
Опыт организационно-управленческой деятельности по 

формированию функциональной грамотности в  

Советско-Гаванском муниципальном районе  

  

 В рамках внедрения организационных, методических и 

информационно-коммуникативных механизмов в школах района реализуется 

комплекс мер, который обеспечивает повышение функциональной 

грамотности обучающихся. 

В сентябре 2021 сформирована муниципальная группа методического 

сопровождения для организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся в целях достижения результатов нацпроекта 

Образование. 

 Разработан План мероприятий по повышению функциональной 

грамотности на 2021/2022 учебный год.  

Ежегодно два раза в месяц в Управлении образования проводятся 

совещания с руководителями образовательных организаций и, сейчас одним 

из основных вопросов выступает вопрос повышения функциональной 

грамотности, заслушиваются руководители. 

В октябре 2021 в рамках проверки реализации Закона РФ «Об 

образовании» в части обеспечения гарантии прав граждан на образование и 

создание условий по повышению эффективности и качества образовательных 

услуг в 2021-2022 учебном году (приказ Управления образования № 401 от 

29.10.2021) в школах района проведен мониторинг реализации комплекса 

мер по повышению функциональной грамотности учащихся.  

Мониторинг предполагал сбор следующих сведений: 

-  наличие в общеобразовательных учреждениях планов по реализации 

муниципальной Дорожной карты по повышению функциональной 

грамотности (в соответствии с приказом Управления образования от 

30.09.2021 № 352); 

- приказов о назначении в школьных координаторов, ответственных за 

реализацию мероприятий по повышению функциональной грамотности в 

ОУ; 

- проведение мероприятий с педагогическими работниками, направленных на 

повышение функциональной грамотности (школьных методических 

объединений, методических советов, совещаний при директоре и. т. д.) 

 

ИМЦ составлена и обновляется муниципальная база данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов, всего 123 педагога.  



Организовано повышение квалификации педработников - 100% 

педагогов прошли повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным образовательным программам. Из них 27 педагогов 

обучались по программе «Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей (в том числе функциональной грамотности)» в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» и 14 человек в «Школе 

современного учителя» АО "Академия "Просвещение". Остальные педагоги 

успешно прошли подготовку по программе ХК ИРО теме "Технологии 

формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся".  

Управлением образования в декабре 2021 издан приказ о проведении 

самодиагностики и анализа уровня сформированности функциональной 

грамотности школьников 8-х классов (на основании инструментария для 

оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся), для 

обеспечения объективности проведения самодиагностики в школы были 

определены и направлены независимые наблюдатели из числа работников 

Управления образования и методистов ИМЦ. Организована перекрестная 

проверка работ, сделан анализ и даны рекомендации по дальнейшему 

сопровождению сильных и слабых учеников. 

Руководителям ОУ было предложено скорректировать курсы 

внеурочной деятельности на второе полугодие для реализации задач 

функциональной грамотности. 

В январе 2022 года издан приказ о проведении самодиагностики 

работы руководителей школ, в результате самодиагностики 

проанализированы чек-листы и даны рекомендации по корректировки 

дорожных карт в соответствии с муниципальной и региональной дорожными 

картами. 

 Еженедельно осуществляется мониторинг проведения в 

общеобразовательных учреждениях района мероприятий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся с использованием электронного 

банка тренировочных заданий на платформе Российской электронной школы 

(далее РЭШ), на сегодня 100% школ используют банк заданий в 

образовательной деятельности. 

В рамках реализации комплекса мер проведено 4 заседания рабочей 

группы, районный семинар «Организация деятельности по использованию в 

учебном процессе заданий для формирования функциональной грамотности с 

обучающимися 8-9 классов» для педагогов, Методический совет для 

руководителей ОУ, на РМО учителей предметников рассматривались 

вопросы по содержанию заданий, оценке, формированию функциональной 

грамотности, индивидуальному сопровождению обучающихся с низкими 

результатами по итогам самодиагностики. 

ИМЦ организовано проведение адресного (индивидуального, 

группового) методического сопровождения, консультирования учителей по 

https://www.instagram.com/p/CXkkJjjIOvT/


вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся.  

В рамках организации работы с педагогами ОУ согласно плану 

Управления образования и приказу УО с 17 по 31 января организовано 

посещение общеобразовательных учреждений района группой 

методического сопровождения по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся с целью выявления успешных практик работы и 

адресной методической помощи педагогам. Группа методического 

сопровождения посетила 118 уроков и занятий внеурочной деятельности.  

Итогом работы методистов стало муниципальное мероприятие, в 

соответствие с утвержденным Положением с 11 по 21 февраля проводится 

декада функциональной грамотности.  

В рамках Декады 11 и 12 февраля проведена районная акция 

«Функциональная грамотность для родителей» (род собрания, лектории, дни 

открытых дверей). 15 февраля состоялся дистанционный конкурс 

профессионального мастерства «Фрагмент урока, занятия с применением 

элементов функциональной грамотности». 17 февраля пройдет районное 

мероприятие Интеллектуальная игра для учащихся 8-9 классов в форме квиза 

«Функциональная грамотность – учимся решать жизненные задачи». 

21.02  в завершение декады функциональной грамотности намечено 

проведение круглого стола как итога всей проведенной работы «Лучшие 

практики формирования функциональной грамотности» с представлением и 

обсуждением практик, формирующих функциональную грамотность 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Для осуществления информационно-просветительской 

деятельности создана и регулярно обновляется страница на официальном 

сайте ИМЦ Управления образования, содержащая информационные 

материалы по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности для всех участников образовательных отношений. 

В рамках просветительской работы с родителями опубликована статья 

в районной газете «Советская звезда» под названием «Готовимся решать 

жизненные задачи» с разъяснением понятия «Функциональная грамотность», 

её значения для обучающихся, роли семьи в её формировании.  

 

 Целью нашей работы было не количество мероприятий, а поэтапное 

погружение педагогов, родителей, обучающихся в процесс формирования 

функциональной грамотности, акцент был сделан на объективность и 

кропотливость работы учителя. 

 (Количество мероприятий не обеспечивает качество результатов 

обучающихся. (38 баллов) 

 


