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Отчет по формированию функциональной грамотности  

в  2020-2021 уч. г. 

Единая  методическая  тема школы 

Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях работы по ФГОС  

Работа ШМО по формированию функциональной грамотности 

№ ШМО Методическая тема 

1 учителей начальных 

классов 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога начальной школы для 

качественной подготовки и обученности по 

ФГОС второго поколения, формирование 

универсальных учебных действий учащихся и 

развитие детской одаренности 

2 филологов и 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Эффективная работа по развитию 

функциональной грамотности учащихся на 

уроках гуманитарного цикла  

3 учителей 

математики 

Применение современных образовательных 

технологий на уроках математики при реализации 

деятельностного подхода к обучению 

4 учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Формирование навыков критического мышления 

на уроках естественнонаучного цикла 

5 учителей 

иностранных языков 

Методы и приемы формирования навыков 

аудирования у современных школьников на 

уроках иностранного языка 

6 учителей 

эстетического цикла 

Развитие функциональной грамотности на уроках 

при работе с произведениями различных видов 

искусства 

 

Тематические заседание ШМО по формированию функциональной 

грамотности 

№ Заседание ШМО Дата Тема ШМО 

1 учителей начальных 

классов 

25.12.2020 Формирование математической 

грамотности на уроках математики в 

начальной школе 



2 филологов и 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

29.10.2020 Применение ситуационных задач на 

уроках гуманитарного цикла 

3 учителей 

математики 

22.04.2021 Развитие финансовой грамотности на 

уроках математики при решении 

различных задач  

4 учителей 

естественнонаучного 

цикла 

18.02.2021 Формирование естественнонаучной 

грамотности при проведении опытов 

на уроках биологии, физики, химии 

5 учителей 

иностранных языков 

29.10.2020 Формирование читательской 

грамотности  при работе с текстами и 

аудиозаписями песен 

6 учителей 

эстетического цикла 

29.10.2020 Формирование читательской 

грамотности на уроках эстетического 

цикла при работе с несплошными 

текстами 

 

Выступление учителей  на педагогических советах  

№ ФИО педагога Тема доклада 
Дата 

педсовета 

1 Фомичева Д.А. Ситуационные задачи на уроках 

биологии как средство формирования 

функциональной грамотности 

школьников 

20.01.2021 
2 Пятаева С.А. Формирование финансовой грамотности 

школьников при решении задач на 

проценты 

3 Акимова Т.В. Формирование навыков критического 

мышления учеников 9-ых классов при 

проведении химических опытов 

 

Повышение квалификации педагогов 

№ Название мероприятия Сроки ФИО учителей 

1 Вебинар «Взаимосвязь между 

умениями функциональной 

грамотности и целостной 

совокупностью личностных, 

предметных и метапредметных 

образовательных результатов, 

учащихся как целевой ориентир для 

конструирования инвариантных и 

20.02.2021 Бедрина М.М. 



вариативных модулей программы 

воспитания» 

2 Вебинар «Формирование читательской 

компетентности (на уроках 

литературы) в целях повышения 

качества образования в школах, 

имеющих низкие образовательные 

результаты (на основе анализа ВПР)».  

26.03.2021 Овсянникова О.М. 

3 Вебинар «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни» 

08.04.2021 Базитова О.М. 

4 Вебинар «Формирование и развитие 

ФГ средствами предмета 

«Информатика»». 

20.04.2021 Чернышова Т.В. 

5 Вебинар «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся в основной 

школе на уроках обществознания» 

21.04.2021 Халетова А.И. 

6 Вебинар «Пути формирования ЕНГ в 

системе школьного 

естественнонаучного образования». 

22.04.2021 Акимова Т.В. 

7 Вебинар «Пути формирования ЕНГ в 

системе школьного 

естественнонаучного образования» 

22.04.2021 Фомичева Д.А. 

8 Вебинар «Формирование читательской 

грамотности на уроках русского языка 

и литературы». 

29.04.2021 Овсянникова О.М. 

 

Обмен педагогическим опытом 

№ ФИО педагога Дата Мероприятие 
Форма 

выступления 

1 Фомичева Д.А. 23.09

.2020 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Реализация федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования в Самарской 

области. Эффективные 

педагогические и 

управленческие практики» 

Доклад на тему 

«Ситуационные 

задачи на уроках 

биологии как 

средство 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников» 



Мониторинг сформированности функциональной грамотности у 

учащихся школы 

Мониторинг формирования функциональной грамотности показал, что 

у 35% учащихся ФГ сформирована на 1 (низком) уровне. Ученики могут 

выявить основные понятия из текста, понимают их, могут интерпретировать 

полученную информацию.   

43 % учащихся достигли 2 (низкого уровня). Они могут применять 

полученную из текста информацию, использовать полученные знания в 

новых жизненных  ситуациях.  

18 % учащихся достигли 3 (среднего) уровня. Они способны 

сравнивать полученную из различных источников информацию, определять 

верную и ложную  информацию в зависимости от различных критериев. 

Определять пути решению проблемы с учетом имеющихся сведений. 

У 4 % учащихся функциональная грамотность сформирована на 4 

(среднем) уровне. Они могут оценивать полученную из текста информацию, 

сопоставлять и сравнивать с уже имеющимися данными. На основе 

полученных сведений не только составлять план решения проблемы, но и 

прогнозировать дальнейшие результаты. 

Цель на следующий учебный год 

Совершенствование применяемых методов и приемов формирования 

функциональной грамотности для улучшения качества результатов, 

полученных на мониторинге формирования ФГ. 


