
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –ГИМНАЗИЯ№15 

 

ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

«Современные подходы к формированию функциональной грамотности 

обучающихся, как ключевой ориентир для повышения качества 

образования» 

Одним из показателей успешности вхождение в мировое образовательное 

пространство является выполнение образовательных международных 

стандартов, в которых формирование функциональной грамотности 

обозначено в качестве одной из приоритетных задач. Формирование 

функциональной грамотности — это условие становления динамичной и 

творческой, ответственной и конкурентоспособной личности. 

      В условиях социально-экономической модернизации обществу 

необходим человек, функционально грамотный, умеющий работать на 

результат, способный к определенным, социально значимым достижениям. 

Обучение учащихся самостоятельно добывать, анализировать, 

структурировать и эффективно использовать информацию для максимальной 

самореализации и полезного участия в жизни общества выступает ведущим 

направлением модернизации системы образования.  

      Под функциональной грамотностью понимается «повышаемый по мере 

развития общества и роста потребностей личности уровень знаний и умений, 

необходимый для полноправного и эффективного участия человека в 

экономической, политической, гражданской, общественной и культурной 

жизни своего общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для 

собственного развития». Функциональная грамотность - это «способность 

человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и 

деятельности на основе прикладных знаний».  

        Функциональная грамотность как результат обучения формируется 

посредством каждого школьного предмета. Инструментарием развития 

функциональной грамотности школьников, а также проверки их 

сформированности являются задания творческого характера (задания 

исследовательского, занимательного характера, задания с экономическим, 

историческим содержанием, практико-ориентированные задания и др.) 

Только через чтение обучающийся приобретает способность заниматься 

своим обучением самостоятельно (академическая мобильность), строить 

конструктивные взаимоотношения с людьми, сотрудничать и работать в 

группе. 

       Следовательно, на учителей, возложено большая ответственность за 

воспитание, обучение, развитие обучающихся, способных вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 



       Отсюда вытекают требования и к компетентностям учителя, если он 

ставит задачу формирования функциональной грамотности обучающихся: 

учитель сам должен обладать компетентностями, которые составляют 

функциональную грамотность. Только тогда учитель сможет 

целенаправленно использовать задания по функциональной грамотности в 

учебном процессе и тем более самостоятельно разрабатывать такие задания. 

Учитель должен выступать в качестве организатора (или координатора) 

продуктивной деятельности учащихся. А это требует педагогической 

компетентности, а так же требования определяют и содержание подготовки 

учителя, в том числе повышения квалификации. Владение функциональной 

грамотностью сегодня -это не просто норма, но и обязанность педагога. 

Были разработаны определенные цели и задачи: 

Цель: 

 1. Создание постоянно действующей стажировочной площадки, 

обеспечивающей развитие профессиональной компетенции учителей 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(глобальных компетенций, читательской/математической/ естествено-

научной грамотности).  

1. Реализация функциональной модели методического сопровождения 

программ обучения педагогов по решению задач введения ФГОС, 

основанной на вариативности услуг, охвате различных направлений 

ФГОС, современных технологиях непрерывного образования взрослых. 

Задачи:  

1. Разработать общие подходы к формированию и оценке 

функциональной грамотности; 

2. Разработать учебно-методические материалы для формирования и 

оценки функциональной грамотности; 

3. Рассматривать функциональную грамотность обучающихся как 

базовый уровень образованности обучающихся, характеризующий 

степень овладения способами работы с информацией и позволяющий 

решать реальные жизненные проблемы, адаптироваться к внешнему 

миру; 

4. Включить в состав профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся три 

составляющих: когнитивный, операционально-технологический и 

личностный компоненты, опирающиеся на функциональную 

грамотность ученика; 

5. Разработать, обосновать и апробировать интерактивную технологию 

развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

 

Также была разработана система программных мероприятий на 2021-2022 

учебный год, которая была успешно проведена с августа по январь. 



 

1. Изучение нормативно-правовых документов по формированию  

функциональной грамотности обучающихся рабочей группой и 

педагогами ОО (Протокол). 

2. Мониторинговые исследования «Оценка функциональной 

грамотности» обучающихся гимназии на уровне ОО. 

 

Уровень сформированности функциональной грамотности 

(октябрь 2021) 

 

 

 

По результатам мониторинга, с целью повышения эффективности 

формирования читательских, математических и естественнонаучных умений 

у обучащихся рекомендуется: 

1.Ознакомить педагогических работников с результатами 

мониторинга  учащихся, основными затруднениями учащихся при 

выполнении предложенных заданий.   

2.Включить вопросы формирования различных умений на учебных 

занятиях различных предметных областей. 

3. Работать с банком заданий. Организовать подбор учебного 

материала с целью подготовки обучащихся к международному исследованию 

PISA. 

 



3. Теоретический семинар «Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ» 

(внутреннее мероприятие, семинар для учителей ОО)15.10.2021 

4. «Формирование навыка смыслового чтения – необходимое условие 

совершенствования метапредметных компетенций» (внутреннее 

мероприятие, круглый стол  для учителей г.о.Клин) 16.12.2021 

5. С 06.12.2021-12.12.2021 была проведена «Неделя функциональной 

грамотности», в соответствии с письмом Министерства образования 

Московской области от 11.11.2021г № 22169/16-23 , с планом 

Управления образования Администрации городского округа Клин на 

2021-2022 учебный год, приказом Управления образования 

Администрации городского округа Клин от 24.11.2021г №194-1/О, с 

целью создания условий для развития функциональной грамотности 

обучающихся, повышения качества знаний, повышения 

профессиональной компетентности педагогов в области формирования 

функциональных навыков обучающихся.  

 Были проведены открытые уроки 

 

Дата 

 

 

Мероприятие 

 

Ответственный учитель 

06.12.2021 Мастер-класс « 

Воображение важнее 

знания. Креативное 

мышление на уроке 

английского языка.»  

Горбикова Е.В. (8 класс) 

Калугина А.И. (6 класс) 

08.12.2021 Открытый урок « 

Включение заданий для 

оценки 

сформированности 

глобальных 

компетенций как 

компонента 

функциональной 

грамотности в систему 

работы по изучению 

обществознания в 10 

классе» 

Кострицкая О.П. (10 

класс) 

07.12.2021 Мастер-класс « Приемы 

формирования 

читательской 

грамотности  при работе 

Кузнецова Е.А (9 класс) 



с текстом на уроках 

русского языка и 

литературы как одной 

из форм эффективной 

подготовки к сдаче 

ОГЭ» 

08.12.2020 Мастер-класс«Методика 

преподавания геометрии 

как средство 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Бочкарева Е.В. (9 класс) 

10.12.2021 Учимся для жизни. 

Естественно-научная 

грамотность во 

внеурочной 

деятельности. 

Каляева Е.А. (8 класс) 

 

10.12.2021 Финансовая игра « Где 

логика?» 

Бурова И.В. ( 6 класс) 

 

 08.12.2021 состоялась Квест-игра по развитию функциональной 

грамотности "Клинская "Ёлочка" и поколение Z"  в Музее елочной игрушки 

"Клинское подворье". Участие в квест-игре приняли  12 обучающихся 9-х 

классов МОУ-ГИМНАЗИИ№15 и Лицея №10. В выставочных залах Музея на 

профориентационной программе "СТЕКЛЯРиУМ" девятиклассники 

познакомились с такими профессиями как стекловар, стеклодув, 

металлизатор, красильщик, разрисовщик и другими, которые задействованы 

в стеклопроизводстве. Узнали много нового об истории стеклянной игрушки, 

свойствах металлов и своими глазами увидят технологический процесс 

посеребрения. После встречи с главным зимним волшебником 

старшеклассники смогли попробовать профессии эколога, бухгалтера, 

финансиста и декоратора на практике, ощутить на себе особенности каждого 

дела. Для этого ребята предстояло выполнить специально подготовленные 

задания по функциональной грамотности, а в финале каждый оформил 

новогоднюю ёлочную игрушку, которую смог подарить близкому человеку.  

09 декабря 2021 года состоялся  семинар региональной инновационной 

(стажировочной) площадки МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15, г.о. Клин, по теме: 

«Функциональная грамотность, как часть образовательной 

программы». 

Программа семинара:  



1. «Вы знакомы с понятием функциональная грамотность и его 

содержанием? Вы знаете направления функциональной грамотности и их 

составляющие?», Калугина Анна Игоревна, учитель английского языка, 

заместитель директора по УВР;  

2. «Креативное мышление на уроках обществознания», Кострицкая Ольга 

Петровна, учитель истории и обществознания;  

3. «Методика преподавания математики как средство формирования 

функциональной грамотности обучающихся», Бочкарева Елена Викторовна, 

учитель математики.  

 

 

 


