
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21.10.2021 года          N 33 
 

Рязань 

 

 

Об утверждении дорожной карты и состава участников 

муниципального методического проекта  

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» 

Образовательный кластер «Функциональная грамотность» 

 

 

 

На основании Концепции совершенствования системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Рязанской области (в редакции от 

8.06.2022г.), основных положений Устава центра мониторинга и сопровождения образования, 

плана работы на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту реализации муниципального методического проекта «Сетевое 

взаимодействие общеобразовательных учреждений» Образовательный кластер 

«Функциональная грамотность» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить состав проектных групп участников муниципального методического проекта 

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» Образовательный кластер 

«Функциональная грамотность» на 2021-2022 учебный год (приложение 2). 

3. Утвердить аналитическую справку по итогам исследования профессиональных 

затруднений педагогов - участников кластера по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

4. Старшему методисту отдела сопровождения образования Котыховой Е.В.: 

- обеспечить реализацию дорожной карты проекта в указанные сроки; 

- предоставить отчет о результатах реализации проекта в срок до 30 мая 2022 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор         Харькова Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №33 от 21.10.2021 года 

 

 

 

Дорожная карта по реализации кластера «Функциональная читательская грамотность» 

в ОУ г. Рязани на 2021-2022 учебный год 

МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

1.  Организационное заседание участников кластера 

«Функциональная грамотность» школ-драйверов. 

Обсуждение плана работы (дорожных карт) 

Сентябрь  

2021 

Харькова Т.К., директор 

МБУ «ЦМиСО»; 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

заместители директоров 

школ: 2, 34, 38, 52, 53, 59, 

65, 75 

Созданы творческие группы 

учителей. 

Выбран раздел функциональной 

грамотности для организации работы 

кластера – читательская грамотность; 

Разработаны и утверждены планы 

работы (дорожные карты) 

2.  Мониторинг функциональной грамотности у учащихся            

6-х классов во всех ОУ города 

Октябрь 

2021 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ   

Проведены мониторинги 

функциональной грамотности во всех 

ОУ города 

3.  Количественный и качественный анализ результатов 

мониторинга по функциональной грамотности, 

составление дорожной карты по повышению качества 

формирования функциональной грамотности у 

учащихся 

Январь-

февраль 

2022 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ   

Проведен анализ результатов 

мониторинга ФГ, составлены 

дорожные карты по повышению 

качества формирования ФГ 

4.  Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана по формированию,  

развитию и оцениванию функциональной читательской 

грамотности учащихся 

Октябрь 

 2021 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта  

Разработаны  локальные акты, 

обеспечивающие реализацию плана 

по формированию,  развитию и 

оцениванию функциональной 

читательской грамотности у 

учащихся 



5.  Организация работы педагогов ОУ с банком заданий 

по функциональной грамотности на образовательной 

платформе РЭШ и издательства «Просвещение» 

В 

течение 

года 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

90 % педагогов школ-участников 

проекта и не менее 30% педагогов 

всех школ города организовали 

работу с банком заданий по 

функциональной грамотности на 

образовательной платформе РЭШ и 

издательства «Просвещение» 

6.  Проведение входных диагностических работ по 

читательской грамотности с последующим анализом 

групп компетенций: общее понимание и ориентация в 

тексте; глубокое и детальное понимание содержания и 

формы текста; использование информации из текста для 

различных целей; осмысление и оценка содержания и 

формы текста. 

 

Ноябрь 

2021 

 

 

 

 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

Проведены входные диагностические 

работы по читательской грамотности 

у учащихся 3-х, 4-х и 5-х классов ОУ 

– участников проекта 

Проведен качественный анализ по 

группам компетенций входных 

диагностических работ по 

читательской грамотности 

7.  Проведение анкетирования учителей по вопросам 

функциональной читательской грамотности. Выявление 

проблемных зон и положительного опыта работы 

Ноябрь 

2021 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

Проведено анкетирование учителей –

участников проекта по вопросам 

функциональной читательской 

грамотности. 

Проведен качественный анализ по 

результатам анкетирования. 

Выявлены проблемные зоны и 

положительный опыт работы 

педагогов 

8.  Повышение квалификации педагогов через обучающие 

семинары, курсы 

В 

течение 

года 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

70 % педагогов ОУ – участников 

проекта прошли обучение по 

повышению квалификации по 

функциональной грамотности 

9.  Изучение эффективных педагогических методик, 

технологий обучения и опыта международных 

исследований  PISA,  TIMS, PIRLS, метод оценки 

функциональной грамотности (проведение мастер-

классов, педагогических мастерских и педсоветов, 

круглых столов, обучающих семинаров, обмен опытом) 

В 

течение 

года 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

100% педагогов – участников проекта 

изучили эффективные 

педагогические практики и 

технологии обучения и методика 

оценивания функциональной 

грамотности 



10.  Создание банка (картотеки) заданий практико-

ориентированного характера и проектных задач по 

формированию читательской грамотности 

обучающихся. Формирование базы тестовых заданий 

для проверки сформированности читательской 

грамотности обучающихся (создание информационно-

справочного раздела на сайте школ) 

В 

течение 

года 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

творческие группы 

учителей ОУ – участников 

проекта  

На сайте МБУ «ЦМиСО» создан банк 

(картотека) заданий практико-

ориентированного характера и 

проектных задач по формированию 

читательской грамотности 

обучающихся. Сформирована база 

тестовых заданий для проверки 

сформированности читательской 

грамотности обучающихся. 

Созданы информационно-справочные 

разделы на сайтах школ. 

11.  Создание банка авторских методических разработок 

по формированию функциональной грамотности 

В 

течение 

года 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

На сайте МБУ «ЦМиСО» создан банк 

авторских методических разработок 

по формированию функциональной 

грамотности 

12.  Проведение командной олимпиады по функциональной 

грамотности для учащихся начальных классов и 

параллели 7-8 классов 

Февраль  

2022 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

Проведена командная олимпиада по 

функциональной грамотности для 

учащихся 7-8 классов. 

Составлена аналитическая справка по 

итогам олимпиады. 

13.  Проведение олимпиады по функциональной 

грамотности для педагогов на платформе Гобаллаб (в 

рамках Чемпионата педагогических команд) 

Январь-

февраль  

2022 

Методисты 

образовательной 

платформы «Глобальная 

школьная лаборатория» (г. 

Москва); 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

Проведена олимпиада по 

функциональной грамотности для не 

менее 70% педагогов – ОУ – 

участников проекта и для не менее 

30% педагогов всех ОУ города 

Рязани. 

Составлена аналитическая справка по 

итогам олимпиады. 

14.  Организация информационно-просветительской работы 

с родителями по вопросам формирования у учащихся 

функциональной грамотности 

В 

течение 

года 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

Разработаны методические 

материалы для организации работы с 

родителями по вопросам 

формирования у учащихся 

функциональной грамотности 



15.  Семинар-практикум «Способы работы над развитием 

читательской грамотности»  

Январь 

2022 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация и 

педагогии МБОУ «Школа 

№ 34» 

Проведен семинар-практикум на 

базе МБОУ «Школа № 34» 

16.  Практический семинар «Опыт по формированию 

читательской грамотности педагогов МБОУ «Школа 

№59» 

Февраль 

2022 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация и 

педагогии МБОУ «Школа 

№ 59» 

Проведен практический семинар 

МБОУ «Школа № 59» 

17.  Практико-ориентированный семинар «Приемы 

формирования читательской грамотности: выдвижение 

гипотез, заполнение ящиков, цепочка научного 

познания» 

Февраль 

2022 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация и 

педагогии МБОУ «Школа 

№ 75» 

Проведен практико-

ориентированный семинар МБОУ 

«Школа № 75» 

18.  Семинар «Чтение как метапредметный образовательный 

результат» МБОУ «Гимназия №2» 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация и педагогии 

МБОУ «Гимназия № 2» 

Проведен семинар на базе  МБОУ 

«Гимназия № 2» 

19.  Семинар «Современные подходы к внедрению 

механизмов формирования читательской грамотности» 

МБОУ «Гимназия №2» 

 

Март  

2022 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация и педагогии 

МБОУ «Гимназия № 2» 

Проведен семинар на базе  МБОУ 

«Гимназия № 2» 

20.  Проведение Фестиваля методических разработок по 

формированию функциональной грамотности (урок, 

внеурочное занятие, внеурочный курс и т.д.) 

Март 

2022 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

Проведен Фестиваль методических 

разработок по формированию 

функциональной грамотности 

21.  Семинар «Формирование читательской грамотности как 

условие повышения качества образования школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС» МБОУ «Школа № 

19(25) имени вице-адмирала В.М. Головнина» 

Апрель 

2022 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

МБОУ «Школа № 19(25) 

имени вице-адмирала В.М. 

Головнина» 

Проведен семинар на базе МБОУ 

«Школа № 19(25) имени вице-

адмирала В.М. Головнина» 



22.  Итоговая диагностика сформированности читательской 

грамотности у обучающихся 3-х, 4-х, 5-х классов.  

Май  

2022 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

Проведена итоговая диагностика по 

сформированности читательской 

грамотности у обучающихся3-х, 4-х, 

5-х классов ОУ – участников 

проекта. 

Проведен качественный анализ по 

группам компетенций итоговых 

диагностических работ по 

читательской грамотности 

23.  Подведение итогов реализации проекта. Проведение 

аналитико-коррекционной работы. Планирование 

работы на 2022-2023 учебный год 

Июнь  

2022 

Котыхова Е.В., старший 

методист МБУ «ЦМиСО»; 

администрация ОУ – 

участников проекта 

Составлена аналитическая справка по 

итогам реализации проекта. 

Составлен план работы на 2022-2023 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №33 от 21.10.2021 года 

 

Состав участников муниципального методического проекта 

«Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений» 

Образовательный кластер «Функциональная грамотность» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 МБОУ «Гимназия № 2» 

1. Фролова Светлана Ивановна,  заместитель директора, куратор группы 

2. Мартыненко Ольга Петровна  руководитель МО учителей начальных классов 

3. Чернышова Марианна Валерьевна,  учитель начальных классов 

4. Кожина Александра Александровна,  учитель начальных классов 

5. Пронина Ирина Владимировна, учитель начальных классов 

6. Сафошкина Юлия Ивановна,  учитель начальных классов 

7. Грабовская Ольга Владимировна, учитель начальных классов 

8. Титова Ирина Олеговна, учитель начальных классов 

9. Анисимова Ирина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

10. Бугреева Ольга Ильинична, заместитель директора 

11. Селезнева Инна Григорьевна,  учитель биологии 

12. Семина Ирина Владимировна, педагог-психолог 

 

МБОУ «Школа № 19(25) имени вице-адмирала В.М. Головнина» 

1. Зинкина Светлана Юрьевна, заместитель директора по учебной работе, куратор группы 

2. Широтова Ольга Вячеславовна, руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

3. Новикова Елена Юрьевна, руководитель ШМО учителей начальных классов, корпус № 1 

4. Кочеткова Светлана Александровна, руководитель ШМО учителей начальных классов, корпус № 2 

5. Леонтьева Ольга Владимировна, учитель начальных классов 

6. Ивакина Ольга Николаевна, учитель начальных классов 

7. Курочка Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы 

8. Прошина Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы 

9. Горячева Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 

 



МБОУ «Школа № 34» 

1. Зайцева Светлана Вячеславовна, заместитель директора по УР, куратор группы 

2. Щетинина Галина Николаевна, руководитель МО учителей начальных классов 

3. Фомина Маргарита Юрьевна, учитель начальных классов 

4. Николаева Марина Витальевна, учитель русского языка и литературы 

5. Денисова Екатерина Романовна, руководитель МО учителей иностранных языков 

6. Кудрявцева Наталья  Алексеевна, учитель географии 

7. Кузьмина Алена Васильевна, учитель математики 

8. Майструк  Светлана Юрьевна, учитель истории и обществознания 

 

МБОУ «Школа № 38» 

Руководитель группы: Каширская И.В., директор школы; 

Координатор группы: Лагода О.А., заместитель директора; 

Члены группы: 

1. Афонина З.С. 

2. Беляева Т.А. 

3. Воробьева О.А. 

4. Гвоздикова А.Ю. 

5. Голованова М.Н. 

6. Ермакина М.Д. 

7. Ещева И.В. 

8. Ковальская Т. В. 

9. Королева Т.П. 

10. Кречетова Ю.С. 

11. Кузнецова А.С. 

12. Курапова С.Ю. 

13. Нестерова Г.А. 

14. Скворцова О.В. 

15. Соловьева Е. В. 

16. Трушина И.Г. 

 

 

 

 



МБОУ «Лицей № 52» и МБОУ «Школа № 65» 

 МБОУ «Лицей №52» МБОУ «Школа №65» 

Куратор Тихонова Е. Ф. (заместитель директора по учебной работе) Юрасова Т.З. (заместитель директора по учебной 

работе) 

Руководитель группы Дерябина Е. Ю. (учитель начальных классов)  Лесникова Е.А. (учитель начальных классов) 

Члены группы Фирсова Л. В., Ежова И. В., Аляева О. А.(учителя 

начальных классов). 

Циганова Н.В.,  Яшина Л.А., Батрова А. А. - учителя 

начальной школы  

 

МБОУ «Школа № 53» 

1. Облачнова Ирина Владимировна, куратор, учитель русского языка и литературы 

2. Руднева Мария Григорьевна, учитель русского языка и литературы 

3. Еськина Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 

4. Манина Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

5. Литвиненко Елена Степановна,  учитель русского языка и литературы 

6. Зоркина Анна Борисовна,  учитель русского языка и литературы 

 

МБОУ «Школа № 59» 

1.Морозова А.В. – куратор, заместитель директора по УР 

2.Ганьшина Ю.В. – учитель начальных классов 

3.Екимова Т.А. – учитель начальных классов 

4.Ерикова М.О. – учитель начальных классов 

5.Мойсеюк Е.М. – учитель начальных классов 

6.Новикова Е.В. – учитель начальных классов 

7. Хамова Е.В. – учитель начальных классов 

8. Чиченева Т.В. – учитель русского языка и литературы 

9. Мыськина Е.А. – учитель русского языка и литературы 

10. Крыско К.В. – учитель географии 

11. Ярослав А.Г. – учитель истории и обществознания 

12. Трифонова Е.А. – учитель биологии 

 

 

 

 

 



МБОУ «Школа № 75» 

1. Давлятшина О.В., заместитель директора по УР, руководитель творческой группы 

2. Абашкина Н.А., учитель начальных классов 

3. Ванюкова А.В., учитель начальных классов 

4. Гвоздева Е.В., учитель иностранного языка 

5. Горюшкин С.В., учитель биологии  

6. Карабанова М.Н., учитель математики 

7. Кленяева И.Е., учитель истории и обществознания 

8. Кондрашина Т.В. учитель начальных классов 

9. Куджиева Ю.А., учитель иностранного языка 

10. Лещенко В.П., учитель истории и обществознания 

11. Мишина А.А. учитель начальных классов 

12. Пилипчук Т.В., учитель начальных классов 

13. Рындина Т.В., учитель иностранного языка 

14. Селиванова Н.А., учитель начальных классов 

15. Чумичёва А.И., учитель начальных классов 

16. Шарапкина О.В., учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №33 от 21.10.2021 года 

 

Исследование профессиональных затруднений педагогов г. Рязани по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 
 

Исследование профессиональных затруднений педагогов г. Рязани по формированию 

функциональной грамотности обучающихся проводилось в сентябре 2021 года в 

соответствии с планом реализации. Данный опрос проводится в целях выявления 

профессиональных затруднений педагогов ОУ при формировании функциональной 

грамотности обучающихся и оптимизации методической работы.  

Выводы по результатам Исследования:  

1.В исследовании приняли участие 85 педагогов из школ-участников проекта. 

 2. 100% педагогов, принявших участие в исследовании, понимают, что такое 

функциональная грамотность . 

3. На вопрос исследования «Для чего необходимо формировать функциональную 

грамотность?» педагоги округа дали такие ответы:  

- это комплекс навыков и компетенций необходимых школьнику для жизни в мире 

будущего;  

- подготовка учащегося к адаптации в современном мире;  

- это тот уровень грамотности, который делает возможным полноценную деятельность 

индивида в социальном окружении;  

- функциональную грамотность нужно формировать для того, чтобы учащиеся могли 

ориентироваться в реальной жизни;  

- для развития способности использовать постоянно приобретаемые в жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений; 

- чтобы развивать у обучающих умения и навыки для решения различных жизненных 

задач;  

- это комплекс навыков и компетенций необходим школьнику для жизни в мире 

будущего;  

- это тот уровень грамотности, который делает возможным полноценную деятельность 

индивида в социальном окружении;  

- чтобы человек мог использовать полученные знания, навыки чтения, письма, счета, 

решения задач в повседневной жизни, нестандартной ситуации.  

4. У 28% педагогов ОУ, принявших участие в исследовании, накоплен банк заданий по 

предмету для формирования функциональной грамотности» у 72% - «нет»  

5. На вопрос «Каким образом вы отслеживаете результаты учащихся по 

формированию функциональной грамотности» 95% педагогов отслеживают так: 

- мониторинг  

- анкетирование, тестирование 

- практические работы 

- выполнение заданий на логическое мышление  

- путем решения типичных и нетипичных задач  

- выполнение практико-ориентированных заданий.  

- задания по типу заданий Pisa  

- использую банк открытых заданий по читательской грамотности  

- текущий контроль, промежуточный, итоговый (диагностическая работа и 

комплексная работа) 

- с помощью ситуационных задач, практических заданий.  

- проведение рубежной аттестации по модулям  

- включаю отдельные задания в уроки по предмету, предлагают детям конкурсы, 

олимпиады, где проверяются эти способности.  

- веду дневник достижений  



- использование метода проектов  

- сборники заданий по проверке ФГ, банк заданий PISA  

- тренировочные и проверочные задания и упражнения творческие « 

Скорее слабо отслеживаю» - 3% педагогов, «не отслеживается» 2%педагогов.  

6. 76% педагогов ОУ отметили, что в школе существует система внутреннего 

мониторинга по формированию функциональной грамотности?»   

24 % отметили, что в школе внутришкольный мониторинг не проводится.  

7. Типичные затруднения, которые испытывают обучающиеся в овладении 

метапредметными результатами, по мнению педагогов:  

-не могут быстро найти нужную информацию  

-не умеют работать с данной информацией  

-не могут применить свои знания на практике  

-не умеют критически мыслить  

-не умеют оценивать информацию и принимать решение в условиях неопределенности 

и многозадачности  

-не осуществляют информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников.  

-низкий темп работы не позволяет достигать нужного результата  

-недостаточно высокий уровень техники чтения  

-недостаточный словарный запас у учащихся  

-низкая учебная мотивация  

-не умеют анализировать, делать выводы, применять знания в конкретной ситуации  

-возникают затруднения при аргументации своей точки зрения по какомулибо 

вопросу.  

-использование приобретенных знаний при решении задач различных типов; 

вычислительные ошибки; при формулировке проблем на математическом языке  

- с трудом выполняют логические операции, классифицируют  

-непонимание формулировок заданий  

-неумение выделять главное и второстепенное, -неумение осуществлять контроль 

своей деятельности.  

8. Педагоги, принявшие участие в исследовании, отметили, что осуществляют 

коррекцию выявленных затруднений учащихся таким образом:  

- организация выполнения работы над ошибками;  

- использование дифференцированных индивидуальных заданий;  

- проведение индивидуальных дополнительных занятий со слабыми обучающимися.  

- на уроках уделяют внимание работе с разными источниками информации, тем самым 

развиваем способность самостоятельной информационно-познавательной деятельности, а 

также уделяю внимание корректному использованию языковых средств. -пользуюсь 

заданиями Яндекс.Учебника  

- работа в группах с различными типами текстов и стилей; нахождение и оценка 

нужной информации.  

- включают задания по направлениям, вызвавшими трудности  

- создаю проблемные ситуации;  

- организовывают сотрудничество учащихся на уроке; выстраивают позитивные 

отношения с группой;  

- дифференцированный подбор способов обучения и самих учебных задач, чтобы 

сделать продвижение; тщательно планируют адресную поддержку учеников на уроке;  

- использую задания с применением блочно-модульной технологии  

- использование ИКТ при выполнении заданий, игровые занятия для создания 

положительной мотивации  

9. 90% педагогов, принявших участие в исследовании, обсуждают результаты 

формирования функциональной грамотности учеников на заседаниях школьных МО, 

остальные - «нет» 



 10. Только 83% педагогов, принявших участие в исследовании, понимают какие 

современные педагогические технологии, приемы и методы работы позволяют осуществлять 

работу по формированию функциональной грамотности.  

Педагоги используют в работе:  

- проблемно-диалогические технологии,  

- технология проектной деятельности,  

- обучение на основе "учебных ситуаций",  

- информационно-коммуникационные, 

 - проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний,  

- дифференцированное обучение,  

- ИКТ технологии,  

- технологии продуктивного чтения,  

- интерактивные технологии,  

- технология развития критического мышления через чтение и письмо,  

- технология трехступенчатого чтения.  

11. 23% педагогов справляются с затруднениями самостоятельно, 72% не откажутся от 

помощи, 5% испытывают серьезные затруднения.  

12. Всего 72% опрошенных педагогов прошли курсы ПК по формированию 

функциональной грамотности.  

13. 100% опрошенных педагогов отметили, что им была оказана помощь методической 

службой школы в 2021 году.  

14. Педагоги предпочли такие формы методического сопровождения по вопросу 

формирования и развития функциональной грамотности:  

сетевое взаимодействие – 100%, мастер-классы - 67%, консультации - 22%, семинары - 

11%. 

15. 13% вопрос формирования ФГ обучающихся не интересен.  

16. 61% педагогов считают свою профессиональную компетентность достаточной для 

работы в условиях внедрения функциональной грамотности, остальные готовы учиться.  

17. Планируют обучение на специальных курсах повышения квалификации по 

функциональной грамотности - 69%.  

 

Выводы:  

− Исследование показало, что большинство педагогов основной школы имеют 

представление о функциональной грамотности, но затрудняются дать определение.  

− Значительная часть педагогов затрудняются ответить на вопрос, какого типа задания 

способствуют формированию функциональной грамотности обучающихся (читательской, 

математической, естественнонаучной).  

− Многие считают, что содержание и методический аппарат учебника не позволяют 

вести эффективную работу по формированию функциональной грамотности.  

− Часть педагогов имеют представление лишь о некоторых приемах, способах и 

технологиях по формированию функциональной грамотности и нуждаются в методической 

помощи, а 9 человек на данный момент не понимают, как осуществлять работу по 

формированию грамотности обучающихся.  

− Большинство педагогов испытывают затруднения в этом вопросе и предпочитают 

разные формы методического сопровождения, включая прохождение КПК по направлению, 

семинары, мастер-класс. Характеристиками уровневых показателей функциональной 

грамотности учащихся являются:  

− целеполагание: осознание учеником потребности и способности к самореализации; 

возникновение учебно-познавательного интереса; владение приемами самостоятельной 

работы; осмысление терминов, понятий, общеучебных умений и навыков;  

− планирование: способность ориентироваться в условиях задачи; выделение алгоритма 

поиска необходимой информации;  

− принятие решения: выбор оптимального варианта для решения поставленной задачи; 

анализ планов деятельности;  

− выполнение: умение работать с текстом, рисунком, схемой и графиком;  



− оценка результатов: самооценка достигнутых общеучебных умений и навыков; 

самоанализ.  

В результате определения уровневых показателей выявляются недостаточно 

сформированные учебные навыки и умения учащихся на каждом этапе формирования 

функциональной грамотности. Полученный результат является для учителя основной для 

проектирования разноуровневых индивидуальных домашних заданий для обеспечения 

адекватных форм подачи нового материала, для выбора формы вопросов и заданий при 

отработке и усвоении учебного материала.  

Учебная деятельность приобретает форму активного исследования, активность 

направлена на содержание способов действия и их применение в различных условиях. 

 Рекомендации: методическим объединениям ОО  

1. Проанализировать результаты проведенного исследования, выявленные затруднения 

с целью корректировки планирования направлений работы методических объединений и 

внесения в него необходимых дополнений или изменений  

2. На основе анализа результатов, организовать систематическую работу по изучению 

выявленного успешного опыта представителями других школ.  

3. На основе анализа результатов организовать систематическую работу по оказанию 

методической помощи руководству и педагогическому составу школ.  

4. Организовать своевременное информирование учителей об особенностях 

международных сопоставительных исследований, в которых принимают участие российские 

школьники, об особенностях заданий, направленных на оценивание функциональной 

грамотности. Познакомить учителей с возможностями использования заданий для 

формирования функциональной грамотности.  

5. Организовать цикл/серию мастер-классов, обучающих семинаров (в очном и 

дистанционном форматах) для учителей по изучению технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся. При этом целесообразно привлекать к 

проведению мастер-классов не только опытных педагогов, но и молодых, оказывая им 

помощь в подготовке.  

6. Выявить в школах педагогов, чьи ученики показали высокий уровень 

функциональной грамотности (одного или нескольких ее компонентов). Провести с ними 

работу по обучению их технологиям наставничества. Продумать систему адресного 

наставничества для учителей, чьи учащиеся продемонстрировали низкие результаты.  

7. Обратить особое внимание педагогов на недопустимость «натаскивания» на 

решение заданий из открытых банков заданий, основное внимание уделить на необходимость 

комплексной работы на основе анализа дефицитов функциональной грамотности 

обучающихся.  

8. Сформировать перечень изданных пособий по формированию и оцениванию всех 

компонентов функциональной грамотности, а также имеющихся интернет-ресурсов, 

представляющих собой банки заданий по функциональной грамотности для школьников.  

9. Изучить особенности использования банков, их содержание, выявить ресурсы 

высокого качества.  

10. Выработать методические рекомендации по использованию ресурсов, 

направленных на формирование и оценивание функциональной грамотности школьников.  

11. Разработать инструментарий (или воспользоваться готовым) по комплексному 

оцениванию уровня функциональной грамотности обучающихся школы. При этом 

разработанный инструментарий должен использоваться школами исключительно в целях 

формирующего контроля.  

Руководителям образовательных организаций  

1. Проанализировать результаты проведенного Исследования и выявленные 

затруднения.  

2. Выявить педагогов, чьи ученики продемонстрировали высокий уровень какого-либо 

компонента функциональной грамотности. Создать условия для возможности включить их в 

деятельность по наставничеству. Продумать систему адресного наставничества для учителей, 

чьи учащиеся продемонстрировали низкие результаты. Выявить педагогов, нуждающихся в 



методической помощи, и при невозможности справиться своими силами, запросить 

методическую помощь в методической службе. 

3. Организовать систематическую подготовку педагогического состава школы 

(учителей начальных классов, учителей-предметников) к формированию и оцениванию 

функциональной грамотности (курсы повышения квалификации, консультации, качественная 

работа в школьном методическом объединении, выявление и обмен успешным опытом).  

4. Нацелить педагогов на осуществление формирующего оценивания уровня 

функциональной грамотности обучающихся, учитывая степень индивидуальных затруднений 

учеников в выполнении заданий.  

5. Усилить внутришкольный контроль качества проектирования рабочих программ по 

учебным предметам, уровня их соответствия ФГОС и отражения в них деятельности по 

формированию и оцениванию функциональной грамотности школьников.  

6. Изучить методические рекомендации для учителей, сформулированные в данных 

материалах. Сориентировать педагогов на поэтапное формирование уровней компонентов 

функциональной грамотности у школьников. 

 

 

 

Старший методист МБУ «ЦМиСО»                   Котыхова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.06.2022 года          N 31-1 
 

Рязань 
 
 
Об итогах реализации муниципального методического проекта  
«Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений».  
Образовательный кластер «Функциональная грамотность» 
в 2021-2022 учебном году 

 
 

В соответствии с планом работы МБУ «ЦМиСО», утвержденного приказом № 
УОиМП, приказом № 33 от 21.10.2021г. «Об утверждении дорожной карты и состава 
участников муниципального методического проекта «Сетевое взаимодействие  
образовательных учреждений». Образовательный кластер «Функциональная грамотность» в 
2021-2022 учебном году» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить аналитическую справку об  итогах реализации муниципального методического 
проекта «Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений». Образовательный кластер 
«Функциональная грамотность» в 2021-2022 учебном году  (приложение 1). 
2. Руководителям образовательных учреждений: 
− проанализировать итоги работы, довести материалы до педагогических работников в 

срок до 5.06.2022 г.; 
− скорректировать работу методических объединений по предметам; 
− определить состав участников образовательного кластера на 2022-2023 учебный год в 

срок до 10.09.2022 г. 
3. Старшему методисту  отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» Котыховой 
Е.В.: 
− разработать план реализации образовательного кластера на 2022-2023 учебный год в срок 

до 15.06.2022 г.; 
− утвердить состав участников образовательного кластера в срок до 15.09.2022 г. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора                    
Шаршкову И.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                                     Т.К. Харькова 

 

 



Приложение № 1 

Аналитическая справка по итогам реализации муниципального методического проекта 
«Сетевое взаимодействие  образовательных учреждений». 
Образовательный кластер «Функциональная грамотность» 

в 2021-2022 учебном году 
 

Цель проекта: создание условий для реализации в г. Рязани приоритетных 

направлений образовательной политики региона по повышению профессионализма педагогов 

в области формирования функциональной грамотности. 

Школы – участники реализации кластера «Функциональная грамотность»: МБОУ 

«Гимназия № 2» (куратор Фролова С.И.), МБОУ «Школа № 19(25) имени вице-адмирала 

В.М.Головнина» (куратор Зинкина С.Ю.), МБОУ «Школа № 34» (куратор Зайцева С.В.), МБОУ 

«Школа № 38» (кураторы Каширская И.В и Лагода О.А.), МБОУ «Лицей № 52» (кураторы 

Тихонова Е.Ф.), МБОУ «Школа № 53» (куратор Облачнова И.В.), МБОУ «Школа № 59» (куратор 

Морозова А.В.), МБОУ «Школа № 65» (куратор Юрасова Т.З.), МБОУ «Школа № 75» (куратор 

Давлятшина О.В.).  

Количество педагогов - участников проекта – 85. 

  

Количество проведенных мероприятий: 

− для проектных групп участников – 35; 

− для педагогов города – 15; 

− для педагогов Рязанской области, других городов – 6. 

 

№ Мероприятия кластера Сроки 



1.  Августовский педагогический форум. Образовательный кластер 

«Функциональная грамотность» 

Программа: 

– Методическое обеспечение программ по формированию 

функциональной грамотности. Подготовка учеников с помощью 

банка заданий АО «Издательство «Просвещение»  
Карауш Е.С., главный администратор проекта  

АО «Издательство «Просвещение» 

− Естественнонаучная грамотность и ее формирование на уроках 

биологии, химии, физики, географии  

Опаловский В.А., кандидат технических наук, ведущий специалист 

«ГлобалЛаб» 

– Формирование математической грамотности  

Чихачева О.А., заведующий кафедрой ТиМЕМО ОГБУ ДПО «РИРО»,  

кандидат физико-математических наук 

– Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

как ключевое условие повышения уровня функциональной 

грамотности обучающихся  

Мерзлякова Н.В., заведующий кафедрой ТиМСГО ОГБУ ДПО 

«РИРО»,  

кандидат педагогических наук 

Атаева Н.А., доцент кафедры ТиМЕМО ОГБУ ДПО «РИРО»,  

кандидат географических наук 
− Формирование читательской грамотности младших школьников 

средствами сетевых образовательных проектов по литературному чтению  

Чернышова М.В., Кожина А.А., учителя начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 2» 

− Современные приемы и методы формирования функциональной 

грамотности в начальной школе  

Лагода О.А., Беляева Т.А., учителя начальных классов МБОУ «Школа № 

38» 

− Как обучать школьников финансовой грамотности активно, интересно, 

позитивно  

Ермакова М.В., учитель экономики МБОУ «Лицей № 52» 

– Составление и решение ситуационных задач как средство 

формирования функциональной грамотности  

Давлятшина О.В.,  заместитель директора МБОУ «Школа № 75» 
Олимпиада для педагогов по функциональной грамотности 

 Очно – по кабинетам; дистанционно – на сервисе  https://onlinetestpad.com/ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 августа 

2.  Организационное заседание участников кластера «Функциональная 

грамотность» школ-драйверов. Исследование профессиональных 

затруднений педагогов - участников кластера по формированию 

функциональной грамотности обучающихся Обсуждение плана 

работы (дорожных карт). 

 

 

Сентябрь  

2021 

 

https://onlinetestpad.com/ru


3.  Мониторинг функциональной грамотности у учащихся            6-х 

классов во всех ОУ города 

Октябрь 

2021 

4.  Количественный и качественный анализ результатов мониторинга 

по функциональной грамотности, составление дорожной карты по 

повышению качества формирования функциональной грамотности 

у учащихся 

Январь-

февраль 

2022 

5.  Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих 

реализацию плана по формированию,  развитию и оцениванию 

функциональной читательской грамотности учащихся 

Октябрь 

 2021 

6.  Организация работы педагогов ОУ с банком заданий по 

функциональной грамотности на образовательной платформе 

РЭШ и издательства «Просвещение» 

В течение 

года 

7.  Проведение входных диагностических работ по читательской 

грамотности с последующим анализом групп компетенций: общее 

понимание и ориентация в тексте; глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста; использование информации из текста 

для различных целей; осмысление и оценка содержания и формы 

текста. 

 

Ноябрь 

2021 

 

 

 

 8.  Проведение анкетирования учителей по вопросам функциональной 

читательской грамотности. Выявление проблемных зон и 

положительного опыта работы 

Ноябрь 

2021 

9.  Повышение квалификации педагогов через обучающие семинары, 

курсы 

В течение 

года 

10.  Изучение эффективных педагогических методик, технологий 

обучения и опыта международных исследований  PISA,  TIMS, 

PIRLS, метод оценки функциональной грамотности (проведение 

мастер-классов, педагогических мастерских и педсоветов, круглых 

столов, обучающих семинаров, обмен опытом) 

В течение 

года 

11.  Создание банка (картотеки) заданий практико-ориентированного 

характера и проектных задач по формированию читательской 

грамотности обучающихся. Формирование базы тестовых заданий 

для проверки сформированности читательской грамотности 

обучающихся (создание информационно-справочного раздела на 

сайте школ) 

В течение 

года 

12.  Создание банка авторских методических разработок по 

формированию функциональной грамотности 

В течение 

года 

13.  Проведение командной олимпиады по функциональной грамотности 

для учащихся начальных классов и параллели 7-8 классов 

Февраль  

2022 

14.  Проведение олимпиады по функциональной грамотности для 

педагогов на платформе Гобаллаб (в рамках Чемпионата 

педагогических команд) – 240 участников 

Январь-

февраль  

2022 

15.  Организация информационно-просветительской работы с 

родителями по вопросам формирования у учащихся функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

16.  Семинар-практикум «Способы работы над развитием 

читательской грамотности» МБОУ «Школа №34» 

  
 

Январь 

2022 



17.  Практический семинар «Опыт по формированию читательской 

грамотности педагогов МБОУ «Школа №59» 

 

Февраль 

2022 

18.  Практико-ориентированный семинар «Приемы формирования 

читательской грамотности: выдвижение гипотез, заполнение 

ящиков, цепочка научного познания» МБОУ «Школа №75» 

 
 

Февраль 

2022 

19.  Семинар «Чтение как метапредметный образовательный результат» 

МБОУ «Гимназия №2» 

  
 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

20.  Семинар «Современные подходы к внедрению механизмов 

формирования читательской грамотности» МБОУ «Гимназия №2» 

 

Март  

2022 

21.  Проведение Фестиваля методических разработок по формированию 

функциональной грамотности (урок, внеурочное занятие, 

внеурочный курс и т.д.)  

На конкурс было представлено 76 работ педагогов из 22 

общеобразовательных учреждений: №№ 2, 3, 5, 7, 11, 31, 33, 34, 38, 39, 

52, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 75. 

 

Март 

2022 



22.  Мартовский педагогический форум. Образовательный кластер 

«Функциональная грамотность» 

Программа: 
- «Формирование функциональной грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях и в начальной школе»   

Брындина О.Н., руководитель направления начального образования ГлобалЛаб  

- «Что такое функциональная грамотность и зачем она дошкольнику. Развитие 

предпосылок функциональной грамотности в дошкольном детстве» 

Скоролупова О.А., вице-президент Института мобильных образовательных 

систем, ведущий методист компании «Просвещение-СОЮЗ» 

- «Развитие функциональной грамотности средствами системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова» 

Галяшина П.А., ведущий методист ООО «Просвещение-Союз» 

- «Функциональная грамотность: формируем, развиваем, оцениваем» 

Зубкова Е.Д., ведущий методист отдела методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций издательства «Просвещение» 

-  «Формирование функциональной грамотности на уроках общественно-научного 

направления» 

Грюнберг П.П., руководитель общественно-научного направления ГлобалЛаб  

-  «Формирование функциональной грамотности на уроках естественно-научного 

направления» 

Исакова С.Н., руководитель естественно-научного направления ГлобалЛаб  

 

 

21-28 

марта 

2022 

23.  Семинар «Формирование читательской грамотности как условие 

повышения качества образования школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС» МБОУ «Школа № 19(25) имени вице-

адмирала В.М. Головнина» 

 

Апрель 

2022 

24.  Итоговая диагностика сформированности читательской грамотности 

у обучающихся 3-х, 4-х, 5-х классов.  

Май  

2022 

25.  Подведение итогов реализации проекта. Проведение аналитико-

коррекционной работы. Планирование работы на 2022-2023 учебный 

год 

Июнь  

2022 

 

 

Рекомендации по итогам работы образовательного кластера «Функциональная 

грамотность:  

методическим объединениям ОО  

1. Проанализировать результаты работы с целью корректировки планирования 

направлений работы методических объединений на 2022-2023 учебный год и внесения в него 

необходимых дополнений или изменений  

2. На основе анализа результатов, организовать систематическую работу по изучению 

выявленного успешного опыта представителями других школ.  

3. На основе анализа результатов организовать систематическую работу по оказанию 

методической помощи руководству и педагогическому составу школ.  

4. Познакомить учителей с возможностями использования банка заданий для 

формирования функциональной грамотности. Выработать методические рекомендации по 

использованию ресурсов, направленных на формирование и оценивание функциональной 

грамотности школьников 



5. Организовать цикл/серию мастер-классов, обучающих семинаров (в очном и 

дистанционном форматах) для учителей по изучению технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

6. Выявить в школах педагогов, чьи ученики показали высокий уровень 

функциональной грамотности (по итогам регионального исследования). Провести с ними 

работу по обучению их технологиям наставничества. Продумать систему адресного 

наставничества для учителей, чьи учащиеся продемонстрировали низкие результаты.  

7. Обратить особое внимание педагогов на недопустимость «натаскивания» на 

решение заданий из открытых банков заданий, основное внимание уделить на необходимость 

комплексной работы на основе анализа дефицитов функциональной грамотности 

обучающихся.  

8. Сформировать перечень изданных пособий по формированию и оцениванию всех 

компонентов функциональной грамотности, а также имеющихся интернет-ресурсов, 

представляющих собой банки заданий по функциональной грамотности для школьников.  

Руководителям образовательных организаций  

1. Проанализировать результаты работы кластера, мониторинг уровня формирования 

функциональной грамотности у учащихся 6 классов г. Рязани.  

2. Выявить педагогов, чьи ученики продемонстрировали высокий уровень какого-либо 

компонента функциональной грамотности. Создать условия для возможности включить их в 

деятельность по наставничеству. Продумать систему адресного наставничества для учителей, 

чьи учащиеся продемонстрировали низкие результаты. Выявить педагогов, нуждающихся в 

методической помощи, и при невозможности справиться своими силами, запросить 

методическую помощь в методической службе. 

3. Организовать систематическую подготовку педагогического состава школы 

(учителей начальных классов, учителей-предметников) к формированию и оцениванию 

функциональной грамотности (курсы повышения квалификации, консультации, качественная 

работа в школьном методическом объединении, выявление и обмен успешным опытом).  

4. Нацелить педагогов на осуществление формирующего оценивания уровня 

функциональной грамотности обучающихся, учитывая степень индивидуальных затруднений 

учеников в выполнении заданий.  

5. Усилить внутришкольный контроль качества проектирования рабочих программ по 

учебным предметам, уровня их соответствия ФГОС и отражения в них деятельности по 

формированию и оцениванию функциональной грамотности школьников.  

6. Изучить методические рекомендации для учителей, сформулированные в данных 

материалах. Сориентировать педагогов на поэтапное формирование уровней компонентов 

функциональной грамотности у школьников. 

 

 

 

 

 

Старший методист МБУ «ЦМиСО»                   Котыхова Е.В. 

 


