
Протокол №1 от 16.05.2022г. 

совещания заместителей руководителей по УВР общеобразовательных организаций 

Тайгинского городского округа 

 

Присутствовали: 

Зимадеева М.В., заместитель начальника Управления образования администрации 

Тайгинскго ГО; 

Черемис М.Н., начальник отдела общего и дошкольного образования Управления 

образования администрации Тайгинскго ГО 

Заместители руководителей по УВР общеобразовательных организаций Тайгинского 

городского округа – 6 человек 

Руководители ГМО учителей предметников – 16 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Функциональная грамотность по ФГОС-2021. Что изменить в работе ОО. 

2. Как проанализировать работу по формированию функциональной грамотности. 

 

Слушали: 

 

1. Зимадеева М.В., заместитель начальника Управления образования администрации 

Тайгинскго ГО разъяснила как новые ФГОС формулируют понятие функциональной 

грамотности.  

 

Новые ФГОС подчеркивают необходимость формировать функциональную 

грамотность школьников (п. 34.2 ФГОС-2021 НОО, п. 35.2 ФГОС-2021 ООО). Внимание 

к этому вопросу в новых образовательных стандартах объясняют невысокие показатели 

российских школьников в международных исследованиях, например, PISA и TIMS. При 

этом Президент поставил задачу, чтобы Россия вошла в десятку ведущих стран мира 

по качеству общего образования (подп. «а» п. 5 Указа Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204). Эту же цель указало Правительство и в государственной программе «Развитие 

образования» на 2018–2025 годы (постановление от 26.12.2017 № 1642). 

Функциональная грамотность – одно из средств повышения качества образования. 

Ее оценивают по критериям в соответствии с методологией моделей международных 

исследований, которую разработали ведомства (приказ Рособрнадзора, Минпросвещения 

от 06.05.2019 № 590/219). 

Педагоги часто смешивают понятие функциональной грамотности 

и метапредметных результатов. Эти понятия схожие, но при этом они 

не взаимозаменяемые. Разобраться в различиях метапредметных результатов 

и компонентов функциональной грамотности, а также в их соотношении помогут 

сравнительная таблица и памятка. 

В 2022- 2023 учебном году необходимо подготовить и реализовать план 

по формированию функциональной грамотности школьников (письмо Минпросвещения 

от 14.09.2021 № 03-1510). Проанализируйте работу в этом направлении в конце года. 

Используйте готовый образец анкеты для педагогов, который поможет выявить 

их затруднения в вопросах развития функциональной грамотности. По результатам 

анализа подготовьте план мероприятий по формированию функциональной грамотности 

учеников на 2022/23 учебный год. При этом учитывайте дефициты, которые выявите. Для 

этого мы предлагаем готовый образец плана и дополните его мероприятиями, которые 

планируете провести. 

Функциональная грамотность в новых ФГОС 

В стандартах второго поколения отсутствуют упоминания о функциональной 

грамотности. А в новых образовательных стандартах понятие появляется в третьем 
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разделе, который характеризует требования к условиям реализации программы НОО 

и ООО. Так, чтобы реализовать основные образовательные программы, школам 

необходимо создать условия, которые обеспечат формирование функциональной 

грамотности учеников (п. 34.2 ФГОС-2021 НОО, п. 35.2 ФГОС-2021 ООО). Еще термин 

встречается в новых стандартах в неявном виде в качестве результата системно-

деятельностного подхода (п. 5 ФГОС-2021 НОО, п. 4 ФГОС-2021 ООО). Такой подход 

обеспечивает развитие личности школьника и освоение им знаний. Это позволит ученику 

функционировать в современном обществе и обучаться в течение жизни. 

Обновленные ФГОС рассматривают функциональную грамотность как 

способность решать различные жизненные ситуации. Развивают функциональную 

грамотность предметные, метапредметные и универсальные способы деятельности, 

которые формирует школа. Все способы деятельности подразумевают, что ученики 

овладеют ключевыми компетенциями, которые позволят получить дальнейшее 

образование и ориентироваться в мире профессий. 

ФГОС-2021 подразумевает, что человек развивает функциональную грамотность 

в течение всей жизни. Поэтому в школе важно уделить внимание возможностям для 

саморазвития и самообразования учеников. А чтобы сформировать у школьников 

функциональную грамотность, педагогам следует работать с каждым ее компонентом.  

Всего функциональная грамотность включает 6 компонентов. Посмотрите 

подробное описание компонентов в памятке. (приложение 1). 

Метапредметные результаты во ФГОС-2021 

Характеристику метапредметных результатов содержат ФГОС как второго, так 

и третьего поколения. Она входит в раздел, который описывает требования к результатам 

освоения программы. Только в новых образовательных стандартах поменялся номер этого 

раздела. Теперь он четвертый, а не второй, как было раньше. 

Формулировка метапредметных результатов во ФГОС-2021 в целом не изменилась, 

но ее расширили. В новом стандарте на уровне НОО метапредметные результаты 

сгруппировали в соответствии с обновленной классификацией УУД. Для каждого 

направления универсальных учебных действий выделили подгруппы (п. 42 ФГОС-

2021 НОО). Какие подгруппы соответствуют познавательным, коммуникативным 

и регулятивным УУД, посмотрите на схеме справа. А в характеристику метапредметных 

результатов во ФГОС-2021 на уровне ООО добавили описание навыков работы 

с информацией. Также раскрыли термин «межпредметные понятия» (п. 41 ФГОС-

2021 ООО). Формулировки метапредметных результатов в стандартах второго и третьего 

поколения посмотрите в таблице 1. (Приложение 2) 

Отличие функциональной грамотности от метапредметных результатов 

На развитие функциональной грамотности школьников влияют предметные 

и личностные результаты. Поэтому функциональная грамотность – более широкое 

понятие, чем метапредметные результаты. 

Универсальные учебные действия, которые входят в метапредметные результаты, – 

это своеобразные критерии. По таким критериям можно судить об уровне 

сформированности функциональной грамотности у школьников. Как соотносятся 

в стандарте третьего поколения основного общего образования метапредметные 

результаты одной из подгрупп универсальных учебных действий с компонентами 

функциональной грамотности, смотрите в таблице 2. (Приложение 3) По аналогии можете 

проанализировать соотношение метапредметных результатов и компонентов 

функциональной грамотности на уровне начального общего образования. Используйте 

для этого п. 42 ФГОС-2021 начального общего образования. 

Что изменить в работе, чтобы сформировать функциональную грамотность 

школьников 

Чтобы создать условия для формирования функциональной грамотности учеников, 

реализуйте шаги по улучшению качества образования в школе. Выполните семь шагов. 
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Шаг 1. Скорректируйте рабочие программы. Проанализируйте рабочие программы 

педагогов. Внесите изменения в формулировки планируемых результатов в соответствии 

с новыми ФГОС начального и основного общего образования. Отразите в тематическом 

планировании электронные и цифровые образовательные ресурсы, которые учителя будут 

использовать по каждой теме. Еще разработайте рабочие программы учебных предметов, 

курсов и модулей с учетом рабочей программы воспитания. 

Шаг 2. Определите формы работы. В программах внеурочной деятельности сделайте 

акцент на коллективных и нетрадиционных формах занятий, а также на проектной 

деятельности. Например, укажите такие формы, как предметные и межпредметные 

конкурсы, конференции, олимпиады и викторины. Продумайте, какие мероприятия можно 

организовать, чтобы учесть рабочую программу воспитания. Также уделите внимание 

вопросам школьного самоуправления. Данные меры позволят сформировать у учеников 

такие компоненты функциональной грамотности, как креативное мышление и глобальные 

компетенции. 

Шаг 3. Разработайте программы курсов внеурочной деятельности. Предложите 

педагогам разработать программы курсов внеурочной деятельности, которые будут 

направлены на формирование функциональной грамотности учеников. Например, 

«В мире финансов», «Математика на каждый день», «Мыслящий читатель», 

«Я исследователь». Включите эти курсы в учебные планы на новый учебный год. 

Шаг 4. Рассмотрите вопросы индивидуализации обучения. Изучите потребности 

и интересы школьников. С опорой на полученные данные предусмотрите изучение 

отдельных предметов на углубленном уровне. Например, организуйте профильные 

группы. При необходимости разработайте индивидуальные учебные планы. 

Шаг 5. Проанализируйте реализацию плана развития функциональной грамотности 

школьников. В конце учебного года проанализируйте, удалось ли реализовать 

мероприятия плана в полной мере. Для этого используйте формулу: R = I/N × 100%, где 

R – значение показателя результативности, I – количество проведенных мероприятий 

на момент расчета, N – общее количество мероприятий в рамках плана на момент расчета. 

Результативность можно считать высокой, если показатель R выше 90 процентов. 

Оптимальный результат, если показатель R в диапазоне от 70 до 90 процентов, а низкий – 

менее 70 процентов. 

Отдельно изучите результаты диагностик уровня сформированности функциональной 

грамотности, промежуточной аттестации. Еще рассмотрите результаты ВПР 

по предметам, которые успели провести в марте 2022 года. Также проследите динамику 

результатов таких контрольных мероприятий. 

Шаг 6. Выявите затруднения педагогов. Проведите анкетирование учителей, чтобы 

выявить их сложности в вопросах развития функциональной грамотности школьников. 

Разработайте анкету самостоятельно или возьмите готовый образец. Дополните план 

работы методическими мероприятиями для педагогов, чтобы устранить затруднения, 

которые выявили с помощью анкетирования. 

Шаг 7. Разработайте план мероприятий на следующий учебный год. Когда 

проанализируете дефициты педагогов в вопросах формирования функциональной 

грамотности школьников, разработайте план мероприятий по ее развитию на 2022/23 

учебный год. Составьте план по аналогии с тем, по которому работали в текущем году.. 

Выберите в образце те мероприятия, которые актуальны для вашей школы, или добавьте 

в план свои пункты. 

 

Примерный План мероприятий по формированию функциональной грамотности 

школьников МБОУ «СОШ _____» на 2022/23 учебный год 

№ 

п/п 
Возможные мероприятия Сроки 

Планируемый 

результат 
Ответственный 



№ 

п/п 
Возможные мероприятия Сроки 

Планируемый 

результат 
Ответственный 

  

Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

учеников школы на новый учебный 

год 

Август, 

ежегодно 
План мероприятий 

Заместитель 

директора 

по УПР, 

руководители 

рабочих групп 

педагогов 

  

  

Разработка и корректировка 

внутришкольной системной модели 

формирования функциональной 

грамотности школьников 

Август, 

далее – 

в течение года 

Создание модели 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

  

  

Мониторинг уровня 

сформированности компонентов 

функциональной грамотности 

школьников 

Ежегодно, 

сентябрь 

и апрель 

Аналитическая 

справка 

по результатам 

уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

учеников 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

  

  

Включение в учебный план 

спецкурсов, элективных курсов, 

курсов внеурочной деятельности, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

учеников 

Август, 

ежегодно 

Разработанный 

учебный план 

Заместитель 

директора 

по УВР 

  

  

Реализация спецкурсов, элективных 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности, направленных 

на формирование функциональной 

грамотности школьников. 

Включение в ВШК контроля 

за проведением этих занятий 

В течение 

учебного года 

по плану 

ВШК 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

учеников 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

  

  

Комплектование профильных групп 

на уровне СОО, разработка учебных 

планов профилей 

Август, 

ежегодно 

Разработанный 

учебный план 

Заместитель 

директора 

по УВР 

  

  
Контроль за работой профильных 

групп и реализацией учебных планов 

В течение 

учебного года 

по плану 

ВШК 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

  

  

Реализация мероприятий плана 

воспитательной работы рабочей 

программы воспитания 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 



№ 

п/п 
Возможные мероприятия Сроки 

Планируемый 

результат 
Ответственный 

  

  

Организация участия педагогов 

школы в курсах повышения 

квалификации, посвященных 

формированию функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

по отдельному 

плану 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

по вопросу 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора 

по УВР 

  

  

Проведение онлайн-уроков 

финансовой грамотности, уроков 

цифры, профориентационных 

уроков, уроков безопасности 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Классные 

руководители, 

педагоги 

  

  
Модернизация технического 

оборудования 

По мере 

поступления 

средств 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

Директор, 

заместитель 

директора 

по АХР 

  

  

Организация внутришкольного 

контроля. Качество подготовки 

проектов и исследований 

с учениками 

Ноябрь, март 

Отчет 

на совещании при 

директора 

о результатах 

контроля 

за работой 

учителей 

по подготовке 

учеников 7–8-х 

классов к парно-

групповым или 

индивидуальным 

проектам, 9–10-х 

классов – 

к индивидуальным 

проектам 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

  

  

Заседания ШМО педагогов с целью 

обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для 

формирования функциональной 

грамотности школьников 

По плану 

ШМО 

Корректировка 

созданной модели, 

методические 

рекомендации 

по реализации 

плана 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

  

  

Подготовка методических 

материалов: разработок уроков, 

занятий курсов внеурочной 

деятельности, методических 

рекомендаций и др. 

В течение 

года 

Создание 

сборников 

инновационных 

продуктов 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

  

  
Проведение тематических 

педагогических советов по теме 
Ноябрь, март 

Выявление 

и трансляция 

Директор, 

заместитель 



№ 

п/п 
Возможные мероприятия Сроки 

Планируемый 

результат 
Ответственный 

работы площадки (например, 

«Внутришкольная система оценки 

качества образования: проблемы 

и перспективы») 

положительного 

опыта. Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов. 

Формулирование 

требований разных 

групп участников 

образовательных 

отношений 

к качеству 

образования. 

Внесение 

изменений 

в нормативную 

основу ВСОКО 

на локальном 

уровне 

директора 

по УВР 

  

  

Участие учеников школы 

в конкурсах, олимпиадах 

по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных 

групп под руководством педагогов 

В течение 

года 

Анализ результатов 

участия учеников, 

формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

  

  

Разработка собственных 

диагностических работ, матриц, карт 

наблюдений. Модернизация 

материалов интернет-ресурсов. 

Приобретение научно-методической 

литературы по теме формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Пополнение банка 

диагностического 

инструментария 

Руководители 

ШМО, педагоги 

  

  

Внедрение в образовательный 

процесс разработанного материала 

из открытого банка заданий 

и технологий с целью формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Освоение 

педагогами 

методики 

образовательного 

процесса 

в соответствии 

с целью и задачами 

плана 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

  

  

Актуализация банка заданий 

и межпредметных технологий для 

формирования функциональной 

грамотности учеников 

Ежегодно 

Банк 

межпредметных 

технологий 

и заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

  

  

Обобщение опыта педагогов школы 

и представление опыта 

на заседаниях методических 

Март – апрель 

Работа педагогов 

в соответствии 

с целью и задачами 

Заместитель 

директора 

по УВР, 



№ 

п/п 
Возможные мероприятия Сроки 

Планируемый 

результат 
Ответственный 

объединений плана руководители 

ШМО 

  

  

Мониторинг качества подготовки 

учеников школы в формы 

всероссийских проверочных работа 

Апрель – май, 

ежегодно 

Аналитическая 

справка 

по результатам 

ВПР. Подготовка 

программы 

по устранению 

дефицитов 

Заместитель 

директора 

по УВР 

  

  

Мониторинг реализации 

мероприятий плана работы. Анализ 

работы 

Май, 

ежегодно 

Аналитическая 

справка по итогам 

реализации плана 

работы 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

школьников. 

Совещание при 

директоре 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

  

  

Информирование педагогов, 

учеников и родителей о работе 

школы по формированию 

функциональной грамотности 

школьников на официальном сайте 

школы. Публикация разработок 

В течение 

года 

Обеспечение 

открытости 

деятельности 

школы. Трансляция 

опыта 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

технический 

специалист 

  

  

Проведение педагогами мастер-

классов, обобщающих заседаний 

ШМО, семинаров и др. 

В течение 

года 

Обмена 

педагогическим 

опытом 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

 

 2. Черемис М.Н., начальник отдела общего и дошкольного образования 

Управления образования администрации Тайгинского ГО выступила с информацией о том 

как подвести итоги и оформить результаты анализа работы школы по формированию 

функциональной грамотности по двум направлениям – результаты учеников и уровень 

компетентности учеников. 

 В этом учебном году школы должны были подготовить и реализовать план 

по формированию функциональной грамотности школьников (письмо Минпросвещения 

от 14.09.2021 № 03-1510). Поэтому в июне подведите итоги, как школа реализовала 

работу по этому направлению. 

С помощью справок и отчетов, которые готовили вы и педагоги в течение учебного 

года, соберите информацию по всем диагностическим работам по определению уровня 

функциональной грамотности школьников. Укажите уровень диагностик, какие 

компоненты грамотности они проверяли у учеников и классы, которые приняли участие 

в работах. Эти сведения помогут детально рассмотреть результаты, которые показали 

школьники по итогам каждой диагностической работы. 

Обобщите статистические данные 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=491351
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=491351


Соберите справки и отчеты по формированию функциональной грамотности за учебный 

год. На основе этих данных вы сможете составить общую таблицу. В ней зафиксируйте 

сведения обо всех диагностических работах, которые оценивали уровень развития 

функциональной грамотности школьников. Подготовьте краткое описание диагностик. 

Перечень диагностических работ.  

Сведите в общую таблицу информацию о диагностиках по определению уровня 

функциональной грамотности школьников, которые проводили в течение учебного года. 

Перечислите в таблице все диагностики, их направленность, то есть какой 

компонент функциональной грамотности проверяют, и уровень. Отметьте, когда и в каких 

классах проходили работы. Укажите количество школьников, которые участвовали 

в диагностиках, и долю от общего количества учеников. В таблице 1 посмотрите, как 

можно обобщить информацию о диагностических работах в рамках мониторинга уровня 

сформированности функциональной грамотности. 

 

Информация о диагностических работах в рамках мониторинга уровня 

сформированности функциональной грамотности 

№  

п/п 

Диагностическая работ Сроки 

проведения 

Классы Количество 

участников 

Уровень 

1 Математическая 

грамотность 

20.12.2021 6-е 50 (97%) Школьный 

2 Математическая 

грамотность 

25.01.2022 7-е 50 (95%) Региональный 

3 Естественно-научная 

грамотность 

27.02.2022 8–9-е 100 (93%) Школьный 

4 Читательская грамотность 15.03.2022 6–7-е 100 (96%) Школьный 

5 Естественно-научная 

грамотность 

25.04.2022 8–9-е 100 (93%) Региональный 

6 Финансовая грамотность 05.05.2022 8–9-е 108 (100%) Школьный 

<...> <...> <...> <...> <...> <...> 

 

Уровень диагностик.  

Подытожьте, сколько работ по определению уровня функциональной грамотности 

учеников провели в учебном году и какого они уровня. 

Если проводили работы федерального, регионального или муниципального уровня, 

укажите нормативные акты, на основании которых организовали их. Для диагностик 

школьного уровня кратко опишите, какие задания использовали и как оценивали работы.  

Посмотрите ниже пример формулировки, чтобы описать систему оценивания 

диагностик школьного уровня по формированию функциональной грамотности учеников. 

ПРИМЕР. Описание системы оценивания диагностических работ по формированию 

функциональной грамотности. 

 



 

Сведите информацию по каждой диагностике 

Когда соберете данные по всем диагностическим работам по определению уровня 

функциональной грамотности школьников, подробно проанализируйте каждое 

контрольное мероприятие. Отразите результаты, которые ученики показали по итогам 

работ, по всем компонентам функциональной грамотности. Также укажите, 

сформированность каких умений учеников проверяла школа в ходе диагностик. 

Диагностики по компонентам функциональной грамотности. 

Отдельно обобщите результаты диагностических работ по математической, 

естественно-научной, читательской и финансовой грамотности. Проанализируйте 

диагностики по глобальным компетенциям и креативному мышлению. Сведите данные 

в таблицы по классам и параллелям. Распределите результаты по уровням. Зафиксируйте 

количество школьников, которые справились с заданиями повышенного и высокого 

уровней. Укажите, сколько учеников не достигли среднего уровня сформированности 

функциональной грамотности. Если есть возможность, то проанализируйте динамику. 

В таблице посмотрите пример распределения результатов по уровням сформированности 

читательской грамотности. 

 

Распределение результатов по уровням  

сформированности читательской грамотности 

Класс Уровень сформированности умения 

Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

6 «А» 5 (20%) 6 (24%) 9 (36%) 4 (16%) 1 (4%) 

6 «Б» 3 (12%) 5 (20%) 10 (40%) 5 (20%) 2 (8%) 

7 «А» 2 (8%) 5 (20%) 11 (44%) 6 (24%) 1 (4%) 

Итого 12 (13%) 21 (21%) 47 (47%) 15 (15%) 5 (5%) 

 

ПРИМЕР. Представление результатов по проверяемым умениям 

 

 
 

 



Сопоставьте результаты учеников 

Сравните результаты школьников по итогам внутренних и внешних диагностик 

по формированию функциональной грамотности по классам и параллелям. Определите, 

ученики каких классов справились с заданиями лучше. Зафиксируйте, в каких классах 

и сколько школьников не достигли среднего уровня. Сделайте краткий вывод для каждой 

диагностической работы, чтобы было проще подвести итоги по вопросам развития 

функциональной грамотности за учебный год. Также проверьте, соответствуют ли 

результаты по итогам диагностик академической успеваемости школьников. 

Внутренние и внешние диагностики.  

Сопоставьте результаты внутренних и внешних диагностик по развитию 

функциональной грамотности. Для наглядности представьте данные в таблицах 

и диаграммах. Это упростит анализ и формулировку выводов. Опишите результаты 

школьников, опираясь на информацию, которую получите из каждой диаграммы. 

Проанализируйте, с заданиями какой диагностической работы школьники справились 

успешнее. Посмотрите ниже пример со сравнением результатов внутренней и внешней 

диагностик. 

Если заметите, что результаты внешней диагностики имеют значительные расхождения 

с результатами школьной, определите причины. Например, КИМ, которые разработали 

учителя, не позволяют объективно оценить уровень достижения учениками проверяемых 

умений. 

ПРИМЕР. Результаты внутренних и внешних диагностик  

 

 
 

 



Отдельные задания в диагностиках.  

Каждое задание диагностики проверяет, в какой степени школьники овладели 

определенным умением. Сравните, как ученики разных классов справились с отдельными 

заданиями. Удобнее оформить результаты анализа в виде таблицы. Так вы увидите, какие 

задания вызывают затруднения у школьников. Также поймете, в каких классах 

необходимо организовать коррекционную работу. В таблице 3 посмотрите пример анализа 

выполнения отдельных заданий диагностической работы. 

 

Анализ выполнения диагностической работы по проверяемым умениям 

№  

п/п 

Проверяемые метапредметные умения Доля обучающихся, 

справившихся с заданиями, % 

8-й класс 9-й класс 

1 Интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов 

33 38 

2 Применение естественно-научных методов 

исследования 

56 61 

3 Научное объяснение явлений 23 25 

 

Объективность результатов.  

Сравните результаты каждой диагностической работы с академической 

успеваемостью учеников. Информацию удобнее оформить в виде таблицы. Укажите в ней 

количество школьников, которые успевают в учебе и которые учатся без троек. Внесите 

результаты по итогам диагностики. Зафиксируйте, сколько учеников справились 

с диагностикой и сколько не преодолели установленный порог. Сопоставьте данные 

и оцените, насколько отличаются результаты. Если есть расхождения, определите 

их причины. Как оформить таблицу, чтобы сравнить результаты диагностики 

и уровень академической успеваемости школьников, посмотрите в примере ниже. 

ПРИМЕР. Сравнение результатов диагностики и уровня академической 

успеваемости школьников 

 
 

 

 



Проанализируйте работу учителей 

Анализ работы учителей поможет выявить причины низких результатов 

школьников. Отметьте педагогов, ученики которых плохо справились с работами 

по определению уровня функциональной грамотности. Также проверьте, как в течение 

года учителя развивали функциональную грамотность школьников на уроках 

и внеурочных занятиях. 

Перечень учителей с низкими результатами.  

Оцените работу педагогов, чтобы понять причины низких результатов школьников. 

Для этого сначала определите классы, в которых ученики показали низкие результаты 

по итогам диагностик. Зафиксируйте фамилии учителей, которые работают в таких 

классах. Результаты представьте в таблице. Укажите в ней для каждого класса количество 

успевающих учеников и отразите, как школьники справились с диагностикой. Cмотрите 

образец таблицы 4, чтобы оформить анализ работы учителей. 

 

Результаты анализа работы учителей по формированию функциональной грамотности. 

Сопоставительный анализ академических результатов обучающихся 

Класс Предмет, курс Доля 

успеваю

щих, % 

Доля 

учеников, 

имеющих 

4 и 5, % 

Диагностика Доля учеников, 

преодолевших 

порог (средний, 

повышенный, 

высокий 

уровни), % 

Доля 

учеников, 

не справивш

ихся 

с работой 

(недостаточн

ый, низкий 

уровни), % 

Ф. И. О. 

учителя 

6 «А» Математика 100 70 Математическая 

грамотность 

56 44  

Русский язык  

Литература 

100 75 Читательская 

грамотность 

72 28  

8 «А» Биология  

Физика  

Химия 

99 68 Естественно-

научная 

грамотность 

60 40  

В мире 
финансов (курс 

внеурочной 

деятельности) 

100 Без 
балльного 

оценивания 

Финансовая 
грамотность 

31 69  

9 «А» Учимся для 
жизни (курс 

внеурочной 

деятельности) 

100 Без 
балльного 

оценивания 

Глобальные 
компетенции 

42 58  

 

Формирование функциональной грамотности на уроках.  

Проанализируйте справки по итогам посещения уроков педагогов. Определите 

количество уроков, на которых педагоги проводили систематическую работу 

по формированию функциональной грамотности школьников. 

Проведите мониторинг содержания заданий, которые учителя включают в работу 

на занятиях. Выявите, сколько педагогов используют упражнения на формирование 

функциональной грамотности на уроке и задают их на дом. Оцените, какие ЭОР и ЦОР 

применяют учителя. Выясните, сколько педагогов умеют разрабатывать задания, которые 

развивают функциональную грамотность школьников. Определите количество педагогов, 

которые прошли курсы повышения квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности учеников. Данные, которые подготовите, оформите в виде 

таблицы.  

Смотрите образец таблицы, чтобы зафиксировать сведения о компетентности учителей 

в области развития функциональной грамотности школьников ниже. 

Анализ компетентности учителей по формированию функциональной грамотности 



№ 

п/п 

Ф. И. О. 

учителя 

Использует 

задания 

на развитие 

функциональной 

грамотности 

Использует 

ЭОР и ЦОР 

Владеет 

компетенциями 

по составлению 

заданий, 

направленных 

на развитие 

функциональной 

грамотности 

Прошел курсы 

повышения 

квалификации 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 
На уроке Задает 

на дом 

1 Абрамова 

М.В. 

+ – + + – 

2 Авдеева 

В.Б. 

– – – – – 

3 Волкова 

И.Т. 

+ + – – – 

<...> <...> <...> <...> <...> <...> <...> 

39 Яковлев 

И.В. 

– – + + + 

Итого 18 (46%) 10 (25%) 15 (64%) 12 (31%) 13 (33%) 

 

Формирование функциональной грамотности на внеурочных занятиях. Обобщите 

внеурочную работу. Отметьте классы, в которых проводились внеурочные мероприятия 

по формированию функциональной грамотности. Укажите количество школьников, 

которые приняли в них участие. Оцените каждое мероприятие и распределите 

их по уровням. Для этого определите критерии и выделите уровни. Например, низкий, 

базовый, повышенный и высокий. Зафиксируйте, сколько учителей провели внеурочные 

занятия на высоком и повышенном уровнях. Для наглядности представьте результаты 

в виде диаграммы. Посмотрите ниже пример диаграммы, чтобы отразить уровни 

проведения внеурочных занятий по формированию функциональной грамотности 

учеников. 

 

ДИАГРАММА. Уровень проведения внеурочных занятий по формированию 

функциональной грамотности школьников 

 

 
  

По итогам совещания Зимадеева М.В., заместитель начальника Управления 

образования администрации Тайгинского ГО подвела итоги и озвучила основные 

принятые решения: 




