстановителей, например водного раствора сульфита 

натрия Na2SO3 
I2+Na2SO3+2NaOH=2NaI+Na2SO4+H2O 



• Приказ ГБОУ гимназия им. С. В. Байменова города Похвистнево 
«О контроле за организацией подготовки обучающихся 8-9 
классов к международному тестированию PISA в 2022 году» 

 

• Приказ ГБОУ гимназия им. С. В. Байменова города Похвистнево 
«О создании рабочей группы по разработке плана 
образовательных событий, направленных на совместную работу 
всего педагогического коллектива по формированию ФГ 
обучающихся 8-9 классов» 



2021-2022 уч. год (декабрь) 
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2021-2022 уч.год (11.01.2022г.) 



План образовательных событий на 2 полугодие 

• Посещение уроков (январь – март 2022г.) 

• Тестирование 15-летних в системе РОСТ АСУ РСО (январь – 
февраль 2022г.) 

• Представление опыта на заседаниях МО (анализировать и 
отбирать задания для уроков, формирующие и проверяющие 
сформированность ФГ обучающихся) (февраль - март 2022 г.) 

• Семинар – практикум «Системный подход к формированию ФГ 
обучающихся» (проектирование уроков с включением в ход урока 
задач, направленных на формирование ФГ) (февраль) 



 

 

Взрослого человека практически 
ничему нельзя научить, но 

взрослый человек практически 
всему может научиться. 


