
 



ФУКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Пояснительная записка 

Актуальность 

 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось 

в конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в 

обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и 

стратегия исследования связывалась с профессиональной деятельностью 

людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. 

Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком 

смысле: включать компьютерную грамотность, политическую, 

экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ 

социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования 

(в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность 

знаний и умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в 

современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для 

повышения результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения 

Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития 

российского общества в целом.  

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: cохранением 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) … 

Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально 

грамотных людей.  

 

 



Что такое «функциональная грамотность»? 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Функциональная грамотность включает в себя читательскую, естественно-научную, 

математическую, финансовую, креативное мышление и глобальные компетенции.  

Особенность инструментария формирования функциональной грамотности в школе 

заключается в следующем: 

 Создание ситуаций, инициирующих и мотивирующих учащихся на 

практическую учебную деятельность.   

 Актуализация предметных знаний и жизненного опыта учащихся для решения 

практических, личностно значимых задач. Когда решается контекстная и 

ситуативная задача, ученики ощущают значимость проделанной работы, 

появляется желание учиться.  Это является одним из важнейших аспектов при 

формировании функциональной грамотности.  

 Приобретение опыта успешной деятельности, решения проблем, принятия 

решений, позитивного поведения в реальной жизни.  

 Поисковую активность – задания поискового характера, учебные исследования, 

проекты. 

 Учение в общении или учебное сотрудничество. Задания на работу в парах или 

малых группах. 

 Оценочная самостоятельность школьников, самоконтроль и взаимопроверка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Во всех заданиях по всем предметам основополагающей является работа с текстом – 

читательская грамотность. Важно правильно видеть смысл, оценивать и 

интерпретировать текстовый материал.  

Грамотность в чтении – способности человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Требования к текстам: 

 информационная насыщенность текстового материала;  

 отсутствие «привязки» к содержанию разных образовательных областей, 

представленных в школьном курсе; 

 соответствие возрастным особенностям восприятия ученика;  соответствие 

читательским и жизненным интересам учеников;  

 возможность разработать задания, «готовящие к жизни», на основе данного 

текстового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грамотность в математике – способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах (личностный, 

общественный, профессиональный, научный). Эта способность включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, 

фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она 

помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему гражданину .  

Основные положения: 

 Соответствие ФГОС 

 Актуальность мат. содержания (по классам)  

 Использование компьютера 

 Принципы:  

 Мотивация (возраст, интерес, доступность)  

 Реалистичность  

 Проблемность 

 Вариативность способов решения 

 Структура:  

 Текст-описание – вербальный, графический 

 Иллюстрации 

 Справочный материал  

 Вопрос – сложность от 1 до 3 баллов; оценивание – 1-2 балла 

Формирование МГ 

 Что делать?  

 Помнить о системности формируемых математических знаний, о 

необходимости теоретической и практической предметной базы  

 формировать готовность к взаимодействию с математической стороной 

окружающего мира - погружать в реальные ситуации (отдельные задания; 

цепочки заданий, объединенных ситуацией, проектные работы)  

 формировать опыт поиска путей решения жизненных задач, учить 

математическому моделированию реальных ситуаций и переносить способы 

решения учебных задач на реальные 

 развивать когнитивную сферу, учить познавать мир, решать задачи разными 

способами  

 формировать коммуникативную, читательскую, информационную, 

социальную компетенции  



 развивать регулятивную сферы и рефлексию: учить планировать 

деятельность, конструировать алгоритмы (вычисления, построения и пр.), 

контролировать процесс и результат, выполнять проверку на соответствие 

исходным данным и правдоподобие, коррекцию и оценку результата 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грамотность в области естествознания – способности человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для 

освоения новых знаний.  

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует 

от него следующих компетентностей:  

 научно объяснять явления;  

 понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительным видом выступает финансовая грамотность – способность 

принимать обоснованные решения и совершать эффективные действия в сферах, 

имеющих отношение к управлению финансами, для реализации жизненных целей и 

планов в текущий момент и будущие периоды. 

Выработка целесообразных моделей поведения в разнообразных жизненных 

ситуациях, связанных с финансами. Формирование представлений о возможных 

альтернативных решениях личных и семейных финансовых проблем. Развитие умения 

предвидеть позитивные и негативные последствия выбранного решения. 

В фокусе внимания модели поведения личности в сфере финансов: 

 покупка товаров и услуг; 

 управление семейным бюджетом; 

 планирование финансовых дел. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ 

 • Все задания предъявляются на основе определённой жизненной ситуации, понятной 

учащимся и похожей на возникающие в повседневной жизни. 

 • В каждой ситуации действуют конкретные люди, среди которых ровесники 

учащихся, выполняющих тест, члены их семей, одноклассники, друзья и соседи.  

• Обстоятельства, в которые попадают герои описываемых ситуаций, отличаются 

повседневностью, и варианты предлагаемых героям действий близки и понятны 

школьникам.  

• Ситуация и задачи изложены простым, понятным языком, как правило, 

немногословно.  

• По каждой ситуации предлагается серия заданий-задач, требующих определённых 

интеллектуальных действий разной степени сложности.  

• Ситуации акцентируют вопрос «Как поступить?» и предполагают определение 

наиболее целесообразной модели поведения с учётом возможных альтернатив. 

 

 

 

 

 

 



ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Глобальная компетентность — это многогранная цель обучения на протяжении всей 

жизни. Глобально компетентная личность способна изучать местные, глобальные 

проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать 

различные точки зрения и мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать 

с другими, а также действовать ответственно для обеспечения устойчивого развития и 

коллективного благополучия (PISA 2018 Assessment and Analytical Framework) 

Овладение глобальной компетентностью выражается в способности: 

● критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации 

глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно действовать в 

этих ситуациях;  

● осознавать, каким образом культурные, религиозные, политические, расовые и иные 

различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и взгляды;  

● вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими 

людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству 

Иллюстрация модели глобальных компетенций как совокупности взаимосвязанных 

компонентов (пример 2018 г.) Учащиеся, представители разных культур, вместе 

работают над школьным проектом. Они демонстрируют глобальную компетентность, 

поскольку лучше узнают друг друга (1);  

пытаются понять, как каждый воспринимает свою роль в проекте и какова точка 

зрения другого (2); 

 обсуждают недопонимание и обмениваются ожиданиями и чувствами (3);  

используют то, что они узнают друг от друга, чтобы улучшить социальные отношения 

в их классе и школе (4). 

"Глобальные проблемы" война и мир, «Север – Юг», изменение климата, мировой 

океан, вода (дефицит воды, доступ к чистой воде), демографическая проблема 

(старение, дети), продовольственная проблема, энергетическая и сырьевая проблемы, 

гендерное равенство, здравоохранение, питание, права человека 

"Осознание и понимание межкультурных различий и взаимопонимание" семья, 

природа, образование, здоровье (здравоохранение, питание), традиции и обычаи, 

человек и государство (права человека). 

 

 

 



КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и 

совершенствовании идей, направленных на получение инновационных (новых, 

новаторских, оригинальных, нестандартных, непривычных) и эффективных 

(действенных, результативных, экономичных, оптимальных ) решений, и/или  нового 

знания, и/или эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, необыкновенного, 

удивительного и т.п.) выражения воображения 

Что делать?  

Эффективное введение ФГОС:  

 реализация педагогических практик развивающего обучения; 

 внедрение новой системы учебных заданий и учебных ситуаций, 

ориентированных на формирование функциональной грамотности; 

 повышение квалификации учителей 

 Учебно-методические средства обучения:  

 технологии развивающего обучения;  

 эффективные педагогические практики ; 

 учебные задания и учебные ситуации. 

 

 PISA понимает функциональную грамотность в широком смысле как совокупность 

знаний и умений граждан, обеспечивающих успешное социально-экономическое 

развитие страны; в узком смысле – как ключевые знания и навыки, необходимые для 

полноценного участия гражданина в жизни современного общества. 

Цель учителя - развить ребёнка 

  Развить мышление - из наглядно-действенного перевести его в абстрактно-

логическое; 

 Развить речь, аналитико-синтетические способности, развить память и 

внимание, фантазию и воображение; 

 Пространственное восприятие - развить моторную функцию, способность 

контролировать свои движения, а также мелкую моторику  

 Развить коммуникативные способности, способность общаться. 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ТЕМЕ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Цель: познакомиться с общими подходами к формированию и оцениванию 

функциональной грамотности обучающихся.  
 

Задачи МБОУ «Комаровская основная школа»: 

• Разработать программу по развитию функциональной грамотности; 

• Выделить специалиста, который будет отвечать за реализацию программы 

по развитию функциональной грамотности; 

• Спланировать и организовать работу по повышению квалификации 

учителей по разработке и использованию заданий для формирования 

функциональной грамотности; 

• Изучить особенности (инструментария и подходы к оценке) в 

исследованиях PISA-2018 и PISA-2021, а также в федеральном проекте 

Минпроса РФ«Мониторинг формирования функциональной грамотности»; 

• Проанализировать учебно-методические материалы, которые используют 

учителя, и обеспечить учителей учебными материалами нового поколения; 

• Перестроить методическую работу учителей, создать механизмы 

мотивации учителей, организации их сотрудничества и обмена опытом, а 

также поощрения их работы. 

 
№ Мероприятие Дата Отв-ный Результат 

1 Педсовет по теме 

«Функциональная 

грамотность» 

Октябрь Директор Представление 

2 Заседания ШМО по теме 

«Функциональная 

грамотность» 

1раз в 

четверть 

Рук.ШМО Представление 

3 Составление плана 

работы ШМО 

 Рук.ШМО План работы 

4 Составление ИОП 

педагога 

Первая 

четверть 

Учитель ИОП 

5 Курсовая подготовка По 

возможности 

Директор Курсы по теме 

 

 

6 

Разработка мониторинга 

динамики формирования 

«Функ-ной гр-ти»  

Ноябрь  Директор, 

рук.ШМО 

Мониторинг 

7 Педсоветы «Итоги 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности» 

Май Директор Овладение способами и 

приемами формирования 

функциональной 

грамотности» 



 

План работы ШМО гуманитарного цикла 

по развитию читательской  грамотности учащихся 

Что такое 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 

Цель: проанализировать сущность понятия читательской грамотности и 

инструментария по ее формированию.  

Задачи: 
 

 получить представление о читательской грамотности и ее уровнях 

 проанализировать учебные задания, направленные на формирование читательской 

грамотности, с точки зрения определения их характеристик 

 изучить систему оценивания отдельных заданий и получить опыт оценивания 

развёрнутых ответов обучающихся 

 выполнить задание (индивидуально или в сотрудничестве), направленное на 

формирование читательской грамотности 

 

№ Направление в 

работе 

Содержание работы Сроки Ожидаемый 

результат 

1 Повышение 

квалификации. 

1.Изучение нормативных 

документов по развитию 

функциональной 

грамотности. 

2. Изучение методической 

литературы и рекомендаций 

по развитию читательской 

грамотности учащихся. 

Сентябрь Изучены 

документы 

 

 

Составлен 

список 

литературы 

3.Отбор и систематизация 

нормативного и 

методического материала. 

4.Прохождение тематических 

курсов. 

5.Работа по реализации 

индивидуального плана 

профессионального развития. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Сделаны заявки 

на курсы 

Составлен 

ИОП педагога 

2 Разработка 1.Разработка календарно- Сентябрь Составлено и 



программно- 

методического 

обеспечения 

образовательног

о процесса. 

тематического планирования 

по предметам. 

 

утверждено 

КТП 

2.Подготовка материала для 

контрольных работ, 

диагностических работ, 

срезов, тестирования. 

3.Разработка дидактического 

и наглядного материала. 

4.Организация 

профессионального 

портфолио. 

 

Сентябрь Составлен  

материал для 

работ 

 

Разработан 

материал 

 

Начата работа 

по составлению 

портфолио 

педагога 

3 Совершенствова

ние 

теоретической и 

профессиональн

ой подготовки. 

1.Изучение и внедрение 

стратегий новых 

педагогических технологий. 

В течение 

учебного 

года 

Внедрение 

новых 

технологий 

2.Участие: 

- школьные олимпиады 

По 

графику 

Участие  

- дистанционные олимпиады 

- конкурсы 

- викторины… 

В течение 

учебного 

года 

Участие 

4 Работа над 

формированием 

навыков 

читательской 

грамотности 

учащихся и 

развитием 

связанных с ней 

компетенций. 

1.Развитие навыков 

функционального чтения: 

- через ШМО по теме 

«Смысловое чтение как 

основа формирования 

читательской грамотности», 

«Приемы смыслового 

чтения», «Методы и приёмы 

смыслового чтения»; 

- через составление и 

тиражирование в рамках ОУ 

дидактического материала; 

- через публикации на сайте 

В течение 

учебного 

года 

Изучение и 

применение 

методов и 

приемов 

смыслового 

чтения 

 

 

 

Обмен опытом 



ОУ 

5 Изучение 

педагогического 

опыта коллег. 

Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

Обмен опытом 

6 Распространение 

собственного 

опыта работы. 

1.Проведение открытых 

уроков и мероприятий в 

рамках предметной декады. 

Январь Распростране- 

ние опыта 

2.Печатная деятельность. 

3.Наставничество. 

В течение 

учебного 

года 

Публикации 

Помощь 

мол.специали 

стам 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: рук-ль ШМО___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ У УЧАЩИХСЯ 

Речевые умения: 

– конструировать предложения изученных видов (простые предложения с 

однородными членами, предложения с прямой речью, сложные); 

– использовать в речи изученные синтаксические конструкции; 

– различать однозначные и многозначные слова; 

– видеть в тексте синонимы, антонимы; подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам; 

– употреблять в речи слова с учётом их значения и лексической сочетаемости; 

– совместно с учителем семантизировать незнакомые слова. 

 

Интеллектуально-речевые умения. 

а) Рецептивные (умения слушать, читать): 

– использовать различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, 

изучающее); 

– делить текст на структурно-смысловые части; 

– самостоятельно ставить вопросы к тексту; 

– вести диалог с автором текста; 

– отвечать на вопросы учителя по тексту; 

– выделять в тексте главное; – составлять простой план текста; 

– составлять таблицу, схему по содержанию текста; 

– находить ключевые слова; 

– соотносить заглавие с содержанием текста; 

б) продуктивные (умения говорить, писать): 

– подробно пересказывать текст с опорой на план (схему, таблицу); 

– создавать текст-повествование и текст-описание в разговорном стиле (устно и 

письменно); 

– создавать текст-повествование в учебно-научном стиле (устно); 

– озаглавливать текст; 

– подробно излагать текст-повествование (письменное изложение); 

– исправлять тексты по условным обозначениям учителя 

 

Коммуникативные умения: 

– вступать в диалог с учителем и сверстниками; 

– высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

--воспринимать аргументы собеседника; 

– обсуждать проблему (вопрос, задание) в группе (в паре); 

– договариваться, согласовывать позиции в группе (в паре), чтобы делать что-то 

сообща. 



 

 

План работы ШМО естественного цикла 

по развитию естественнонаучной  грамотности учащихся 

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) 

Что такое грамотность В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ? 

Грамотность в области естествознания – способности человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для 

освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания 

как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что 

естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

Естественнонаучная грамотность включает следующие компоненты: 

 Общеучебные умения, формируемые в рамках естественнонаучных предметов. 

 Естественнонаучные понятия. 

 Контекстные ситуации, в которых используются естественнонаучные знания.  

Цель:  

создать условия для овладения учащимися системой ключевых и предметных 

компетенций. 

Задачи:                 

- изучить, отобрать и систематизировать нормативный и методический материал по 

развитию функциональной грамотности учащихся;  

- разработать программно- методическое обеспечение образовательного процесса;  

- совершенствовать теоретическую и профессиональную подготовку) 

 

План работы по развитию грамотности в области естествознания 

 

№ Направление в 

работе 

Содержание работы Сроки Ожидаемый 

результат 

1 Повышение 1.Изучение Сентябрь Представление 



квалификации. нормативных 

документов по 

развитию 

функциональной 

грамотности. 

2. Изучение 

методической 

литературы и 

рекомендаций по 

развитию 

функциональной 

грамотности 

учащихся. 

 

 

 

 

Изучение 

3.Отбор и 

систематизация 

нормативного и 

методического 

материала. 

4.Прохождение 

тематических 

курсов. 

5.Работа по 

реализации 

индивидуального 

плана 

профессионального 

развития. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

Прохождение 

 

ИОП 

2 Разработка 

программно- 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

1.Обновление 

содержания 

учебных программ 

2.Разработка 

календарно- 

тематического 

планирования по 

предметам. 

3.Разработка листов 

учебных 

достижений 

Сентябрь КТП 

 

 

 

 

 

Листы 

достижений 

2.Подготовка 

материала для 

контрольных работ 

Сентябрь Дидактический 

материал 



(входных, по темам, 

по четвертям; 

текстов для 

проверки чтения 

3.Разработка 

дидактического и 

наглядного 

материала. 

 

3 Совершенствование 

теоретической и 

профессиональной 

подготовки. 

1.Изучение и 

внедрение 

стратегий новых 

педагогических 

технологий. 

В течение 

учебного года 

Применение 

2.Участие: 

- школьные 

олимпиады 

По графику Участие 

- районная 

олимпиад  

- конкурсы 

- викторины… 

В течение 

учебного года 

4 Работа над 

формированием 

навыков 

естественнонаучной 

грамотности 

учащихся и 

развитием 

связанных с ней 

компетенций. 

1.Развитие навыков 

естественнонаучной 

грамотности: 

а) через основные 

виды деятельности 

обучающихся на 

уроках 

окружающего мира:  

-самостоятельное 

чтение и 

обсуждение 

полученной 

информации с 

помощью вопросов 

(беседа, 

дискуссия, диспут);  

-выполнение 

практических 

В течение 

учебного года 

Освоение 

способов, 

приемов, методов 

формирования  

ест-ной гр-ти 



заданий 

(индивидуально, в 

парах и группах;  

-поиск и 

обсуждение 

материалов в сети 

Интернет; 

-решение 

ситуационных и 

практико –

ориентированных 

задач, задач 

открытого типа; 

-проведение 

экспериментов и 

опытов. 

 

в) через 

внеурочную 

деятельность: 

экскурсии, 

наблюдения, 

проекты, 

обсуждение 

проблем, 

объяснение явлений 

природы;  

5 Изучение 

педагогического 

опыта коллег. 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Обмен опытом 

6 Распространение 

собственного опыта 

работы. 

1.Проведение 

открытых уроков и 

мероприятий в 

рамках предметной 

недели. 

Октябрь Предметная 

неделя 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: рук-ль ШМО___________________ 

 

 

 



Планируемые результаты 

Начальные классы: 

 уровень узнавания, понимания и 

применения 

-находит и извлекает информацию о 

естественнонаучных явлениях в 

различном контексте; 

- объясняет и описывает естественно-

научные явления на основе 

имеющихся знаний; 

- распознает и исследует личные, 

местные, естественно-научные 

проблемы в различном контексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ШМО  цикла общественных наук 

по развитию финансовой   грамотности учащихся 

Что такое финансовая грамотность? 

Сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с 

финансами и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также 

достижения личного финансового благополучия. 

Цель:  

создать условия для овладения учащимися системой ключевых и предметных 

компетенций. 

Задачи:                 

- изучить, отобрать и систематизировать нормативный и методический материал по 

развитию финансовой грамотности учащихся;  

- разработать программно- методическое обеспечение образовательного процесса;  

- совершенствовать теоретическую и профессиональную подготовку (прохождение 

тематических курсов, участие в школьных и дистанционных олимпиадах); 

 

№ Направление в 

работе 

Содержание работы Сроки Ожидаемый 

результата 

1 Повышение 

квалификации. 

1.Изучение нормативных 

документов по развитию 

финансовой грамотности. 

2. Изучение методической 

литературы и 

рекомендаций по развитию 

финансовой грамотности 

учащихся. 

Сентябрь Представление 

3.Отбор и систематизация 

нормативного и 

методического материала. 

4.Прохождение 

тематических курсов. 

5.Работа по реализации 

индивидуального плана 

профессионального 

развития. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обучение 

 

 

 

ИОП 

2 Разработка 

программно- 

1.Подготовка материала 

для контрольных работ, 

Сентябрь План-график 



методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

деловых игр, недели 

финансовой грамотности 

 

2.Разработка 

дидактического и 

наглядного материала. 

 

Сентябрь Разработанный 

материал 

3 Совершенствование 

теоретической и 

профессиональной 

подготовки. 

1.Изучение и внедрение 

стратегий новых 

педагогических 

технологий. 

В 

течение 

учебного 

года 

Изучение,овладение 

2.Участие: 

- школьные олимпиады 

По 

графику 

Участие 

- дистанционные 

олимпиады 

- конкурсы 

- викторины 

-  деловые игры 

В 

течение 

учебного 

года 

4 Работа над 

формированием 

навыков 

финансовой 

грамотности 

учащихся и 

развитием 

связанных с ней 

компетенций. 

1.Развитие навыков 

финансовой грамотности: 

- через ШМО «Основы 

финансовой грамотности», 

«Зачем нужна финансовая 

грамотность?», 

«Составляющие ф.гр.», 

«Определение уровня 

финансовой грамотности у 

детей» 

- через составление и 

тиражирование в рамках 

ОУ дидактического 

материала; 

- деловые игры 

-классные часы 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Представление 

 

 

 

 

 

 

 

Тиражирование 



 

5 Изучение 

педагогического 

опыта коллег. 

Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий. 

В 

течение 

учебного 

года 

Обмен опытом 

6 Распространение 

собственного опыта 

работы. 

1.Проведение открытых 

уроков и деловых игр, 

мероприятий в рамках 

предметной декады. 

февраль Представление 

 

 

Ответственный: рук-ль ШМО_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

Формирование необходимого уровня финансовой грамотности, при котором учащийся 

должен как минимум: 

· следить за состоянием личных финансов, 

· планировать свои доходы и расходы; 

· знать, как искать и использовать необходимую финансовую информацию; 

· рационально выбирать финансовые услуги; 

· «жить по средствам», избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним; 

· знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг; 

· способен распознавать признаки финансового мошенничества; 

· знать о рисках на рынке финансовых услуг; 

· вести финансовую подготовку к жизни на пенсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы ШМО математического цикла 

по развитию математической грамотности обучающихся 

Что такое математическая грамотность? 

Способность человека определять и понимать роль математики в мире, в 

котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину. 

Цель: проанализировать сущность понятия математической  грамотности и 

инструментария по ее формированию.  

Задачи: 
 

 получить представление о математической грамотности и ее уровнях; 

 проанализировать учебные задания, направленные на формирование 

математической грамотности, с точки зрения определения их характеристик; 

 изучить систему оценивания отдельных заданий и получить опыт оценивания 

развёрнутых ответов обучающихся; 

 выполнить задание (индивидуально или в сотрудничестве), направленное на 

формирование математической грамотности 

 

№ Направление в 

работе 

Содержание работы Сроки Ожидаемый 

результат 

1 Повышение 

квалификации 

1. Изучение нормативных 

документов по развитию 

функциональной грамотности. 

2. Изучение методической 

литературы и рекомендаций 

по развитию функциональной 

грамотности. 

Сентябрь Представление 

 

 

 

Изучение 

3. Отбор и систематизация 

нормативного и 

методического материала. 

4. Прохождение тематических 

курсов. 

5. Работа по реализации 

индивидуального плана 

профессионального развития. 

В 

течении 

уч. года 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

ИОП 

2 Разработка 

программно-

методического 

1. Разработка календарно-

тематического планирования 

по предметам 

Сентябрь  Планирование 



обеспечения 

образовательного 

процесса 

2. Подготовка материала для 

контрольных работ, срезов, 

тестирования. 

3. Разработка дидактического 

и наглядного материала. 

4. Организация 

профессионального 

портфолио. 

Сентябрь  Дидактический 

материал 

3 Совершенствование 

теоретической и 

профессиональной 

подготовки. 

 1. Изучение и внедрение 

стратегий новых 

педагогических технологий. 

2. Участие: 

- школьные олимпиады  

- дистанционные олимпиады 

- конкурсы 

- викторины и т.д 

В 

течении 

уч. года 

Участие 

4 Работа над 

формированием 

навыков 

математической 

грамотности у 

обучающихся и 

развитием с ней 

компетенций 

Развитие навыков 

математической грамотности: 

-через ШМО по теме «Приемы 

формирования 

математической грамотности 

в рамках современных 

педагогических технологий»; 

- через составление и 

тиражирование в рамках ОУ 

дидактического материала; 

- через публикации на сайте 

ОУ 

 Повышение 

математической 

компетентности  

повышение  

 

 

 

Тиражирование 

Публикации 

 

 

 

5 Изучение 

педагогического 

опыта коллег 

Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

В 

течении 

уч. года 

Взаимообмен 

6 Распространение 

собственного опыта 

работы 

1. Проведение открытых 

уроков и мероприятий в 

рамках предметной декады 

2. Печатная деятельность 

3. Наставничество 

В 

течении 

уч. года 

Распространение 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ: рук-ль ШМО___________________ 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты у обучающихся: 

Метапредметные и предметные: 

- находит и извлекает математическую информацию в различном контексте; 

- применяет математические знания для решения разного рода проблем; 

- формулирует математическую проблему на основе анализа ситуации; 

- интерпретирует и оценивает математические данные в контексте лично 

значимой ситуации; 

- интерпретирует и оценивает математические результаты в контексте 

национальной или глобальной ситуации; 

Личностные: 

- объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе математических знаний с позиции норм, морали и общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор школы  

    __________Ю.А.Вояшева 

   __________сентября 2020г 
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«КОМАРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
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