
Выступление на секционном занятии заместителей директора по УВР  

на тему 

«Функциональная грамотность – современный вызов для образования». 

 

 

1. ПРИВЕТСТВИЕ. 

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Что такое «функциональная грамотность»? 

Одно из наиболее распространенных определений функциональной 

грамотности дал советский и российский лингвист и психолог Алексей 

Алексеевич Леонтьев: 

«Функциональная грамотность – это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений»СЛАЙД 1. 

Известно, что Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан ведут 

изучение качества образования школьников. Именно поэтому школа 

постоянно контролирует уровень подготовки учеников по всем предметам, 

но важно также оценивать умения детей применять полученные знания на 

практике, в самостоятельной жизни. Одним из лучших исследований в этой 

области является «Международная программа по оценке образовательных 

достижений школьников» – PISA, оценивающее качество образования 

учеников 15-летнего возраста именно с точки зрения их готовности 

использовать полученные в школе знания на практике. Это массовое 

исследование, в последнем исследовании приняли участие школьники из 79 

стран. 

Задания PISA не похожи на стандартные школьные. Детям не нужно 

будет вставлять пропущенные буквы или определять части речи, исследовать 

функции или решать уравнения, применять формулы или воспроизводить 

законы. Им придется разобраться в том, стоит ли доверять информации из 

текста, что в тексте важно, а что просто является отвлекающим внимание 

фоном. Они должны будут рассчитать финансовые затраты на покупки или 

поездки и выбрать оптимальные варианты. Перед ними встанет 

необходимость разобраться в том, как объяснить происходящие явления. 

Это все, конечно, потребует определенных предметных знаний, но эти 

знания нужно будет не пересказывать, не воспроизводить, а использовать. 

Следовательно,формирование функциональной грамотности 

школьников сегодня набирает такую значимость, что каждый учитель 

вовлечен в формирование функциональной грамотности школьников. 

Нам известно, чтовыделяется шесть компонентов функциональной 

грамотности: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление (СЛАЙД 2). Из них три  основных: 



системообразующим компонентом являются читательская грамотность, 

среди основных компонентов выделяют математическую и 

естественнонаучную грамотность. Следующие три компонента 

рассматриваются в качестве обобщенной характеристики функциональной 

грамотности: это креативное мышление, финансовая грамотность и 

глобальные компетенции. 

В связи с этим в прошлые учебные года в общеобразовательных 

учреждениях нашего района ведется активная работа по формированию 

функциональной грамотности школьников. Если в 2020-2021 учебном году 

та работа велась в режиме апробации, то в 2021-2022  учебном году такая 

работа приобрела большую значимость.  Руководствуясь комплексом мер, 

Министерством образования и науки РБ приказом от 20.09.2021 утвержден 

План мероприятий (дорожная карта), направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций РБ, на его основе разработана дорожная карта на 

муниципальном уровне (приказ от 27.09.2021 «О формировании 

функциональной грамотности школьников»).  

Произведена реновация системы методического сопровождения основных 

позиций «дорожной карты», а именно следующих направлений методической 

работы:  

 деятельность профессионально-педагогических объединений на базе 

школы; 

 повышение квалификации педагогов; 

 внесены изменения в основную образовательную программу: 

- целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их достижений. 

- содержательный - корректировка программ учебных курсов. 

 включены в план методической работы образовательной организации 

серии семинаров-практикумов, направленных на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной 

грамотности; 

 в  планвнутришкольного контроля включен внутришкольный 

мониторинг сформированности функциональной грамотности -при 

проведении контрольных срезов использовался электронный банк зданий 

для оценки ФГ РЭШ.  Проводился мониторинг формирования ФГ 

школьников. 

Для того, чтобы переформатировать традиционный урок в системно-

деятельностный (а именно системно-деятельностный подход поможет 

учащимся развивать свою функциональную грамотность),учителям 

приходилось искать решения, пробовать разные форматы 

и экспериментировать. 

Главное, показать, что знания и навыки, которые учащиеся приобретают 

в процессе обучения, им необходимы и пригодятся в жизни. 

Вед, научиться действовать ученик может только в процессе самого 

действия, а каждодневная работа учителя на уроке, образовательные 



технологии, которые он выбирает, формируют функциональную 

грамотность учащихся, соответствующую их возрастной ступени. 

Именно поэтому формирование функциональной грамотности - это 

сложный, многосторонний процесс, сочетает различные современные 

образовательные педагогические технологии. На СЛАЙДЕ 3 представлены 

технологии, которые учителя используют в учебно-воспитательном 

процессе. 

Также каждому учителю приходится анализировать систему контекстных 

заданий, которые он планирует использовать в образовательной 

деятельности. 

Формирование функциональной грамотности происходит не только во 

время учебной деятельности, но и внеурочной: 

 ведется проектно-исследовательская работа учащихся с 

использованием метапредметных и межпредметных проектов и 

исследований; 

 включены в план внеурочной деятельности образовательные 

события, направленные на совместную работу всего педагогического 

коллектива по формированию функциональной грамотности 

(межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, 

межпредметные марафоны и т.д.). 

По итогам работы по формированию ФГ школьников существует 

статистика: (на слайде таблица Excel). 

В следующем 2022-2023 учебном году такая работа будет 

продолжаться, обновляться и развиваться.  Формирование ФГ школьников 

станет неотъемлемой частью реализации проекта «Разговоры о важном», где 

планируется организация внеурочной деятельности, объединяя такие виды 

ФГ как глобальные компетенции и креативное мышление.  

Какие же рекомендации можно выделить по формированию 

функциональной грамотности: 

• Учащиеся должны стать активными участниками процесса изучения нового 

материала. 

• Обучение должно носить деятельностный характер. 

• Учебный процесс ориентировать на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности. 

• Использовать продуктивные формы групповой работы; обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• Применять активные, деятельностные, личностно-ориентированные, 

развивающие образовательные технологии (проблемно-диалогическая 

технология освоения новых знаний, технология проектной деятельности, 

обучение на основе «учебных ситуаций», уровневая дифференциация 

обучения, разноуровневогообучения, критического мышления, 

информационные и коммуникационные технологии, технология оценивания 

учебных достижений учащихся). 

 Учитель должен выступать в качестве организатора (или координатора) 

продуктивной деятельности учащихся. 



• Обучение должно строиться на междисциплинарной (интегрированной) 

основе и должно быть направлено на овладение обобщёнными приёмами 

познавательной деятельности, учитывать уровни развития творчества. 

• Работа с информацией; работа с учебными моделями; использование 

знаково-символических средств, общих схем решения; выполнение 

логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установление аналогий, подведение под понятие. 

• Создание обстановки доверия, уверенности в успехе. 

• Преобладание положительных оценок деятельности, её результатов. 

 

Эффективность данной работы, прежде всего, зависит от педагога, 

задача которого, выступая организатором учебной деятельности, стать 

заинтересованным и интересным соучастником этого процесса. Тогда он 

уверенно может сказать: «Мои ученики будут узнавать новое не только от 

меня; они будут открывать это новое сами» (И.Г. Песталоцци). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


