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• «Функционально грамотный человек — это 
человек, который способен использовать 
все постоянно приобретаемые в течение 
жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений»

• А.А. Леонтьев



Из указа Президента России от 7 мая 
2018 года: 

• Правительству РФ поручено обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования.

• Из Государственной программы РФ «Развитие образования» 
(2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г.

• Цель программы – качество образования, которое 
характеризуется  сохранением  лидирующих позиций РФ в 
международном исследовании качества чтения и понимания 
текстов (PIRLS), а также в международном исследовании 
качества математического и естественнонаучного образования 
(TIMSS); повышением позиций РФ в международной 
программе по оценке образовательных достижений учащихся 
(PISA) …



Документы
• Приказ КО администрации Берёзовского района 

от 20.09.2021 № 238 «Об утверждении 
муниципального плана мероприятий, 
направленных на формирование о оценку 
функциональной грамотности обучающихся 
Берёзовского района» ( от 22 декабря 2021 № 
351-од, с изменениями)

• Приказ МАОУ «Няксимвольская СОШ» от 21.09. 
2021 г. № 151.1 «Об утверждении плана 
мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности 
обучающихся на 2021 – 2022 уч. год»



Мероприятия
• Изучение нормативных документов по развитию функциональной 
грамотности

• База данных учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов в 2021-2022 
уч.г.

• Участие в разработке заданий различного уровня по ФГ

• Участие в апробации региональной системы критериального
оценивания качества образовательной деятельности (русский язык, 
математика, обществознание)

• Курсы ПК по программе «Формирование и оценка 
функциональной грамотности»

• Работа по внедрению в образовательную деятельность банка 
заданий для оценки ФГ

• Участие в семинарах и методических совещаниях муниципального 
и регионального уровня



ПЕРСПЕКТИВЫ

• Диагностика профессионально-личностных 
компетенций учителя

• Включение в КТП и поурочные планы 
учителя заданий по функциональной 
грамотности

• Прохождение КПК

• Эффективное использование банка заданий 
для оценки ФГ


