
В 2020 – 2021 учебном году МБОУ СОШ № 28  первый год работала в 

статусе  опорной школы  по теме ««Формирование функциональной 

грамотности обучающихся через использование педагогики сотворчества».   

Цель работы опорной школы заключается в создании условий для 

формирования функциональной грамотности  учащихся и повышения 

качества организации  и проведения учебно – воспитательного с 

использованием средств современного образования. 

Для достижения цели в текущем году были проведены мероприятия: 

1. Внесены изменения в нормативно – правовую базу 

образовательного учреждения: разработаны  и приняты локальные 

акты,  обеспечивающих реализацию плана в школе по 

формированию функциональной грамотности учащихся (приказ, 

положение об опорной школе, программа … план мероприятий) 

2. Проведена  диагностика  с целью мониторинга уровня 

сформированности разных видов компетенций в рамках 

функциональной грамотности.  

3. Разработана и принята  на методическом совете модель 

методического сопровождения учителя по развитию 

функциональной грамотности учащихся. Особенность модели 

заключается в том, что ШМО получают статус лаборатории, тем 

самым беря на себя функции анализа и отбора заданий  на 

формирование функциональной грамотности из открытого банка 

данных по направлениям: 

ШМО естественно – научного цикла  

4. Наиболее актуальными в условиях формирования  функциональной 

грамотности через педагогику сотворчества являются  технологии 

развития  проблемного обучения, игровые, модульная, проектная, 

информационно – коммуникационная технологии.   

5. Промежуточные результаты демонстрировались в рамках единого 

методического дня  в январе 2021 года. 

В рамках данного методического дня было проведено четыре конференции 

на платформе ZOOM: 

1. Формирование читательской грамотности на уроках иностранного 

языка. 

2. Развитие финансовой грамотности на уроках математики. 

3. Ученическое самоуправление как способ развития коммуникативной 

компетенции учащихся. 

4. Функциональная грамотность учителя – основа развития 

функциональной грамотности ученика. 



5. Нестандартные методы обучения в формировании функциональной 

грамотности учащихся. 

Анализируя результаты, можно сделать выводы, что эффективность работы в 

2020 – 2021 учебном году обеспечило следующее: 

- высокая включенность педагогического коллектива в работу по теме 

опорной школы (20 из 26, что составляет 77%); 

- проведение тематических семинаров внутри школы «Развитие 

функциональной грамотности чтения», «Ситуационные задачи по оценке 

функциональной грамотности учащихся»; «Специфика заданий 

направленных на оценку функциональной грамотности учащихся», 

«Педагогика сотворчества: от теории к практике».  

- Круглогодичное функционирование творческих групп «От функциональной 

грамотности учителя – к функциональной грамотности обучающихся», 

руководитель Михайличенко Н.Д. и «Ученическое самоуправление как 

способ развития коммуникативной компетенции учащихся» руководитель 

Чуб Е.Н. 

 Наряду с этим выявлены следующие проблемы: 

1. Дефицит педагогов прошедших курсы по развитию функциональной 

грамотности как педагогов, так  и учащихся. 

2. Трансляция  не всех направлений развития функциональной 

грамотности через деятельность  творческих групп, проблемных 

семинаров. 

 

Исходя их вышеизложенного можно определить новые задачи и точки опоры 

на 2021-2022 учебный год. 

 Во-первых, при формировании заявки на курсовую подготовку учесть 

посещение курсов по формированию функциональной  грамотности 

учащихся. 

  Во-вторых – определить школьным методическим лабораториям 

основной задачей  создание банка заданий и межпредметных технологий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

В-третьих, расширить  демонстрацию направлений  развития 

функциональной грамотности через работу постояннодействующих 

творческих групп и семинаров. 

В-четвертых, предлагаем провести в январе 2022 году муниципальный 

марафон функциональной грамотности среди учащихся 5-7 классов. Форма 

проведения и наполняемость марафона заданиями будет зависит от 

сложившейся эпидемиологической обстановке. 


