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СПРАВКА 

по выполнению школьного плана по формированию ФГ  

в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

 

В 1 полугодии 2021-2022 учебного года планом по формированию ФГ предусмотрены 

мероприятия по формированию всех видов ФГ для педагогов и учащихся. 

В соответствии с планом реализованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Изучение мирового и отечественного опыта по формирования функциональной 

грамотности школьников проходило через самообразование педагогов, работу 

ШМО. 

2. В содержание учебных занятий включались задания из международных 

исследований (посещение уроков, представление опыта работы педагогов в 

рамках ШМО, РМО). 

3. Планы работы ШМО включают вопросы по формированию ФГ (планы, отчеты, 

анализы КДР). 

4.  Взаимопосещение уроков организовано в рамках проведения методических дней 

(1 раз в четверть) и внутри ШМО. Карта посещения урока имеет блок 

«Формирование функциональной грамотности». 

5. Практика разработки педагогами заданий на 3 группу умений прослеживается на 

всех уроках, посещенных в рамках ВШК, при подготовке заданий для ИТИ. 

Учащимися разрабатываются подобные задания в рамках проведения ИТИ, 

Коммуникативных боев и др. мероприятий. 

В рамках договора о взаимодействии ШНОР совместно с коллегами МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18 им. Соколова учителями были разработаны задания для 

мониторинга уровней ЧГ. 

6. Системно-деятельностный подход обеспечивается на всех уровнях образования. 

Учителя используют методы и приемы ТРКМ. Проектная деятельность 

организована как в урочное, так и внеурочное время, а также в воспитательной 

работе школы. 

7. Упражнения по развитию ГК и КМ проводились в рамках внеурочных 

мероприятий. Тренинг проведен для учащихся 9 и 11 классов в рамках 

организации работы по индивидуальному проекту. 

8.  Обучение педагогов по программам дополнительного образования 

соответствующего содержания (курсы ПК) в 1 полугодии не осуществлялось, так 

как педагоги школы были включены в цикл мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

«Профсреда» КК ИПК и ПП РО. 
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