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Функциональная грамотность – способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Леонтьев А.А. Педагогика здравого смысла. Избранное работы по философии образования 

 и педагогической психологии. – М.: Смысл, 2016 

1. Степень целенаправленности и масштабности деятельности по формированию функциональной грамотности 

Количество педагогов, (чел.) 3-4 кл. 5-6 кл. 7-9 кл. 10-11 кл. 

работающих с обучающимися соответствующих классов 6 16 18 10 

из них, целенаправленно по всем аспектам функциональной грамотности     

по читательской грамотности 4 5 3 2 

по математической грамотности 1 3 2 2 

по естественно-научной грамотности 1 2 3 1 

по креативному мышлению  1 1 1 

по глобальным компетенциям    1 

2. Ключевые показатели формирования функциональной грамотности (не более 3-х): 

Показатели ВСОКО по формированию в действиях педагога в действиях обучающегося 

функциональной грамотности   

читательской грамотности  формирование навыков чтения 

 начитанность учащихся 

 умение работать с книгой, 

 формирование навыков читательской 

деятельности, 

 внеурочная деятельность, повышающая 

у детей интерес к чтению, 

 проектно-исследовательская 

деятельность, 

работа с родителями. 

 находить информацию, представленную 

в явном виде 

 делать простые умозаключения, и 

прямые выводы на основе прочитанного 

 интегрировать и интерпретировать 

прочитанное 

 рефлексировать относительно 

содержания и формы текста. 

 

математической грамотности  формирование навыков проверки 

результатов выполнения открытых заданий, 

направленных на формирование и оценку 

математической грамотности учащимися 

 интерпретировать, анализировать, 

оценивать данные  учетом поставленной 

проблемы 

 умение находить и применять 

информацию 

 умение строить математические модели 
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сформулировать и записывать результаты 

решения 

естественно-научной грамотности  осуществлять анализ структуры и 

содержания компетентностноориентированных 

заданий, направленных на оценку и развитие 

естественно-научной грамотности  

 распознавать научные вопросы и 

применять методы естественно-научного 

исследования 

 интерпретация данных использование 

научных доказательств для получения выводов 

 умение научно объяснять явления 

распознавать, использовать и создавать 

объяснительные модели и представления 

креативного мышления  моделирование реальных жизненных 

ситуаций, заданий вне предметной области на 

решение которых требуются предметные 

знания и жизненный опыт обучающихся 

 самостоятельно находить ракурс 

решения поставленной задачи 

глобальных компетенций  формирование осознания и понимания 

глобальных проблем, культурного 

разнообразия, межкультурных различий 

 развитие аналитического и 

критического мышления, эмпатии и 

способности сотрудничать 

3. Лучшая педагогическая практика по целенаправленному формированию функциональной грамотности 

Практика по формированию Фамилия Имя Отчество учителя Формы и способы Предмет Класс 

функциональной грамотности Кудашкин Михаил Витальевич РЭШ химия 8-9 

читательской грамотности Евдокимова Елена Михайловна внеурочная деятельность, 

сотрудничество с учреждениями 

культуры 

русский язык, 

литературное чтение 

4 

математической грамотности Красикова Екатерина Дмитриевна внеурочная деятельность математика 8 

естественно-научной грамотности Латынцев Сергей Васильевич решение практико-

ориентированных задач 

физика 10-11 

креативного мышления Перов Николай Юрьевич дебаты, внеурочная деятельность ОБЖ 10-11 

глобальных компетенций Чернова Александра Васильевна  дебаты, внеурочная деятельность обществознание 10-11 

 


