
Информационно-ЕIнаJIитическuuI справка по.Щекаде открытьIх уроков по функциональной
грttIчIотности обуrшощихся на урокutх
с 05.12.2022 года по 1 5. 12.2022 rода

в МОБУ СОШ Ns 13 Пожарского муЕиципttпьЕого ршiона

1. На основЕlнии rтриказа управления образовtlния адплинистрации Пожарскою
муниципального района от 02.t2.2022 года М 188 <О проведении .Щекадьт отIФытьD(

уроков по функциональной црЕllчlотности в общеобразовательньD( )пФеждениях
Пожарского мунициilttльного paI)ioнa ъ 202212023 уrебном году)) в IIIколе была цроведеЕа
декада открытьD( уроков с 05.12.2022 года по 15.12.2022rода

В единой методической неделе приIIяJIи участие все педагоги МОБУ СОШ Ns 13

Пожарского муЕиципttJIьЕого района (кроме Рожковой Т.П., учrатеJIя начаJьньIх кJIассов,
Павловой М.Н. у.rlrтеJlя начальнъD( кJIассов, в связи с болезнью) Посещено: - 11 уроков.

Методическая неделя открытьD( уроков (Декада шо фупкционаrьноЙ граlrлотности)-
одЕа из эффективньоr форм методr.Iеской работы, направленнЕuI на совершенствование
профессиональньD( компетенций педагогов, освоение coBpeMeHHbD( технологий
образования.

Цеш,Щекады: tlктивизtшIия и реаJIизация работы по функчионаlьной грЕlп{отности в
шIколе, совершенствование профессиоIIаJIьного мастерства rrедагогов, развитие у
учащихся функциональной грtlп{отЕости p€l:lнbD( направлений.

Зада.шл Декады:
- рассмотреть тrути формировzlния и развития функционаrrьной грtlildотности уищихся;

обеспе.rить мЕгодиtIеское сопровождение образоватеJIьного процесса пО

функциона"lьной црzlп{отности;
- выявить оtrыт работы ушлтелей по формировашию функциональной црtlil{отIlости
школьников;
- вьлработать рекомендации для коррекции деятельЕости у.IитеJIя - предпdетIIика по

формировuшию функциональной грtlпdотности [IкоJIьника.

цродолжить внедрение в образовательно-воспитатеJьньй процесс технологий
обучения по функuиона.rrьной црашrотности;

обеспе.плть индивидуальныrl под(од при вьборе форм и методов црезентации
и распространения собственного опыта уштеJIя-пред\летника по рtввитию у учащихся
функцио"альной грап,lотности.

ОтветственЕыми за орг€шизtuцIю и tIроведение .Щека,ды в школе бьIли
а,щ,{инистрilIия шIкоJIы и уWrтеля-предметники.
2.в были

с
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Пре,щлет Направленность
функчиона-пьной

граN{отности

Банк заданийкJIасс педaгоги

1 класс Морозова В.Н. математика математическzuI
грамотность

учебное пособие
<<Математика.

Задания для
формировшrия
математической
грilп{отности> Моро
М.И., Волкова С,И.

математическая
грtlп{отность

Федоскина О.В.
кТренажер лля
формирования
математической
грамотности,4 класс>>

4 класс Кочrrева Е.А. математика

l



5 класс Ершова М.И. История читательская
грЕlп{отность,
креативная

|раNdотность

l Бацк заданий по
l

развитию
функциона.ilьной
гр€lN{отности
Институr стратегли
развитиlI образования
Российской академии
образования

7 класс коженовская
т.в.

Русск.язык читательская
црulп{отность

Баrrк задаrrий по
развитию
функциона-rrьной
грап{отЕости
Институг стратегии
рtrtвитиrl образования
Российской академии

7 класс Ромаrr Т.А. Англ.язьп< читательская
граN.{отность

Банк задшrий по
рЕввитию
функциональной
грrl]uотности
Институг стратегии
рiввитиrl образоваrrия
Российской академии

8 класс Безрялина В.В. Биология ЕстественЕонауцIая
цраI\,rотность

Бшrк заданий по
рiввитию
функциональной
ГР€ll\dОТНОСТИ

Институг стратегии
р€}звития образовшrия
Российской академии
образоваrrия

8 класс Ершова М.И. технология Естественнонауfi{ая
грtlNdотность

Банк задаrrий по
развитию
функциона-rrьной
граN,lотности
Институг стратегии
р€tзвития образования
Российской академии
образова:rия

9 класс Гусенков В.А. Геометрия математическаrI
гр€lп{отность

Банк заданий по
рiввитию
функциона.пьной
грtlhdотности
Институг стратегии
развития образования
Российской академии
образования

9 класс Гусенкова Т.Е. История

ft

читательская
грzll\,rотIIость

Банк задаrrий по
РЕLЗВИТИЮ

функциона-rrьной
грtlмотности

2

образования



Институг стратегии
рtввития образования
Российокой академии
образования

10
кJIасс

Гусенкова Т.Е. Электив Финансовая
грtlN,Iотность

Банк заданий по
финаrrсовой
грzlмотности на
РАНХиГС

11

класс
коженовская
т.в.

Литература читательская
tр€lпdотность

Банк заданий по
развитию
функционшrьной
граN{отЕости
Институг стратегии
развитиrI образовапия
Российской акqдемии
образования

Открьrгые уроки соответствовали требованияrл ФГОС; задttниrl по функциональной
граIчfотIIости соответствоваJIи цеJUIм и задачаI\,l урока, }пIитеJIя tlктивно испоJIьзовtIли
разнообразЕые методы обучения: наглядньпt, поисковьй, объяснительЕо-
иJIJIюсц)ативньй, метод творческой деятольности. Формы уроков: урок-игра, л)ок-
пугешествие, работа в группtж, комментированное чте}Iие и др.
В ходе уроков обуrающие показаJIи хорошие результаты функциональной граI\,rотности

ПО НаПРаВЛеНИjIМ, ВиДIо, что уч}rгеJIя систематичоски испоJIьзуют задаЕия по
функциональной црtlп{отности, дети с удовоJIьствием их выпоJIIIIют и зЕают аJIгоритмы Ех
вьшолнеЕия.
Ребята выполнять

Но, не смотря Еа то, тго учilциося успешно спрЕлвJIяются с заданиrIми по функционаьной
гр€lплошIости, с,шlтаём, чго формировrtние функциона.ltьной грtlfoIотЕос"и йо*ников не
должно проход{ть, тоJIько в рЕlп,IкЕж IIIкоJIы, урока. Этот процесс постоянньй. Поэтому

s
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читательская
црЕlIчtотIIость

- формулировать собственную гипотезу,
-прогнозировать события, результаты эксперимента;

- поЕимать значение слова или вьтЕDкеIIия на осIIове коЕтекста;
вьшоды.

МатематическЕUI

црап{отность

- применять способ перебора вариантов решения;
- работать с информацией, представленной в разной форме,

применять нестЕtЕдартЕую зtlвисимость величиII дJIя решения
жизненной

Финансовая
граN,{отность

- оцредеJIить, что явJIяется финансовой затратой, опредеJIить
финаrrсовую проблему;
-посIмтать, какой булет выгода от покупки, оrrредеJIить сумму,

можно бьшо сэкономить
ЕстественЕонаr{ная
гр€lN,lотность

-применrIть знtшиrl для объяснения явлений;
- распознtlватъ, создавать объяснитеJIьные модели и
предстtlвлеЕия;
- предлагать иJIи оценивать способ научного исследованиrI

Креативное мышление
- выбирать и оценивать сильные и слабые

- вьцвигать свои идеи;
стороны модели;



необходrмо через кJIассные собрания привлекать к этой работе и ро.щrтедей, стараться их

З, ЛУШШе ПРаКТИКИ: ПеДаГОГИ МОБУ СОШ М 13 Пожарского муниципального районаочень ответственЕо подошли к проведеЕшо .Щекады по функционаьной .paroi"o"r".

Гусенкова Т.Е., прошЛа обу.rение в РА[ЖиГС <Содержание и методика преподаваIIия
финансовой граrrлотности> в 202I гоДУ, в течение 

"""*Ьrr"**, 
лет ведет элективньй курс

по финансовой граlrлотности в 10-11 классах, ребята с удовоJIьствием посещtlют зtшUrтия
курса. Ученики под руководством Тамары Евгеньевны пршйм€lют участие в разлиtIньIхконкурсах, онлайн-уроках Банка России. На ypokar истории и обществознilIия Таirлара
ЕВГеНЬеВНа СИСТеМаТИIIеСКИ испоJьзует задttниrl из банка задаrrий по функц"о"чrr""Ьй
црtlluотЕости, которые расIIоложены Еа площадке иIIституга сц)атегии рt}звитияобразоваrrия Российской академии образования.

Ершова Марина Ивановн4 в апреле 2022 rода предстzlвJIяла шкоJry на районномсоминаре, делилась опытом испоJIьзовttния заданий по функциональной грЕlil{отности наypoktlx обществознtшиr{. Марина Иваrrовна ведет уроки истории и обществозЕtlшия,
технолоМи, ИЗО и музыки, систематически испоJIьзует на своих ypoкElx задtlниrl по
рЕввитию функциональной грtlп{отности, црименяя банк заданий 

""ar"rpu стратегии
развития образоваrrия Российской академии образовulния, баrrк заданиt на ,rоuЪбор*"рэш.
4, В течение Щекады 4длинистрация и педЕгоги имели возможность побътвать на

разJIиIIньD( по содержtшию, теме, структуре открытьD( урокuж.Урок истории 10 Krracc Еа тему <Вторая *иро"а" война. Три конференции кБольшой
тройкп> - }читеJIъ Гусенкова Т.Е.; урок гоометрии 9 класс Еа тему uДо""u окружности.
Площадь кругD - )цитеJIь Гусенков В.А.; урокЪ"ооогии 8 кJIасс 

"u ".rу кДнЙзаторы.
Орган сJIр€ и равIIовеси;I)) - учитеJIь Безрядлна В.В., урок истории 3 *u.c 

"u "Ёrу<АссирийскЕlя держав_a>) - }лмтелЬ Ершова М.И.; зЕlIIятие курса кФинансовая црtl1{отность)
10 класс на тему <Азбука стра(оваIIИJI) - 1rщ11.* Гусенкова Т.Е.; урок алrглийского языка
6 класс на тему <Праздпики и трад{ции) - 1ц1l1gль Роман Т.А.; Йок русского языка 7
кJIасС на темУ <ОбобщеНие И повтореЕИе знаrrиЙ по теме <<ПричастИО)) - 1пд1.19д,Коженовская Т.В.; урок технологии 8 класс Еа тему <Индустрия питаЕиg)) - учительЕршова М.И.; л)ок математики 4 класс на темУ <Приемы 

-о"."*.""ого 
ршожения -

уIIитеJь Ко,пrева Е.А., урок математики 1 класс Еа тему <Отрезок. Сравнение отрезков). -
rIитеJь Морозова В.Н.
на уроках бьшrи реаJIизованы следующие trринципы:
- Наl^пrости,
- Наглядности
- Последовательности и систематичIIости,
-.Щоступности,

- Сознательности и tlктивIIости,
- Связь с жизнью.
Уроки соответствовал требоваIIиям ФгоС ноо, ооо, соо. Этапы уроков продумаЕы,
взtlимосвязЕlны мешду собой, чередовались разJIи.IIIые виды деятеJIьIIости. Учебньй
материал урокоВ соответствовап щ)инциrry наушости, достушIости и был IIосилен дJUI
уIатцихся. Учебная информация бьшrа привлекательна для детей, за счет этого повысились
возможЕости учеЕиков в достижении rтоставленньпr целей на л)оке. При постановке
вопросов и определеЕии заданий по функционапьной грzllчfотности уIмтывЕшIисьиIIдивидуапьные особоЕности }цеЕиков. Щели, поставленные IIа урокЕж, бьшпr достигЕугы.На многих урокtж ДетЕ работаJIи в парuж, что позвоJIило вкJIючиться в рабоry "aa*обуrшощимся, з4даЕия дифференцироваJIись. В уrебном материале lrрисугствовЕlJlи
внугрипредметные и можпредметные связи, которые имели педагогическ}.ю

4

целесообразность. Итогом уроков бьша рефлексия и самооценка детей.
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Уроки, показанIIые гштеJIями нашей пIкоJIы9 соответствуют требованиr{м ФГОС. На всех
УРОК€lХ ПРОСлеживапась работа по формировЕлнию функциональноЙ грtlildотности
школьников. Слелует отметить, что у уrителеЙ сложился иrтдаЁидуа.тrьньй стиJIь
профессионапьноЙ деятеJIьности, црослеживается использ9вtlние в практиФской
деятельности coBpeMeIIHbD( педагогических технологий: ра:}ноуровневое обучение,
обучение в сотрудничестве, широко используются элементы здоровьесберегшоlftей
Технологии. ,Щостато.пrо времени rrедагоги удеJIяют формировtlнию УУД, рt}звитию
познавательноЙ активности учаIцихся, творческих способностеЙ, расширению кругозора,
формировtlнию у rIаIщ{хся положrательной у.rебной мотивации. Можно отметить
высокую tжтивность уч€шцихся. Это связано с тем, что учитеJIя цраIuотЕо, своевремеЕно
меIIяют формы работы: фронтальную, индивидуальную и групIIовую. Все уроки цроIIIJIи
четко и организованЕо.
6. Меропр,уlяту!я) меры, управлеЕЕIеские решения. В МОБУ СОШ М 1З Пожарского
}rУниципа}ьного раЙона создана цруппа педЕгогов, курирующих кахсдьпt вид
функциональной црап{отности, разработан вЕутриrшсо.тьньй план меропрйтий по оценке
функционапьной |ptlI\,1oTIIocTи, вIIесены в кtrлеIrдарно-тематическио планированиrI
}"rителеЙ задЕrния по функционапьноЙ црЕлп{отIIосм, зtлплаJIировЕlны родитеJьские
собраrrия, Еа которьD( будет освещеЕ вопрос по развитию функционаirьной граilлотности.
На сегодняшний день по функциона.тьной грап,fотIIости в школе прошли курсы
повышения ква-тrификаrщи б педагогов. Работа по повышеЕию квалrлфикации в дЕlнном
Еtlправлении стоит на коfiтроло адш{инистрilц{и, зtшлffIировшrо 100 О/о обуqение педагогов
по фУнкционаьной цраI\dотности. У.шrтеля, rrокutзывающие JryIIшио пр€lктики, прошедпие
обl^rение выступ€lют KtlK наставIIики у учитолей-предuетников, которые испытывают
затруднения, деJIятся опытом.
В школе систематиЕIески проводятся круглые столы по теме кФормирование
функциональной грап,lотности Еа уроках>> педЕгоги деJIятся своим опытом работы, бьши
Заседания ШМО где rштеJIям была предложена .Щиагностика по профилю
<<Компетенцип учптеJIя по формированию функциональной грамотности учеников>>.
Результаты по профиляrл компетенцrй (средний процент).

1. Читательскtш грtll\,rотность - 67% (уровеIIь вътrпе среднего)
2. ФинансовЕIя гр€lп{отIIость - 80% (уровень высокий)
З. Математическzlя грtlп{отностъ - 7lYо (ypoBerrb высокий)
4. Креативное мьпIшеЕuе --75Уо (уровень высокий)
5. ЕстественнонаrшЕIя грtlп{отностъ - 74О/о (уровень высокий)
6. Глобальные компетеIIIрIи - 70% (уровень высокий).

Рекомендшдии: цродоJDкить работу по формировtшию функционалъной |раплошIости,
систоматически осуществJIять взtлимопосещение уроков с цеJIъю обмена опытом.

,Щирекrор МОБУ СОШ ЛЪ 13
Пожарского муниципальпого О.И. Короткевич
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