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            Аналитическая справка 

об организации работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 
      

   В соответствии с приказом Министерства образования РФ «Об организации 

работы по повышению функциональной грамотности " в МБОУ Ложковская 

СОШ был разработан и утвержден план мероприятий, направленный на 

формирование и оценку  функциональной грамотности обучающихся 

    Педагоги, участвующие в формировании ФГ, прошли регистрацию на  

платформе «Российская электронная школа», а также используют на 

регулярной основе электронного банка тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности на сайтах: 

1) http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  - для обучающихся 5-9 классов 

2) https://fg.resh.edu.ru/   -для учителей и обучающихся 

3) https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov  - для 

обучающихся 5-9 классов 

 

Для реализации цели повышения уровня функциональной грамотности в 

каждой из областей были назначены руководители направлений: 

- математическая грамотность (Старостина Елена Анатольевна, учитель 

математики)  

- читательская грамотность (Оленина Елена Геннадьевна, учитель 

русского языка и литературы)  

- естественнонаучная грамотность (Лахина Алла Ивановна, учитель 

биологии)  

- глобальные компетенции (Чумак Василий Сергеевич, учитель физики)  

-креативное мышление (Калинина Валерия Тимуровна, учитель 

начальных классов) 

-финансовая грамотность (Прилепина-Третьякова Александра Андреевна, 

учитель истории и обществознания). 

 

  На школьном уровне были проведены  

-практикум для учителей-предметников по вопросам формирования 

функциональной грамотности в рамках урочной деятельности по теме: 

«Современный урок как средство формирования функциональной 

грамотности учащихся». В рамках мероприятия учителя показали мастер-

классы: 

- «Система уроков русского языка и литературы «Читаем. Слушаем. 

Говорим»  
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- «Опыт работы по формированию функциональной грамотности 

младших школьников»  

- «Практическое использование в образовательном процессе учебных 

пособий по формированию функциональной грамотности обучающихся» 

- «Формирование функциональной грамотности во время внеурочной 

(исследовательской) деятельности в рамках проекта «Точка роста»; 

-«Развитие функциональной грамотности на уроках географии при 

подготовке к ОГЭ» 

- педагогический совет ««Организация содержания образования при 

переходе на ФГОС третьего поколения. Формирование функциональной 

грамотности» 

  В учебный план на 2022-2023 учебный год включены курсы внеурочной 

деятельности, направленные на формирование функциональной грамотности. 

   

   С обучающимися проводятся мероприятия различного формата и уровня:  

брейн-ринги, квесты, мозговой штурм, творческие выставки, проектные 

мастерские. 

   Педагогические работники участвуют в РМО, ШМО, региональных 

семинарах, принимают участие в онлайн-марафонах по функциональной 

грамотности. 

   Отчеты по проведению мероприятий выкладываются на постоянной основе на 

школьный сайт, в группы в социальных сетях и содержат актуальную 

информацию по проведению мероприятий по формированию функциональной 

грамотности.  
 

Заместитель директора по УВР                                            Провозина О.В. 

 

 

 

 


