
Система работы ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска по формированию 

функциональной грамотности 

у 15-летних обучающихся



Формирование функциональной грамотности

Создание  условий 
по формированию и 

развитию  ФГ

Изменение 
содержания  
образования

Изменения  в 
технологиях

-нормативно-правовые;
- кадровые;
- организационные;
- содержательные;

-ООП;
- внеурочная деятельность 
(профильные смены);
-урочная деятельность 
(внедрение новой системы 

учебных заданий и 
ситуаций 
ориентированных на 
формирование ФГ);
-воспитательная работа
-(включение в план работы 
направлений по развитию 
ФГ)

-технологическая карта 
урока (подбор заданий  по 
формированию ФГ);

- метапредметные
конкурсы и олимпиады;
- инструменты для оценки 
сформированности ФГ;
- выбор технологий
(технологии 
развивающего обучения);
- курсовая подготовка 



На заседании  школьных МО рассматривались 
вопросы:

-структура КИМа по функциональной 

грамотности;

- уровни сложности задач в КИМе;

- обзор учебных пособий по  ФГ;

-определение тем по предметам при изучении 

которых можно использовать задачи по 

формированию ФГ;

-



Урок Тема Задачи

2 Особенности хозяйства России Учебник 9класс. Задание 3 стр. 12

5 Трудовые ресурсы и экономически активное население. Учебник 9класс. стр.18 «Мои географические исследования»

6-7 Природно-ресурсный капитал. Ким ОГЭ 4 задание Природные ресурсы, их использование и охрана. 

Ссылка  https://geo-oge.sdamgia.ru/

9 Газовая промышленность Учебник 9класс. стр.25«Мои географические исследования»

10 Нефтяная промышленность. Учебник 9класс. стр.30 Задание 3

11 Угольная промышленность Контурная карта стр.4-5 Задание 5

12 Электроэнергетика Учебник 9класс.  «Мои географические исследования» стр.35 Задание1-2

13 Машиностроение Учебник 9класс. стр.40 Задание 1  

14-15 Чёрная и цветная металлургия. Ким ОГЭ 26 задание. Отрасли хозяйства России.  Ссылка   https://geo-

oge.sdamgia.ru/

16-17 Химическая и лесная промышленности. Учебник 9класс. стр.52 Задание 3

19-20 Сельское хозяйство.

Растениеводство. 

Животноводство

Контурная карта стр.8-9 Задание 5

Сборник эталонных заданий. Выпуск 1Часть 1 стр.21 

Ким ОГЭ 26 задание Отрасли хозяйства России. https://geo-

oge.sdamgia.ru/

23-24 Транспорт. Ким ОГЭ 16 задание. Выявление эмпирических зависимостей.  Ссылка   

https://geo-oge.sdamgia.ru/

Сборник эталонных заданий. Выпуск 1Часть 2 стр.19 

27 Наука и образование Ким ОГЭ. Задание 28. Основные географические понятия. Ссылка 

https://geo-oge.sdamgia.ru/

Электронный научно-практический журнал «Современные научные 

исследования и инновации»

28 Жилищное хозяйство Учебник 9класс стр.87. Вопросы для обсуждения.

Районы России

1-4 Европейский Север. Ким ОГЭ. Задание 21-24. Ссылка https://geo-oge.sdamgia.ru/

Учебник 9класс стр.97. Задание 2

5-7 Европейский Северо-Запад. Контурная карта стр.15. Задание 5

9-11 Центральная Россия. Ким ОГЭ. Задание 21-24. Ссылка https://geo-oge.sdamgia.ru/

Учебник 9класс стр.111. Задание 1

13-15 Европейский Юг. Контурная карта стр.18. Задание 5

Учебник 9класс. стр.133 «Мои географические исследования»

Задачи по развитию функциональной грамотности на уроках географии в 9 классе.

https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/


Программа рассчитана на следующее распределение часов 

по модулям в течение 1 года:

• модуль «Математическая грамотность» – отводится 50 часов (34 часа - по 1

часу в неделю с сентября по май и 16 часов с января по май);

• модуль «Читательская грамотность» - 14 часов – реализуется в 1 полугодии с

сентября по декабрь;

• модуль «Естественнонаучная грамотность» - 19 часов – реализуется в

профильных сменах в каникулярное время с ноября по январь;

• модуль «Креативное мышление» - 19 часов – реализуется в профильных

сменах в каникулярное время с декабря по март.



Список учеников

По фамилии: А - Я

Пол: Все

Текущий статус: Все зачисленные

Параллель: 9

Класс: Все

№ п/п Имя на экране
Дата 

рождения

Дата 

тестирования Кол-во лет

1 Белькова Ирина 23.04.2006 01.04.2022 15,95068

2 Болдырев Даниил С. 13.12.2005 01.04.2022 16,30959

3 Веремчук Тамара 22.04.2006 01.04.2022 15,95342

4 Габиллаева Жаля 12.05.2006 01.04.2022 15,89863

5 Газарян Карина 23.04.2006 01.04.2022 15,95068

6 Генералов Николай 28.06.2006 01.04.2022 15,76986

7 Гончарова Вероника А. 26.04.2006 01.04.2022 15,94247

8 Гордеев Денис 11.03.2006 01.04.2022 16,06849

9 Горюшин Никита 28.05.2006 01.04.2022 15,85479

10 Грязнов Владислав 04.11.2006 01.04.2022 15,41644

11 Губанова Елизавета 19.12.2006 01.04.2022 15,29315

12 Гузанов Артём 06.10.2006 01.04.2022 15,49589

13 Гусаков Иван 07.04.2006 01.04.2022 15,99452

14 Гуськова Виктория 26.01.2006 01.04.2022 16,18904

15 Давыдова Полина 30.01.2006 01.04.2022 16,17808

16 Долгова Дарья 08.06.2006 01.04.2022 15,82466

17 Журавлев Даниил 16.03.2006 01.04.2022 16,05479

18 Заводчиков Максим 10.02.2006 01.04.2022 16,14795

19 Заречин Данил 22.09.2006 01.04.2022 15,53425

Определение потенциальных участников тестирования по 
модели PISA весной 2022 г

8 класс- 26 чел

9 класс -49 чел

10 класс - 0 чел

Учащиеся  8-х классов 
распределены в группы  
учащихся 9-х классов



Модули ФГр:

Кол-во часов по программе в 

учебный год из расчета на один 

9-й класс
Количество часов в неделю на класс Сроки 

реализации 

модуля 

(с указанием 

месяца) 

Период 

рнализации 

(в учебный 

период/

в период 

каникул-

профильные 

смены)

всего

из них

тарификация 
разовые 

часы
всего

«Читательская 

грамотность» 14 0 14

и
з 

н
и

х

тарификация 14
9,10,11,12 

месяцы
учебный

разовые 

часы

«Математическая 

грамотность» 50 34 16

всего 50

и
з 

н
и

х

тарификация 34 весь год учебный

тарификация 16 1,2,3,4,5 месяцы учебный

«Естественнонаучная 

грамотность» 19 0 19

всего 19

и
з 

н
и

х
тарификация 0

разовые 

часы 19
ноябрь

январь

2 проф.см. по 

6час

1 проф.смена 7 

часов

«Креативное мышление» 19 0 19

всего 19

и
з 

н
и

х

тарификация 0

разовые 

часы 19 12,1,2,3,

2 проф.см. по 

6час

1 проф.смена 7 

часов



Мониторинги в течение 2021-2022 уч.г.
Учебные пособия 

печатные

(указать названия и 

кол-во)

ФИО учителя(ей), 

преподающего 

модуль/преподает ли в 9 

классах основные 

предметы (да/нет)

Кол-во 
Сроки 

проведения

Формат 

процедуры

(бумажный/

электронный)

Используемые 

платформы

2
октябрь

декабрь

бумажный 

электронный

РОСТ (АСУ РСО), 

РЭШ, Цифровой 

тренажер 

"Просвещение", 

Якласс

Сборник эталонных 

заданий "Читательская 

грамотность" выпуск 

первый  -25 шт, выпуск 

2 - 25 штук 

Лысенкова Н.В., Алякина

О.Н., Мартынова Л.В./ для 

всех да, но чит. Грам. 

Ведут не в классах, где 

ведут русский язык

4

октябрь

декабрь

январь

1 декада 

марта

бумажный

электронный

электронный

электронный

РОСТ (АСУ РСО), 

РЭШ, Цифровой 

тренажер 

"Просвещение", 

Якласс

Сборник эталонных 

заданий 

"Математическая 

грамотность" выпуск 

первый  -30 шт, выпуск 

2 - 30 штук 

Селезнева И.Г./нет, 

Грибовская Н.Г./ нет

3

по 

окончании 

каждой 

смены

электронный

РОСТ (АСУ РСО), 

РЭШ, Цифровой 

тренажер 

"Просвещение", 

Якласс

Сборник эталонных 

заданий 

"Естественнонаучная 

грамотность" выпуск 

первый  -25 шт, выпуск 

2 - 25 штук 

Тимофеева Т.В./да, 

Фадеева Е.В./да, 

Пономаренко О.Л. /да, 

Доровских А.С./ нет

3

по 

окончании 

каждой 

смены

электронный

РОСТ (АСУ РСО), 

РЭШ, Цифровой 

тренажер 

"Просвещение", 

Якласс

Сборник эталонных 

заданий "Криативное 

мышление" выпуск 

первый  -25 шт

Катанова Т.А./нет,, 

Чепурина Е.К /нет  



Результаты мониторинга функциональной грамотности

Дата Всего уровень

нулевой низкий
(1-2)

средний
(3-4)

повышенный
(5-6)42

Апрель 2021г
(4 модуля: читательская, 
математическая, 
естественнонаучная, 
финансовая грамотности)

65 чел
17 чел
26%

42 чел
65%

6 чел
9%

0 чел

Сентябрь- октябрь 2021г
(математическая 
грамотность)

75 чел
12 чел

16%
53 чел

71%
10 чел

13%
0 чел

Управленческие решения:
- тарификация часов математической и читательской  грамотности учителям, 

которые не ведут математику и русский язык в этом классе;



Алгоритм формирования функциональной грамотности в 

урочной деятельности

 На школьных МО по предметам математика, начальные классы, русский 

язык, физика, химия, география, биология, обществознание, английский язык 

проанализированы учебно-методические материалы (печатные пособия, 

интернет ресурсы, учебники, образовательные платформы) с целью подбора 

заданий для формирования функциональной грамотности;

 в тематическом планировании определены задачи-ситуации, которые будут 

использоваться на уроках с целью развития функциональной грамотности;

 изучение возможностей электронных образовательных ресурсов: цифрового 

тренажера "Просвещение", РЭШ, ЯКласс и др.;

 формирование банка задач на бумажных и электронных носителях;

 проведение обучающих семинаров;

 работа по ликвидации пробелов в знаниях после каждого мониторинга;

 мониторинг количества занятий, проведенных с использованием тренажеров.



Алгоритм формирования функциональной грамотности в 

рамках программы воспитания





Ресурсное обеспечение формирования функциональной 

грамотности 

 Наличие учебных пособий:

• Сборник эталонных заданий «Читательская грамотность». Выпуск1, часть 1  – 25 шт

• Сборник эталонных заданий «Читательская грамотность». Выпуск 1, часть 2 – 25 штук

• Сборник эталонных заданий «Математическая грамотность». Выпуск 1, часть 1 – 30 штук

• Сборник эталонных заданий «Математическая грамотность». Выпуск 1, часть 2 – 30 штук

•Сборник эталонных заданий «Естественнонаучная грамотность». Выпуск 1 – 25 штук

•Сборник эталонных заданий «Креативное мышление». Выпуск 1 – 25 штук

•Сборник эталонных заданий «Глобальные компетенции». Выпуск 1– 25 штук

 Использование образовательных платформ

• Цифровой тренажер «Просвещение», РЭШ, Я Класс,  открытый банк задач 

PISA, Открытый банк ИРО и.др

 Банк заданий  в электронном и бумажном варианте на Яндекс  диске



Ссылки на электронные ресурсы по формированию функциональной грамотности 
у обучающихся
•Открытый банк заданий на сайте федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 
•Открытый банк заданий на образовательной платформе «Российская электронная школа» 
•Открытые задания PISA на официальном сайте федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» 
•Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX классы) на 
официальном сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный институт педагогических измерений» 

• Открытые задания https://fioco.ru/примеры-задач-pisa.

• Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

основной школы (5-9 классы). ФГБНУ Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/.

• Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 

классов http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ .

• Вебинары для учителей-предметников по функциональной грамотности

https://prosv.ru/webinars.

• Курсы повышения квалификации Академии «Просвещение» («Формирование 

функциональной грамотности обучающихся как одна из приоритетных задач школы»)

https://academy.prosv.ru/courses.

• Вебинары Академии «Просвещение» для педагогов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=_om_kIhu7G8&list=PLnnzDpmIo7A13kVCwJiaO_nxx2QyNUZUQ;

• https://www.youtube.com/watch?v=WJ2is6yhgWc&list=PLnnzDpmIo7A3jWM9R3CV87EBWblSA

BlB5.

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
https://prosv.ru/webinars
https://academy.prosv.ru/courses
https://www.youtube.com/watch?v=_om_kIhu7G8&list=PLnnzDpmIo7A13kVCwJiaO_nxx2QyNUZUQ
https://www.youtube.com/watch?v=WJ2is6yhgWc&list=PLnnzDpmIo7A3jWM9R3CV87EBWblSABlB5


Банк задач по модулям функциональной грамотности на Яндекс диске



Кадровое обеспечение

Модуль Учителя  
преподающие 
модули

Предметная 
специализация 

Наличие 
курсовой 
подготовки

Математическая 
грамотность

Учителя, не 
работающие в 9 
классе

Математика Нет

Читательская 
грамотность

Учителя, не 
работающие в 9 
классе

Русский язык Нет

Естественнонаучн
ая грамотность

Учителя, 
работающие в 9 
классе

Химия, биология, 
география

Нет 

Креативное 
мышление

Учителя, не 
работающие в 9 
классе

Начальные 
классы, 
география

Нет 

Формы стимулирования: Участие учащихся в независимой оценке сформированности

функциональной грамотности учащихся (по результатам независимых исследований) 

:3-4 уровень не менее 40% и 5-6 уровень не менее 11%- 8 баллов в течение учебного 

года



Формы работы с родителями

 общешкольные родительские собрания

 классные родительские собрания



Претенденты на медаль 10 класс

Стаханова Олеся

№ ФИО учащегося Наличие 
аттестата с 

отличием в 9 
классе

1 Стаханова Олеся Викторовна Да

2 Еманова Софья Владимировна Да

1 Пашкова Наталья Алексеевна да




