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ФГ сегодня стала важнейшим индикатором общественного благополучия, а  функциональная  

грамотность  школьников – важным показателем качества образования. Требования к освоению 

элементов предметного содержания по-прежнему остаются в фокусе, но чисто академических 

знаний уже  недостаточно. Сегодня  делается  акцент  на умения применять эти  знания, на  

готовность успешно взаимодействовать с изменяющимся  миром и  получать дальнейшее 

успешное  образование,  ориентируясь в  мире профессий. 

Как  же организована работа в школе  по формированию и  оценке ФГ? 

*Проводится целенаправленная подготовка к изменениям в основной образовательнойпрограмме 

основного общего образования, программе воспитания,  локальных актах школы: рабочих 

программах по предметам, планах и программах внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, положении о внутришкольной оценке качества образования и т.п. Это связано с тем, 

что понятие «функциональная грамотность» является формально относительно новым и не 

фигурирует в школьных нормативно-методических документах. Все вопросы  рассматриваются,  

обсуждаются, анализируются  на следующих заседаниях: 

1)Административные совещание при директоре, 

2)ШМО классных руководителей, 

3) Школа  молодого педагога, 

4)Проблемная  группа педагогов по подготовке к ГИА, 

5) Совет школы. 

*Учителя повышают  квалификациичерез курсовую подготовку по ФГ.На  данный  момент 

пройдены следующие курсы: 

1. Козлова С.А. «Формирование  функциональной  грамотности школьника в контексте  

обновлённых ФГОГС». Педагогический университет «1 сентября». 6 часов. Сертификат №Е-С-

2331069 от  07.04.2022. 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики  и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ". 112 часов. Удостоверение 60593/б от 

30.11.2020. 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики  и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ". 112 часов. Удостоверение 32301-б от 

30.11.2020. 

4.Густякова О.В. Формирование естественнонаучной и социальной грамотности младших 

школьников через УМК А.А. Плешакова «Окружающий мир». ВИРО. 18 часов. Удостоверение 

№47961 от 28.04.2021. 

2.Яшина О.В. Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего». Дистанционно 

3.Гулина Е.Ю.Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего». Дистанционно 



5. Густякова О.В. Формирование читательской  грамотности младшего школьника как фактор 

повышения качества выполнения ВПР. ВИРО. 18 часов. Удостоверение №48434 от 19.05.2021. 

6. Бусурина В. С. Повышение финансовой грамотности обучающихся. ВИРО. 36 часов. 

Сертификат № 41866 от 30.04.2020 г. 

7.Ежемесячное участие  педагогов в  онлайн-уроках по финансовой  грамотности. ЦБ РФ г. 

Нижний  Новгород.  

 

*Происходит техническое обеспечение современными компьютерами, позволяющими 

использовать новые ИКТ ресурсы и быстрый   доступ в Интернет. 

 
*ВШК направлен на проверку и  анализ развития познавательной, мыслительной активности, 

которая в свою очередь способствует развитию  функциональной грамотности; основы её 

закладываются в начальной школе, где идёт интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности.  

1) Анализ качества проведённых занятий ДО. Ноябрь 2021. 

2) Организация ВР в  школе. Ноябрь 2021. 

3)Валеологические  требования к  уроку в 1-4 классах. Январь 2022.4)Организация учебного 

процесса, направленная на  развитие познавательной, мыслительной  активности, на уроках 

географии в  5-9 классах. Январь 2022.5) ВД и ДО  в структуре ВР. Февраль 2022.6)Приёмы 

развития творческой активности учащихся и воспитательная  направленностьпредметов 

эстетической  цикла  в  5-8 классах.Февраль 2022.7)Методы  работы учителя, направленные на 

формирование  функциональной  грамотностипредметов естественного цикла в 5-9 классах. Март 

2022. 

*Организуется диагностическая  деятельность, которая помогает увидеть, отследить, 

проанализировать   готовность учащихся  и педагогов к успешному взаимодействию с 

изменяющимся  миром и  дальнейшему успешному  образованию и  найти средства, 

обеспечивающие человеку  возможность адаптации  им самореализации. 

1)Изучениесоциально-психологического климата в классном  коллективе. Октябрь 2021. 

2)Социально-психологическое  тестирование. Октябрь 2021. 

3)Оценка уровня школьной мотивации. Октябрь 2021. 

4) Удовлетворённость качеством предоставленных образовательных услуг. Ноябрь 2021. 

5)Диагностика сформированности духовно-нравственных качеств личности. Ноябрь 2021.  

6)Современный классный  руководитель. Ноябрь 2021. 

7) Учитель глазами ученика. Декабрь 2021. 

8)Удовлетворённость педагогической  деятельностью. Декабрь 2021. 

9)Уровень воспитанности учащихся. Марта 2022. 

10)Мои  интересы  и увлечения. Апрель 2022. 

 

*Проходит взаимопосещение уроков, особенно молодых учителей, т.к. такая  деятельностьпо  

обмену результатами творчества и развития коммуникационных навыковнеобходима для  

формирования ФГ педагогов. 

 

*Организуются   открытые мероприятия внутри школы с последующим анализом, обсуждением и 

составлением справки. 

1)Открытые уроки  педагогов школы: деятельностный  характер урока. Ноябрь-декабрь 

2021.2)Открытые уроки педагогов  школы: образовательные технологии, формирующие 

 функциональную грамотность учащихся. Февраль-март 2022. 

 

*Школьникиучаствуют в апробации заданий для обучающихся 5- 9 классов через РЭШ.Все 

учителя - предметники  еженедельно проводят диагностические работы по оценке ФГ, пользуясь 

ресурсами Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности. 

 

*Девятиклассники создают индивидуальные  итоговые проекты, где  могут быть 

самостоятельными при принятии решений и ответственными за свой выбор, результат труда, 



создание творческого продукта, данный результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности.  

Темы индивидуальных итоговых проектов в  9 классе в 2021-2022 учебном году. 

№ ФИ 

ученика 

ФИО 

руководителя 

Тема проекта 

1 Волокушин 

Павел 

Яшина О.В. Действующие православные  храмы Собинского  района 

Владимирской области: прошлое и настоящее. 

2 Голов 

Артём 

Козлов А.В. Роль самоконтроля при  занятиях  физическими 

упражнениями: нужность важность  или  необходимость? 

3 Дроздов  

Никита 

Горшунова О.О. Бытовые  отходы  как  экологическая проблема: способы  

решения. 

4 Ильина  

Юлия 

Горшунова О.О. Долгожители села Черкутино и причины их долголетия. 

5 Илясова 

Светлана 

Козлова С.А. Проект празднования 150-летнего юбилея Черкутинской 

школы в 2022  году. 

6 Кондакова 

Екатерина 

Гулина Е.Ю. Образ  жизни современного подростка в условиях 

сельской  местности (на примере села Черкутино). 

7 Пашин  

Кирилл 

Козлова С.А. Профессии  жителей села Черкутино: вчера, сегодня, 

завтра. 

8 Тимофеев 

Еремей 

Козлов А.В. Гаджеты в современном мире: зависимость или 

необходимость? 

9 Хорева  

Марина 

Ряхова Е.С. Необычные места Владимирской области, или чем и как 

привлечь туристов?  

10 Шмонин  

Максим 

Бусурина В.С. Как сбываются  и разбиваются мечты: профилактика 

вредных привычек учащихся  Черкутинской  школы. 

 

*Организуется внеурочная деятельность, одним их основных направлений которой является 

обучение учащихся самостоятельно добывать, анализировать, эффективно использовать 

информацию, она помогает решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития, а также проблемы нравственно-этического воспитания, это и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 

1-4 класс 5-9 класс 

Кружок «Народные игры» Студия  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Общественно-полезные практики 

«Учимся создавать проект» 

Круглый стол «Уроки нравственности» 

Поисковые исследования 

 «Занимательная математика»  

Общественно-полезные практики «Сам себе 

спасатель» 

Клуб  младших школьников 

«Мы и окружающий мир» 

Общественно-полезные практики«Мир профессий»  

Клуб «Азбука пешеходных наук» Студия «Вокруг тебя – Мир…» 

 Школьное научное общество  «Математика для 

всех» 

Студия «Азбука общения» 

Кружок «Лепка» 

Общественно-полезные практики  «Юный турист» 

Клуб«Интеллектуальные игры» 

Круглый стол  «Русский язык  и культура речи» 

Клуб«Азбука здоровья» 



 

*Школьники и педагоги  активно участвуют в конкурсах различной направленности  и разного 

уровня, что содействует их прогрессу, собственному  развитию ипозволяет  чувствовать себя  

успешным. 

1)ЧИП. Октябрь 2021. 

2)Золотое руно. 2022. 

3)Русский  медвежонок. 2022. 

4) Всероссийский конкурс  эссе, посвящённый 800-летию со  дня рождения князя Александра 

Невского.  

5) Районный конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество».  

6) Областной конкурс  творческих работ среди подростков ОО по  антинаркотической  

направленности «Мы выбираем  жизнь!» 

7) Всероссийский конкурс  (с международным участием)  творческих работ  и  работ с  

элементами  научного  исследования «Александр Невский: прошлое в  настоящем». 

8) Конкурс  социально  значимых инициатив и проектов молодёжных добровольческих  

(волонтёрских) объединений Центрального федерального  округа РФ – «Округ  лидеров».  

9) Всероссийский конкурс сочинений «Без срока  давности». 

10) Муниципальный конкурс детских творческих работ по военно-патриотической тематике. 

11) Региональный конкурс «Право  детям». 

12) Всероссийский  детский  экологический форум «Зелёная планета 2022». 

13) Региональный конкурс МР и ВП «Формула воспитания». 

14) Кафедра гуманитарного образования Владимирского института развития образования имени 

Л.И. Новиковой. Конкурс «ФОРМИРУЕМ РОССИЙСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ». 

15) Кафедра гуманитарного образования Владимирского института развития образования имени 

Л.И. Новиковой. Конкурс «ШКОЛА, В КОТОРОЙ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». 

16) Кафедра гуманитарного образования Владимирского института развития образования имени 

Л.И. Новиковой. Конкурс социальных акций «Акция!» 2022.  

17) Районный конкурс «Одарённый  ребёнок». 
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