
Информация о реализации плана мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся  

МКОУ «Долиновская средняя школа»  

 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

1. Издан приказ № 81 от 26.10.2022 г.  «Об организации работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в МКОУ ДСШ в 2022-2023 

учебном году»  

2. Утверждён план мероприятий, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Учителями-предметниками ведётся работа по подбору тестовых заданий для 

проверки сформированности по всем направлениям функциональной 

грамотности, кроме математической. Из-за отсутствия специалиста работа по 

этому направлению временно приостановлена. 

4. С родителями (законными представителями), в целях формирования у них 

позитивного отношения по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся, проводится информационно-разъяснительная работа. 

Рассматриваемый вопрос внесен в протокол общешкольного родительского 

собрания (протокол № 1 от 29.09.2022).  

5. 28.11.2022 г. состоялось заседание МО учителей-предметников, одним из 

рассмотренных вопросов на котором стало выполнение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в школе и внесение в него корректив. Единогласно было решено 

временно приостановить работу по направлению «Математическая 

грамотность» в связи с отсутствием учителя математики.  

6. В период 28.-29.11.2022г. был осуществлен административный контроль с 

целью получения объективной информации об уровне организации педагогом 

работы по формированию и оценке финансовой грамотности в рамках 

внеурочной деятельности.  В ходе контроля выяснилось следующее. «Азбука 

финансовой грамотности» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 3–4 классов в сфере экономики семьи. По направлению 

«Финансовая грамотность» проводятся занятия курса «Азбука финансовой 

грамотности» (3-4 классы, 1 час в неделю). Для воспитанников, в рамках 

занятий, организованы просмотры: уроков финансовой грамотности с героями 

мультсериала «Смешарики» - «Азбука финансовой грамотности», 

«Сказочного» цикла 5-6- минутных видео, созданный в рамках проекта 

Минфина России по финансовой грамотности. Ребята в игровой форме 

работают над понятиями «экономика», «потребности», «расходы», «доходы», 

«товар». Наполняемость группы 3 человека. В наличии заявления родителей. 

Педагогом ведется журнал посещаемости курса. В октябре 2022 г. была 

проведена стартовая диагностика уровня финансовой грамотности учащихся. 

Методом сбора информации стало проведение комплексной работы на 

межпредметной основе, которая показала уровень её выполнения 

обучающимися - «выше среднего». Занятия курса внеурочной деятельности 



«Финансовая грамотность» в 5 классе не проводятся из-за нехватки 

педагогических кадров. Курс выставлен на вакант. 

7. В соответствии с планом мероприятий была проведена входящая диагностика 

читательской грамотности, цель которой стало определение уровня 

сформированности читательских умений как наиболее важных составляющих 

метапредметных результатов обучения. Методом сбора информации стало 

проведение тестовых диагностических работ, направленных на возможность 

проверить сформированность таких умений обучающихся, как:  

- найти и извлечь информацию из текста (отвечать на вопросы, используя явно 

заданную и неявно заданную в тексте информацию); 

- интегрировать и интерпретировать (преобразуя информацию из текста в 

схему); 

- осмыслить и оценить (самостоятельно делать выводы и обосновывать их, 

правильно интерпретировать иносказание, понимать основную мысль текста, 

авторские цели, целесообразность выбора того или иного языкового средства).  

В работах использовались задания различного типа:задания с кратким ответом; 

задания с развернутым ответом, в которых требуется самостоятельно написать 

обоснованный ответ; задание с поиском и анализом сходных компонентов; 

задание с преобразованием извлеченной информации в схему, графи, таблицу.  

Вывод: анализ выполнения диагностических работ обучающимися 3-8 классов 

показал средний уровень в 3-4 классах и низкий уровень сформированности в 

5-8 классах трех групп умений: общее понимание текста и  ориентирование в 

нём; глубокое, детальное понимание содержания и формы текста;  

использование информации из текста для различных целей.  Результаты работы 

свидетельствуют о том, что самые низкие результаты представлены по умениям 

третьей группы. Которые предполагают сложные процессы переноса знаний, 

полученных из текста, на другие ситуации, связывание их с внетекстовым 

опытом. Рекомендации по итогам проведения диагностической работы было 

доведены до сведения классных руководителей, родителей и самих 

обучающихся: продолжить систематическое включение в занятия урочной и 

внеурочной деятельности задания на применение информации, содержащейся в 

тексте, для решения практических и учебно-познавательных задач с 

привлечением или без привлечения собственного опыта, на оценку полноты и 

достоверности информации, на обнаружение противоречий в тексте, на 

составление и нахождение информации в таблицах, схемах или диаграммах, на 

высказывание и обоснование собственной точки зрения по вопросу, 

обсуждаемому в тексте, на использование на уроках приемов и методов работы, 

способствующих формированию читательских умений. Родителям, кроме того, 

было настоятельно рекомендовано организовать семейное прочтение книг как 

альтернативный досуг и средство повышения скорости чтения их детей. Для 

этого учителем-библиотекарем школы была разработана Памятка с советами по 

организации такой формы досуга, как семейное чтение. Был предложен 

перечень литературы, основанный на психолого-возрастных особенностях 

современных мальчиков и девочек, с учетом их интересов. Материал вошел в 

школьную копилку "Способы и приёмы, способствующие формированию 

правильного чтения".  



      8.  Проведены стартовые диагностики естественно-научной грамотности (5-8  

          классы), глобальных компетенций (6-8 классы) и креативного мышления  

          обучающихся (3-8 классы).  

          Для диагностики уровня сформированности  креативного мышления были даны  

          задания разного формата:  

- на проверку умения выдвигать различные причины обсуждаемой ситуации 

(предполагает развернутый ответ),  

- на проверку умения выдвигать разнообразные идеи (развернутый ответ),  

- на умение  выбирать  наиболее удачную идею для понимания обсуждаемой 

проблемы (выбор одного ответа),  

- на умение дорабатывать идею в  соответствии с дополнительными 

требованиями (развернутый ответ).  

         Анализ результатов выполнения работы обучающимися 3-8-х классов по 

креативному мышлению свидетельствует о том, что обучающиеся справились с 

предложенной работой и показали  базовый (53,5%) уровень сформированности 

креативного мышления, однако, результаты некоторых заданий повышенного уровня 

сложности требуют дополнительной работы по устранению выявленных дефицитов.  

Результаты выполнения проверочной работы показали, что у большинства 

обучающихся 3-8-х классов сформированы следующие умения: выдвигать различные 

причины обсуждаемой ситуации, формулировать и выдвигать разнообразные идеи, 

выбирать наиболее удачные идеи для понимания обсуждаемой проблемы. 

9. В сентябре - октябре 2022 г. для совершенствования внутришкольной системы 

оценки качества образования  

(внедрение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся) 

прошли всероссийские проверочные работы, в которых приняли участие 

обучающиеся 5-8 классов. Работы выполнялись по программе прошлого 

учебного года. ВПР в сентябре-октябре 2022 г. в целях:  

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2022-2023 учебный год. Экспертными группами, в состав 

которых входили учителя начальных классов и учителя-предметники, по 

окончании мониторинга была организована проверка работ учащихся в 

соответствии с предложенными критериями оценивания и заполнение 

электронной формы с последующей её загрузкой в ФИС ОКО. Во время 

проведения мониторинга ни одного нарушения зафиксировано не было.  

Анализ их выполнения показал, что 40% (3 человека из 8 обучающихся 5-8 

классов) не подтвердили свои годовые оценки, снизив показатели. Высокий 

процент обусловлен малочисленностью учащихся, охваченных ВПР, и 

постканикулярным периодом, в ходе которого проходили работы. Период 

летних каникул, разделивший учебный год и проведение работ, не дал 

возможности адекватной оценки знаний.  



Рекомендации по результатам выполнения ВПР-2022: 

1. Продолжить работу по формированию устойчивых орфографических умений 

и навыков у учащихся (русский язык), вычислительных навыков (математика), 

регулярное выполнение упражнений, развивающих базовые биологические 

компетенции школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, 

решать практические задачи (окружающий мир, биология, история, 

обществознание). 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов по предметам: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого учащегося. 

3. Проводить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания.  

4. Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

     10. В 2022-2023 учебном году созданы условия для непрерывного    

          профессионального развития педагогов в области формирования   

          функциональной грамотности обучающихся.  В период 21.11-30.11.2022г.  

          62% педагогов прошли тестирование на установление уровня их   

           компетенций по формированию функциональной грамотности.  

          Результатом исследования являются полученные сертификаты, в которых  

           отражены индивидуальные результаты по таким профилям компетенций, как:  

           читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность,  

          креативное мышление и глобальные компетенции.  Процентные показатели  

          выполненных работ участников тестирования не были ниже коллег из других  

          школ, а по отдельным профилям - превысили средние показатели по     

          России. Анализ результатов дал возможность выявить профессиональные  

          затруднения педагогов по направлениям ФГ для того, чтобы спланировать  

          конкретно направленную работу по повышение уровня их квалификации через  

         прохождение КПК.   

11.  19.12.2022 г. состоится заседание методического совета по теме 

«Функциональная грамотность: формирование компетенций по направлениям».  

12. В течение 1 п/г 2022-2023 учебного года, 21.09., 28.09.2022г., был осуществлен 

выезд обучающихся в КГОБУ СШ№1 («Точка роста») для  участия в занятиях 

по формированию функциональной грамотности обучающихся на  

базе мобильного технопарка "Кванториум". В занятиях приняли участие 

обучающиеся 6,7,8 классов в количестве 7 человек. В декабре выезд 

обучающихся запланирован на 14.12.2022 г. и 21.12.2022 г. 

 

 

11.12.2022 г. 

Информацию подготовила: 

М.В. Егорцева, 

Заместитель директора по УВР 

МКОУ ДСШ 


