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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАМКА ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИИ 

Содержательная 
модель

Контексты/ 
ситуации

Компетентностная
модель

Разделы математики

Типы текста

Естественнонаучные 

предметы

Методология

Цели чтения

Мир

индивидуума, социума,

образования и науки

Здоровье, ресурсы

окружающая среда,

связь науки и технологии

Работать с 

информацией:

•находить и извлекать

•осмысливать и 

оценивать

•интерпретировать

Формулировать, 

применять 

интерпретировать и 

оценивать результаты с 

позиций математики и 

реальной проблемы

• давать научные 

объяснения,

• применять естественно-

научные методы 

исследования, 

• интерпретировать 

данные,  делать выводы

БЛОК 

ЗАДАНИЙ



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Административная 

деятельность

• Включение в план методической работы образовательной организации серии 

семинаров-практикумов, направленных на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности.

• Проведение внутришкольного мониторинга сформированности функциональной 

грамотности учащихся с 5 по 9 класс.

• Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещение уроков педагогами.

Урочная деятельность
• Современный урок, способствующий  воспитанию компетентного ученика.

• Решение контекстных задач в рамках уроков по всем предметам учебного плана.

Внеурочная 

деятельность

• Проектно-исследовательская работа обучающихся с активным использованием 

метапредметных и межпредметных проектов и исследований. 

• Включение в план внеурочной деятельности образовательной организации  

образовательных событий, направленных на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности 

(межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, межпредметные 

марафоны и т.д.).



Cоздание учебных ситуаций, 

инициирующих учебную 

деятельность учащихся, 

мотивирующих их на учебную 

деятельность и  проясняющих 

смыслы этой деятельности

Оценочная 

самостоятельность 

школьников, задания на 

само- и взаимооценку: 

кейсы, ролевые игры, 
диспуты и др.

Поисковая активность -

задания поискового 

характера, учебные 

исследования, проекты

ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ПРАКТИКИ

ФОРМИРУЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ

Приобретение опыта –

разрешение проблем, 

принятие решений, 

позитивное поведение

Учение в общении, или 

учебное сотрудничество, 

задания на работу в парах и 

малых группах



Мультипредметная опытно – проектная лаборатория 

естественнонаучной направленности



8

МИП «Развитие (образного) пространственного мышления посредством

введения в практику курса «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (более 70% детей школы)



БУККРОССИНГ ЛУЧШАЯ ЧИТАЮЩАЯ 
СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  ГРАМОТНОСТЬ



18 детских 

общественных 

Объединений (1086 человек)

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ



Краевой конкурс «Технологии формирования естественнонаучной и 

математической грамотности школьников» с 15.02.2021 по 31.05.2021

-в секции «Математическая грамотность»

Номинация «Учебные задания практико-

ориентированного характера по формированию 

математической и естественнонаучной грамотности»-

ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПРИЗЕР

-в секции «Естественнонаучная грамотность»

Номинация «Интегрированные уроки»-

ПРИЗЕР



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Формируя функциональную грамотность обучающихся, мы решаем задачи

стратегического развития Российской Федерации:

• усиление позиций Российской Федерации в глобальной конкуренции путем

развития человеческого потенциала как основного фактора экономического

развития;

• технологическое первенство на мировой арене, усиление роли инноваций в

социально-экономическом развитии.

Функциональная грамотность –

основа жизненной и профессиональной 

успешности выпускников!


