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ДОКУМЕНТЫ

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

• Приказ МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими 
и мариинскими классами» от 24.09. 2021 года № 
267 « Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся»(от 24. 
12. 2021 года №361/1, с изменениями)



УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

• Мотивация педагогов

• Теоретическая готовность педагогов

• Планирование (рабочие программы, планы уроков, 
занятий)

• Понимание возможностей УМК

• Сотрудничество с обучающимися , продуктивные 
методы обучения 

• Педагогические технологии

• Сотрудничество с педагогами

• Владение оценочными инструментами



Мероприятия
• Реализация плана мероприятий, направленных на  формирование и оценку 

функциональной грамотности

• Изучение нормативных документов по развитию функциональной 
грамотности

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

• Участие в разработке заданий различного уровня по ФГ

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

• Методические учёбы коллектива по теме «Организация работы школы по 
формированию ФГ обучающихся»

• Обмен опытом на региональном уровне по теме «Практика внедрения курса 
«Финансовая грамотность»»

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

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

• Оформление странички на сайте школы  (https://hulimsunt-
shkola.hmaoschool.ru/?section_id=152)

• Участие в семинарах и методических совещаниях муниципального и 
регионального уровня



ОПЫТ
• Образовательные экспедиции

• «Гости из будущего», 8 класс 

«Устремленные в будущее» ,7 класс

«ОтЛичность», 9 класс

«Классная семья», 2 класс

• Творческая сессия (экзамен по 
метапредметным умениям)

• Интегрированные уроки

• Бинарные уроки

• Метапредметные конкурсы и олимпиады, 
проекты



ПЕРСПЕКТИВЫ

• Диагностика профессионально-личностных 
компетенций учителя

• Эффективное включение в КТП, поурочные 
планы учителя заданий по функциональной 
грамотности

• Диссеминация опыта

• Прохождение КПК

• Эффективное использование банка заданий 
для оценки ФГ



ХУЛИМСУНТ


