
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

(МБОУ СОШ № 1) 

 
 

 

Аналитический отчёт  

об организации работы по повышению функциональной грамотности  

в МБОУ СОШ № 1 в 2021-22 учебном году 

 

В соответствии с приказом министерства образования Ростовской области от 

15.09.2021 №840 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности», в 

рамках реализации национального проекта «Образование», приказом МУ «Отдел 

образования администрации Константиновского района» от 22.09.2021 № 357 «Об 

утверждении Плана по формированию функциональной грамотности в школе был проведен 

комплекс мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся. 

 

Ответственным по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ СОШ № 1 является заместитель директора по УВР Бакуленко О.Л., 

педагоги, ответственные по направлениям:  

математическая грамотность – Макаренко Н.П.;  

естественно-научная грамотность – Дьячкина М.А.; 

читательская грамотность – Першикова Е.П.; 

креативное мышление – Жукова Н.Л., Короткова Ю.И.; 

финансовая грамотность – Костромина И.Г., Усенкова И.В. 

 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, 17 человек: 
 

№  Ф.И.О. Направление  Преподаваемый предмет 

1 Бакуленко О.Л. Финансовая грамотность Математика 

2 Вахидова Д.М. Финансовая грамотность  Английский язык 

3 Вегерина Л.Н. Функциональная грамотность Зам. директора по УВР 

4 Голубова Л.Н. Математическая грамотность Математика 

5 Дедова Е.А. Естественно-научная грамотность Физика 

6 Дуванова С.И. Читательская грамотность История 

7 Дьячкина М.А. Естественно-научная грамотность Биология 

8 Кундрюкова Ю.И. Функциональная грамотность Учитель начальных 

классов 

9 Орлова С.П. Естественно-научная грамотность Химия, Биология 

10 Павлова О.И. Читательская грамотность Русский язык, Литература 

11 Рудич Н.В. Читательская грамотность Русский язык, Литература 

12 Рыковская Е.П. Функциональная грамотность Учитель начальных 

классов 

13 Сиволобова М.А. Функциональная грамотность Учитель начальных 

классов 

14 Старцева Л.В. Естественно-научная грамотность География 

15 Титова Л.В. Финансовая грамотность Математика 

16 Усенкова И.В. Читательская грамотность Обществознание 

17 Федяева Н.Л. Математическая грамотность Математика 
 



 

В МБОУ СОШ № 1 сформирован единый алгоритм организационно-методического 

сопровождения и оценки функциональной грамотности, скорректирован школьный план 

методического сопровождения в части формирования и оценки функциональной 

грамотности, проведен педсовет (Протокол №7 от 07.10.2021) с разбором заданий, взятых 

из платформы «РЭШ». Обеспечено участие учителей-предметников на заседаниях РМО, 

районных семинарах, региональных семинарах. С 6 по 10 декабря 2021 г. педагоги приняли 

участие в Марафоне функциональной грамотности, организованном Министерством 

просвещения РФ и Академией Минпросвещения России.  

С 03.03.2022 г. по 31.03.02022 г. педагогические работники в части подготовки 

участия школьников общеобразовательных организаций Ростовской области в 

международном исследовании PISA- 2022 приняли участие мероприятиях различного 

уровня: 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

1.  04.02.2022 Всероссийский семинар по методическому сопровождению 

педагогов и образовательных организаций в вопросах 

формирования функциональной грамотности 

14 

2.  04.02.2022 Установление контактов «учитель-методист» 10  

3.  04.02.2022 Согласование плана совместных мероприятий, отчетных 

мероприятий 

14  

4.  04.02.2022 Определение тем, разделов, дидактических единиц, при 

формировании которых в учебных программах 8-10 классов 

реализуются приемы формирования и оценки направлений ЧГ 

4 

5.  04.02.2022-

09.02.2022 

Видео разборы для работы учителя на портале ФГ РЭШ 14  

6.  04.02.2022-

09.02.2022 

Групповые и индивидуальные консультации методистов 14 

7.  11.02.2022 Всероссийский семинар по методическому сопровождению 

педагогов и образовательных организаций в вопросах 

формирования функциональной грамотности (участие) 

14 

8.  14.02.2022 Рабочее совещание с педагогами-участниками PISA-2022 и 

классными руководителями 9-х классов 

16 

9.  18.02.2022 Всероссийский семинар по методическому сопровождению 

педагогов и образовательных организаций в вопросах 

формирования функциональной грамотности (участие) 

14 

10.  18.02.2022 Приобретение серии пособий по развитию функциональной 

грамотности  

14 

11.  21.02.2022 Практикум «Формирование ЕНГ грамотности на уроках 

биологии. Разбор задания "Анализ крови"» 

3 

12.  21.02.2022 Практикум «Формирование ЕНГ грамотности на уроках 

биологии. Где искать задания?» 

3 

13.  21.02.2022 Где искать материал для формирования и оценивания 

естественно-научной грамотности?  

3 

14.  18.02.2022 Работа с открытым банком заданий по читательской грамотности 4  

15.  20.02.2022 Конференция по Читательской грамотности. Разбор видов 

заданий, развивающих читательскую грамотность 

4  

16.  21.02.2022 Технология продуктивного чтения 4  

17.  25.02.2022 

 

 

Всероссийский семинар по методическому сопровождению 

педагогов и образовательных организаций в вопросах 

формирования функциональной грамотности (участие) 

14 



18.  28.02.2022 Онлайн-семинар по теме «Готовимся к PISA-2022. 

Математическая грамотность. Разбор заданий», Изучение 

материалов семинара, размещенных на сайте ИПК и ПРО 

2 

19.  28.02.2022 консультация «Основные подходы к оценке ЧГ в основной 

школе»,  

4 

20.  28.02.2022 Вебинар «Формирование ЕНГ на уроках физики» 1 

21.  28.02.2022 Ознакомление с подборкой методической литературы по 

математической грамотности 

2 

22.  01.03.2022  «Составляем задания, аналогичные Pisa (на примере текста 

«Новочеркасские арки») 

4 

23.  01.03.2022 Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы», 

посвященном вопросам развития функциональной грамотности 

школьников 

2 

24.  02.03.2022 Круглый стол «Анализ ошибок, проблемы, пути решения» 4 

25.  02.03.2022 Вебинар Академии Минпросвещения России «Особенности 

конструирования заданий по математической грамотности» 

2 

26.  02.03.2022 Методическая помощь по географии: подбор типовых заданий, 

разноуровневых и сложных задач 

1 

27.  02.03.2022 Методическая помощь по креативному мышлению: подбор 

методической литературы. 

2 

28.  02.03.2022 Методический семинар рабочей группы ИПК и ПРО РО, 

реализующей методическое и консультативное сопровождение 

учителей и обучающихся, участвующих в международном 

исследовании PISA-2022 

28  

29.  03.03.2022 Семинар-совещания с педагогами -участниками PISA-2022 по 

направлениям. Разработан график открытых уроков. Просмотр 

видео с разбором заданий 

14 

30.  04.03.2022 Всероссийский семинар по методическому сопровождению 

педагогов и образовательных организаций в вопросах 

формирования функциональной грамотности (участие) 

14 

31.  04.03.2022 Заседание рабочей группы школы по направлению 

«Естественнонаучная грамотность». 

Ознакомление с литературой о повышении профмастерства. 

Изучение методической литературы по формированию 

функциональной грамотности на уроках химии. 

5 

32.  09.03.2022 Вебинар «Читательская грамотность: от урока к внеурочной 

деятельности»   

4 

33.  09.03.2022 Практикум «Методы и приемы развития креативного мышления». 

Рекомендации для профориентологов, психологов и всех учителей, 

которые занимаются развитием креативного мышления. 

1 

34.  04.03.2022-

09.03.2022 

Видео занятие «Формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников на уроках химии»  

1 

35.  04.03.2022-

09.03.2022 

Видео занятие «Развитие функциональной грамотности на 

уроках химии и биологии» 

2 

36.  09.03.2022 – 

10.03.2022 

Психологические тренинги с обучающимися по повышению 

мротивации достижения результатов PISA 

3 

37.  11.03.2022 Всероссийский семинар по методическому сопровождению 

педагогов и образовательных организаций в вопросах 

формирования функциональной грамотности (участие) 

14 

38.  11.03.2022 Тренинг ИПК и ПРО по естественнонаучной грамотности 4 

39.  11.03.2022 Онлайн-тренинг по решению заданий для оценки   креативного 

мышления обучающихся 

1 

40.  14.03.2022 Формирование умений читательской грамотности на уроках 

русского языка 

4 



41.  14.03.2022 Возможности внеурочной деятельности для подготовки к ЧГ 4 

42.  18.03.2022 Всероссийский семинар по методическому сопровождению 

педагогов и образовательных организаций в вопросах 

формирования функциональной грамотности (участие) 

14 

43.  23.03.2022 «Формирование естественнонаучной грамотности при изучении 

химического состава клетки (неорганические вещества)». 

Рекомендации для учителей химии и биологии (есть задания для 

учителей география).  

4 

44.  18.03.2022 – 

24.03.2022 

Анализ результатов итоговой диагностики, проведенной на 

платформе РЭШ 

12 

45.  23.03.2022 Педагогический совет «Повышение учебной мотивации 

школьников». 

76 

46.  24.03.2022 Заседание школьных МО (по направлениям):  

Опыт работы педагогов школы по развитию функциональной 

грамотности обучающихся. Рассмотрение результатов итоговой 

диагностики 

72 

47.  25.03.2022 Всероссийский семинар по методическому сопровождению 

педагогов и образовательных организаций в вопросах 

формирования функциональной грамотности (участие) 

14 

48.  30.03.2022 Всероссийский вебинар «Интеграция математической грамотности 

в систему школьной математической подготовки» 

2 

49.  25.03.2022-

30.03.2022 

Анализ результатов итоговой диагностики  11 

 

Опыт работы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Точка Роста» был представлен на мероприятиях регионального, муниципального уровней: 

– Выступление на региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

реализации обновленных ФГОС» (зам. директора по УВР Бакуленко О.Л., учитель химии 

Орлова С.П.). 

– Выступление на районной конференции педагогических работников (зам. директора по 

УВР Бакуленко О.Л., учитель химии Орлова С.П.). 

 

В процессе реализации плана, учителями проводились уроки с разбором заданий из 

электронного банка тренировочных заданий, размещённых на сайтах – ФИПИ 

(https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti)и ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/) . 

 

Класс Предмет Количество уроков 

8–10 Русский язык 11 

Литература 11 

Информатика 11 

Алгебра 11 

Геометрия 11 

Биология 11 

Химия 11 
 

 

 

 

 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Мероприятия по формированию функциональной грамотности с обучающимися 

были включены и во внеурочную деятельность:  

 

Класс Форма, название мероприятия Количество 

присутствующих 

8а,б Викторина «Гоголь попутешествует по свету» 32 

9а,в Квест «Читательская грамотность» 37 

8в,г Игра «Математик-бизнесмен» 34 

10а,б Математический квест «В поисках истины» 29 

8а Игра-викторина «Знатоки химии и биологии» 21 

8б Викторина «Листаем Книгу знаний» 24 

9б,г Предметная викторина «Семь грецких орехов» 39 

10а,б Психологический квиз «В мире эмоций и чувств» 27 

 

На сайте МБОУ СОШ № 1 создана страница информирования участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов), которая содержит 

актуальную и полную информацию по вопросам формирования функциональной 

грамотности.  

Работа по формированию функциональной грамотности продолжается в 2022-2023 

уч. году согласно плану с учетом корректировок. 
 

 

 

Зам. директора МБОУ СОШ № 1        О.Л. Бакуленко  
 

 

 


