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Методического семинара «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся, задачи и пути решения»

Присутствовали -  28 чел 
Отсутствовали: - нет

Повестка дня
1 .Формирование функциональной грамотности обучающихся, задачи и 

пути решения (замдиректора Мамбеткулова Г.К.)
2. Формирование читательской грамотности (учитель русского языка и 

литературы Мурзабаева В.И.)
5. Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (методист Вагапова Г.К.)
Постановление педагогического совета.

По первому вопросу: «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся, задачи и пути решения» выступила замдиректора 
Мамбеткулова Г.К

Основные шаги по формированию функциональной грамотности
В рамках реализации указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», где в качестве одной из приоритетных 
целей развития нашей страны на ближайшие годы названо вхождение России 
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, была 
разработана методология и критерии оценки качества общего образования на 
основе практики международных исследований. Методология 
предусматривает целый комплекс мероприятий, в том числе проведение 
ежегодной региональной оценки по модели PISA в 15 субъектах РФ.

Итак, перед нами стоит четкая задача. МОНСО разработало алгоритм 
действий по достижению данной цели.

В кадетском корпусе уже предпринимаются следующие шаги:
1. Внесены изменения в ООП ООО, СОО в части планируемых 

личностных, метапредметных результатов освоения обучающимися 
программ, системе оценки достижений планируемых личностных и 
метапредметных результатов освоения программ.

2. Внесены изменения в рабочие программы по всем предметам. По 
современным требованиям, все рабочие программы должны предусматривать 
деятельность по формированию функциональной грамотности. В



особенности это касается Русского языка, Литературного чтения, 
Иностранного языка, Математики, и Окружающего мира в начальной школе; 
Русского языка, Литературы, Иностранного языка, Математики, Географии, 
Биологии, Физики, Химии, Обществознания с основной школе.

3. Внесены изменения в программу воспитания и социализации, 
обозначив формирование функциональной грамотности как приоритетную 
задачу.

4. Внесены изменения в положение о внутришкольной системе 
оценки качества образования (ВСОКО)

5. Планируется обучение педагогов.
6. Системное использование на уроках и во внеурочное время всеми

педагогами школы форм и методов обучения, способствующих
формированию функциональной грамотности: ролевые игры, деловые игры, 
работа в группах, парах, метод проектов и др. Коммуникация, 
сотрудничество, критическое мышление, креативность -  вот главные 
качества, которыми должны овладеть обучающиеся 21 века.

7. Привлечение родителей к совместной деятельности по 
формированию функциональной грамотности.

Очень важно понять каждому педагогу, что данное направление 
работы касается каждого из нас. Мы все вместе работаем на результат, 
который покажут наши дети. Именно нам решать: чему учить? зачем учить? 
как учить? А главное - как учить результативно?

По второму вопросу: «Формирование читательской грамотности» 
выступила руководитель МО учителей русского языка и литературы 
Мурзабаева В.И. Она познакомила коллектив с понятием читательская 
грамотность - способность человека понимать и использовать письменные 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни.

По третьему вопросу: «Методические рекомендации по
формированию функциональной грамотности обучающихся» прослушали от 
методист Вагапова Г.К. Методика формирования функциональной 
грамотности учащихся в сфере коммуникации нацелена на формирование 
функциональной грамотности учащихся в сфере коммуникации в совместной 
деятельности учителя и учащихся. Предполагает последовательное 
включение учащихся в усложняющуюся учебную деятельность на основании 
диагностики коммуникативных трудностей учащихся. Определяя
необходимость формирования функциональных знаний и умений, 
универсальных способов деятельности и создание ситуаций развития 
личностного опыта учащихся, используются в процессе преподавания 
предметов естественно-математического цикла, усложняющиеся упражнения 
и задания, направленные на преодоление коммуникативных трудностей 
учащихся.

На уровне основного среднего образования создается основа 
предпрофильной подготовки обучающихся, формируется



естественнонаучное и гуманитарное мировоззрение, личностные качества, 
обеспечивающие их успешную социально-психологическую адаптацию в 
обществе, самоопределение в выборе направления профильного обучения. 
Содержание образования на уровне основного образования является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне 
общего среднего образования.

Методические рекомендации по формированию функциональной 
грамотности школьников

Реализация основ формирования функциональной грамотности 
учащихся на уровне основного среднего образования по предметам 
естественнонаучного цикла сводится решению следующих задач:

• изучить состояния проблемы формирования и оценивания 
функциональной грамотности учащихся по предметам естественнонаучного 
цикла в теории и практике обучения на данном уровне;

• определить методолого-теоретические основы формирования и 
оценивания функциональной грамотности учащихся; определить методы и 
принципы преемственности развития функциональной грамотности 
учащихся;

• проектировать содержания предметов естественнонаучного 
цикла;

• разработать методические рекомендации по формированию 
функциональной грамотности учащихся на уровне основного среднего 
образования.

Формирования функциональной грамотности, в первую очередь 
требует формирование таких аспектов, как естественнонаучная грамотность 
и грамотность чтения. Необходимо обеспечить целенаправленного 
формирования этих аспектов в условиях преподавания предметов 
естественнонаучного цикла.

На уровне основного среднего образования закладываются основы для 
последующего изучения предметов естественнонаучного цикла на уровне 
общего среднего образования, формируется эмпирический базис для 
знакомства теориями и закономерностями предметов предметов естественно
научного цикла.

Задача школы - создать условия для успешной социализации. На 
эффективность социализации влияет образованность человека, 
проявляющаяся в обученности, воспитанности и развитости. Начальным 
условием социализации является грамотность. Задача определения 
функциональной грамотности обучающихся, заключается в определении:

• их способности решать функциональные проблемы, с которыми 
они встречаются как субъекты;

• обучения, общения, социальной деятельности и 
профессионального выбора.

Формирование функциональной грамотности реализуется во всех 
образовательных областях. Основными этапами является следующее:



-создание образовательных маршрутов в соответствии с разделами 
программы;

-разработка методических рекомендаций
-подбор диагностического инструментария
-отслеживание результатов.
Говоря об использовании сведений из разных областей знаний, следует 

иметь ввиду не только использование материала из других наук на уроках 
математики, но и использование понятий и методов математики на других 
уроках и в жизни. Для преодоления этого барьера нужна специальная работа, 
в которой учитель помогает ребенку прояснить задачу, выделить предметную 
составляющую, показать применение известных способов в новой ситуации.

Также формированию функциональной грамотности способствует 
проблемное обучение. Проблема -  это всегда препятствие. Преодоление 
препятствий -  движение, неизменный спутник развития. Использование 
проблемных заданий на уроках, позволяет развивать такие качества личности 
как: находчивость, сообразительность, способность к нестандартным 
решениям, проблемное видение, гибкость ума, мобильность, 
информационная и коммуникативная культура.

Эти методы формируют умение сворачивать и разворачивать 
полученные знания в зависимости от жизненной ситуации.

Решили:

1. На заседаниях МО изучить опыт педагогов по формированию 
функциональной грамотности обучающихся в рамках предметных областей 
(ответственные руководители МО)

2. Всем педагогам апробировать и внедрять технологии, 
обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(ответственные: все педагоги, постоянно)

3. В рамках предметных недель провести открытые уроки, 
демонстрирующие разнообразные формы, методы, формирующие 
функциональную грамотность.

Председатель методического совета Вагапова Г.К.

Секретар Галяутдинова Э.М.
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