
 

Уроки формирования функциональной грамотности: 

опыт педагогов МБОУ «СОШ №1» 

 
Требования к формированию у обучающихся функциональной 

грамотности - это… 

 - требования к профессиональной компетентности каждого учителя 

(организация учебного процесса, направленного на актуальные результаты, и 

построение современной комплексной оценки образовательных достижений 

школьников); 

 - требования к профессиональной компетентности администрации 

школы (организация командной работы учителей-предметников по 

формированию функциональной грамотности). 

Административная деятельность по формированию 

функциональной грамотности включает: 

1. Внесение изменений в основную образовательную программу: 

• Целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их 

достижения 

• Содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов, в 

том числе интегрированных 

• Организационный: включение соответствующих курсов в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, в план внеурочной деятельности  

2. В плане методической работы включены мероприятия по повышению 

квалификации педагогов: семинаров-практикумов, направленных на 

совместную работу всего педагогического коллектива по формированию 

функциональной грамотности. 

3. Проведение внутришкольного мониторинга сформированности 

функциональной грамотности учащихся с 5 по 9 класс. 

В рамках урочной деятельности осуществляется решение контекстных 

задач в рамках уроков по всем предметам учебного плана. Внеурочная 

деятельность также направлена на формирование функциональной 

грамотности: 

1. Проектно-исследовательская работа обучающихся с активным 

использованием метапредметных и межпредметных проектов и исследований.  

2. Образовательные события, направленные на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности 

(межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, 

межпредметные марафоны и т.д.). 

Уроки функциональной грамотности способствуют: 
• созданию учебных ситуаций, инициирующих  учебную деятельность  

учащихся, мотивирующих их на учебную деятельность и  проясняющих 

смыслы этой деятельности 

• учению в общении, или учебному сотрудничеству, задания на работу в 

парах и малых группах 



• поисковую активность - задания поискового характера, учебные 

исследования, проекты 

• оценочную самостоятельность школьников, задания на само- и 

взаимооценку: приобретение опыта – кейсы, ролевые игры, диспуты, 

требующие разрешения проблем, принятия решений, позитивного 

поведения 

В программе образовательного визита 03 марта 2022 года были 

представлены выступления управленческой команды и педагогов школы, 

направленные на применение современных подходов, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. Попова Н.Ф., Клестова С.В.. учителя начальных классов, 

представили педагогические практики повышения мотивации учащихся 

начальной школы; Мамонова Т.Е., учитель-логопед, и Орехова И.В., педагог-

психолог, выступили с темой «Индивидуальное сопровождение 

обучающегося, как условие успешного обучения». Учитель математики 

Гаврилова Л.В. и учитель физики Селехова И.В. рассказали о межпредметном 

взаимодействии при подготовке обучающихся к ОГЭ. Пылаева Т.Л. 

представила опыт формирования функциональной грамотности на уроках 

биологии. Эффективные педагогические практики были показаны педагогами 

Чернышевой О.В., учителем английского языка по применению интеллект-

карт на уроках английского языка и Валтышевой С.В., учителем ИЗО, все 

участники образовательного визита были вовлечены в выполнение 

творческого задания по применению приемом формирующего оценивания. В 

завершении программы образовательного визита был представлен опыт по 

реализации коллективного проекта «Эпоха Петра – время перемен». Учитель 

истории Гнеушевой М.И. и педагог дополнительного образования Безверхова 

Н.В. с обучающимися 8к класса подготовили и показали фрагмент 

театрализованного представления исторических событий эпохи Петра 1. 

Функциональная грамотность является актуальным результатом 

предметного обучения. Формирование функциональной грамотности – это 

непростой процесс, который требует от учителя использования современных 

форм и методов обучения. Применяя эти формы и методы, мы сможем 

воспитать инициативную, самостоятельно, творчески мыслящую личность. 

 

Слепова Е.Н., зам.директора по УВР 

 

 


