
Выписка из протокола  заседания методического объединения 

учителей-предметников по теме 

«Функциональная грамотность как метапредметный образовательный результат» 

от 15. 11.2021 г. 

Всего: 9 

Присутствовали: 7 

Отсутствующих: 2 

Повестка: 

1. Функциональная грамотность в контексте ФГОС. (Заместитель директора по УВР 

Тешева Ф.К.) 

2. Пути формирования функциональной грамотности. (Учитель математики Тлишева 

Л.Н.) 

3. Критерии оценивания. ( Учитель географии Пшиканоков А.Т.) 

Ход заседания 

Слушали:  

1. По первому вопросу  выступила заместитель директора по УВР  Тешева Ф.К., которая в 

своем выступлении остановилась на одной из важнейших задач современной школы- 

обучение функционально грамотных людей. Фарида Казбековна сообщила, что 

переориентация системы образования на развитие функциональной грамотности учащихся 

закреплена во ФГОС  на концептуальном уровне в следующих аспектах: 

а) изменение образовательной парадигмы — компетентностный подход; 

б) содержание обучения — комплексное (междисциплинарное) изучение проблем, включая 

жизненные ситуации; 

в) характер обучения и взаимодействия участников образовательного процесса 

сотрудничество, деятельностный подход; 

г) доминирующий компонент организации образовательного процесса 

практикоориентированная, исследовательская и проектная деятельность, основанная на 

проявлении самостоятельности, активности, творчестве учащихся; 

д) характер контроля — комплексная оценка образовательных результатов по трем группам 

(личностные, предметные, метапредметные). 

Однако многие из перечисленных аспектов пока не находят воплощения в массовой 

педагогической практике, так как требуют принципиально другого подхода к организации 

процесса, содержания и оценки качества образования. 

Образовательные результаты можно оценивать через содержание, зафиксированное в 

стандартах образования (планируемые результаты), и данные международных 

сопоставительных исследований (достигаемые результаты).  

В настоящее время для обеспечения глобальной конкурентоспособности школьной системы 

образования в педагогическую практику активно вводятся технологии проектной и 

исследовательской деятельности, в систему оценивания метод формирующего оценивания. 

Для достижения цели трансформируются инструменты аттестации: происходит отказ от 

традиционных тестов оценки уровня предметных знаний и акцентируется внимание на 

оценке базовых знаний и навыков их использования. С учетом цели обеспечения 

глобальной конкурентоспособности школьной системы образования должно происходить и 

непрерывное обновление содержания образования, направленного в большей степени на 

реализацию компетентностного подхода и готовность учащихся к жизни и работе в 

изменяющемся мире в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 



Особенности понятия функциональной грамотности: 

• направленность на решение бытовых проблем;  

 основа — базовый уровень навыков чтения и письма; 

 возможность решения стандартных стереотипных задач. 

Функционально грамотная личность: 

 человек самостоятельный (умеющий искать и находить решение в нестандартной 

ситуации, умеющий отвечать за свои решения и т.д.);  

 человек познающий (обладающий сформированной целостной картиной мира, 

обладающий набором компетенций (ключевых и предметных) и т.д.);  

 человек, умеющий жить среди людей (владеющий речью как средством 

взаимодействия, умеющий соотносить свои действия с действиями других людей и 

т.д.). 

Функциональная грамотность как базовое определение личности включает: 

 готовность человека к успешному взаимодействию с окружающим миром и с самим 

собой;  

 способность решать различные учебные и жизненные задачи в процессе 

разнообразной деятельности;  

 совокупность умений строить социальные отношения в соответствии с 

нравственными ценностями социума;  

 наличие рефлексивных качеств, обеспечивающих стремление к дальнейшему 

образованию и духовному развитию. 

Тешева Ф.К. предложила изучить материалы по обобщению педагогического опыта по 

формированию функциональной грамотности, активно внедрять в образовательную 

деятельность технологии, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

обучающихся. 

Решили: Изучить материалы по обобщению педагогического опыта по формированию 

функциональной грамотности, активно внедрять в образовательную деятельность 

технологии, обеспечивающие формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Голосовали: за - единогласно 

2. Слушали по вопросу 2 учителя математики Тлишеву Л.Н. с докладом «Пути 

формирования функциональной грамотности». Она сообщила об основных путях 

формирования функциональной грамотности по отдельным предметам. Люся Нурбиевна 

сообщила, что существуют следующие составляющие функциональной грамотности: 

1. Читательская грамотность: способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. 

2. Естественно-научная грамотность: способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественно-научными идеями: 

научно объяснять явления; понимать особенности естественно-научного 

исследования; интерпретировать данные и использовать научные доказательства. 

З. Математическая грамотность: способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах: применять 

математические рассуждения; использовать математические понятия и инструменты. 

4. Финансовая грамотность. 

5. Креативное мышление. 

6. Глобальные компетенции. 



Учитель начальных классов Хунагова А.Ю. в дополнение сообщила об основных путях 

формирования функциональной грамотности по различным предметам. Учебный предмет 

«Математика» предполагает формирование арифметических счетных навыков, 

ознакомление с основами геометрии; формирование навыка самостоятельного 

распознавания расположения предметов на плоскости и обозначение этого расположения 

языковыми средствами: внизу, вверху, между, рядом, сзади, ближе, дальше; практическое 

умение ориентироваться во времени, умение решать задачи, сюжет которых связан с 

жизненными ситуациями. Развитие у детей логического мышления — это одна из важных 

задач начального обучения. Умение мыслить логически, выполнять умозаключения без 

наглядной опоры, сопоставлять суждения по определенным правилам — необходимое 

условие успешного усвоения учебного материала и развития функциональной грамотности. 

Систематическое использование на уроках математики нестандартных задач, расширяет 

математический кругозор школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в 

простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на овладение учащимися функциональной 

грамотностью, но вместе с этим ребята овладевают навыком организации своего рабочего 

места (и закрепляется на других предметах); навыком работы с учебником, со словарем; 

навыком распределения времени; навыком проверки работы товарища; навыком 

нахождения ошибки; навыком словесной оценки качества работы. Использование на уроках 

приемов проблемного обучения предполагает возникновение потребности в знании и 

применении новых орфографических или грамматических правил. Знакомство с правилом 

хорошо осуществляется в ситуации орфографического затруднения. На этом этапе 

происходит творческое овладение и развитие мыслительной способности детей. Вся 

система орфографических работ строится на проблемных методах. Важно организовать 

работу, чтобы каждый ученик ежедневно чувствовал ответственность за свои знания. 

Формы работы: письмо с проговариванием, списывание, комментируемое письмо, письмо 

под диктовку с предварительной подготовкой, письмо по памяти, творческие и проектные 

работы, выборочное списывание. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и состоит из модулей 

естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности, а также предусматривает 

изучение основ безопасности жизнедеятельности. Естественно-научная функциональная 

грамотность школьника: готовность осваивать и использовать знания о природе, осознание 

ценности и научных знаний о природе, овладение методами познания природных явлений, 

способность к рефлексивным действиям. На уроках отрабатывается навык обозначения 

событий во времени языковыми средствами: сначала, потом, раньше, позднее, до, в одно и 

то же время. Закрепляется признание ребенком здоровья как наиважнейшей ценности 

человеческого бытия, развивают умение заботиться о своем физическом здоровье и 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

Формы проведения уроков, направленных на развитие функциональной 

грамотности 

Урок-исследование Урок-путешествие 

Деловая игра («Поиск будущего», 

«Конференция экологов», «Заседание 

кабинета министров», «Экологический 

форум») 

Ролевая игра («Заседание клуба юных 

экологов», «Клуб кинопутешественников») 

Исследовательская игра «Копилка 

чудес», «Тайны лесов» и др. 

Игра-викторина 

Квест Учебная и исследовательская лаборатория 



Экскурсия и виртуальная экскурсия  

Творческая гостиная  

Учитель географии Пшиканоков А.Т. рассказал о критериях оценивания функциональной 

грамотности. Развитие функциональной грамотности требует совершенно новых подходов 

оценки учебных достижений по новой системе критериев «знание — понимание — 

применение — систематизация и обобщение». Важное значение в развитии 

функциональной грамотности имеет мониторинг и комплексная оценка достижений 

учеников. Они будут проводиться как национальными, так и международными системами 

оценки. 

Функции системы оценивания в настоящее время: 

Нормативная функция включает в себя: 

 фиксирование достижений конкретного учащегося относительно утвержденного 

государством эталона с тем, чтобы для него наступили все правовые последствия, 

соответствующие успешности его обучения и окончания им учебного заведения;  

 административное отслеживание успеваемости отдельных учеников, школьных 

классов, уровня их подготовки и качества работы учителя. 

Информативно-диагностическая функция, включающая основополагающие моменты 

содержательной связи между всеми участниками образовательного процесса, 

содержательную и эмоциональную рефлексию учащихся, а также педагогическую 

рефлексию учителей. Ведь именно оценивание в первую очередь дает пищу для 

размышлений на тему, все ли в порядке с образовательным процессом в конкретном классе. 

Принципы оценивания: 

Принцип 1. Цель оценивания не в определении, кто лучше, а кто хуже, а в создании 

условий для достижения учащимися наивысших результатов. Оценивание является 

неотъемлемой частью непрерывного процесса: планирование-обучение-оценивание. 

Принцип 2. Оцениваемый и оценивающий должны заранее знать условия и критерии 

оценивания, которые должны быть предельно ясными для того и другого. 

Принцип З. Условия и критерии оценивания должны быть достаточно многообразны, 

чтобы получить наиболее объективную информацию о состоянии развития ребенка, 

достижении им ранее запланированных результатов. 

Принцип 4. Важнейший этап процедуры оценивания: обратная связь между оценивающим 

и оцениваемым. Не только учитель, но и ребенок должен представлять себе то, над чем ему 

необходимо работать в ближайшее время. 

Принцип 5. Оценивая ту или иную свою способность знать, понимать или делать что-то, 

поступать соответствующим образом, ребенок должен всегда иметь перед собой ролевую 

модель. 

Требования к системе оценивания: 

Система оценивания должна: давать возможность определить, насколько успешно усвоен 

тот или иной учебный материал, сформирован тот или иной практический навык, то есть, 

другими словами, возможность сверить достигнутый учащимся уровень с определенным 

минимумом требований, заложенных в тот или иной учебный курс. Система оценивания 

должна: фиксировать изменения как общего уровня подготовленности каждого учащегося, 

так и динамику его успехов в различных сферах познавательной деятельности (усвоение 

информации, обработка информации, творческое представление своих мыслей и образов и 

т.д.), что позволяет получить более рельефную картину успехов и неудач учащихся в 

получении образования. В механизме выставления отметок должна быть заложена 

возможность адекватной интерпретации, заложенной в них информации, для чего система 

оценивания должна быть совершенно прозрачной в смысле способов выставления текущих 



и итоговых отметок, а также целей, для достижения которых эти отметки ставятся. В 

противном случае, на первый план вместо информативно-диагностической выходит 

карательно-поощрительная функция оценивания, в отношении правомерности 

существования, которой в рамках среднего образования существуют большие сомнения. В 

систему оценивания должен быть заложен механизм, поощряющий и развивающий 

самооценивание учащимся своих достижений, а также рефлексию происходящего с ним в 

ходе учебного процесса. При этом учащийся, производящий самооценивание, должен иметь 

возможность сопоставить результаты, к которым он пришел, с оценкой учителя. Полная 

прозрачность системы оценивания является фактором, подталкивающим к 

самооцениванию. 

Далее заместитель директора по УВР Тешева Ф.К. назвала адреса сайтов, на которых 

учителя могут ознакомиться с заданиями по формированию функциональной грамотности. 

  https://resh.edu.ru/ электронный банк тренировочных заданий по оценке 

Функциональной грамотности  

  http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Банк заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы)  

  Открытые задания PISA: https://floco.ru/11YMepbI-3alIN-pisa. 

 Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий по совместному решению 

задач: http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf. 

Фарида Казбековна предложила изучить нормативно-правовую документацию по 

формированию функциональной грамотности школьников, учителям планировать, 

проектировать и проводить уроки, направленные на развитие функциональной 

грамотности. 

Решили: всем членам МО изучить нормативно-правовую документацию по формированию 

функциональной грамотности школьников, учителям планировать, проектировать и 

проводить уроки, направленные на развитие функциональной грамотности.  

Голосовали: за-единогласно 

 

 

Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла   Нагоева А.А. 


