
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Собинского района 

средняя общеобразовательная школа №1 г. Собинка 
 

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

На основании приказа Управления образования от 21.09.2021 №379 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности в 

образовательных организациях Собинского района в 2021-2022 году», в 

соответствии с планом мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ №1 

г.Собинка на 2021-2022 год в школе была проведена оценка компетенций 

педагогов по формированию фукциональной грамотности.  В основу 

мониторинга вошел тест «Компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности учеников» на портале «Я-учитель». Данный 

интенсив прошли 37 педагогов из 47 (78%). 

Оценка компетенций осуществлялась по умению формировать 6 основных 

направлений функциональной грамотности: 

• Читательская; 

• Математическая; 

• Естественно-научная 

• Финансовая 

• Креативное мышление 

• Глобальные компетенции. 

На основании данного мониторинга получены следующие результаты: 

У педагогического коллектива в умение формировать функциональную 

грамотность выражено на среднем уровне – 76%. Наивысший показатель 

зафиксирован в умениях формировать финансовую грамотность детей – 81% 

у педагогов-предметников, 80% - у педагогов начальных классов, тогда как 

наименьший – в части формирования читательской – по 73%. Такой же 

уровень показан в части формирования глобальных компетенций в начальной 

школе – 72,5%, и в части формирования математической грамотности среди 

педагогов-предметников – 73%. Стоит отметить, что низкое качество 

образования МБОУ СОШ№1 г. Собинка показывает именно по предметным 

областям русского языка и математики – предметов, на которых не только 

формируются эти виды грамотности, но и чаще всего используются. 

Самый высокий уровень сформированности умений формировать 

функциональную грамотность (90%) показала Мартынова М.А., заместитель 

директора по УВР, ответственная за вопросы формирования функциональной 

грамотности, и учитель начальных классов Гуренкова М.Г.  Так же высокий 

уровень формирования ФГ показали и молодые специалисты, и опытные 

педагоги с высшей и первой квалификационной категорией: у 15 педагогов 

(40%) умение формировать ФГ сформировано на высоком уровне. Остальные 

педагоги продемонстрировали средний уровень сформированности этой 



профессиональной компетенции. Низкий уровень формирования ФГ выявлен 

у 1 учителя начальных классов.  

Стоит отметить тот факт, что из 6 участвующих в мониторинге учителей 

математики у двух выявлено недостаточное умение формировать 

математическую грамотность, а у учителя биологии - недостаточное умение 

формировать естественно-научную грамотность.  Это может 

свидетельствовать о том, что педагоги не уделяют достаточное внимание 

созданию условий для практического применения полученных на уроке 

предметных знаний.  

Рекомендации: 

Ответственной за вопросы формирования функциональной грамотности 

Мартыновой М.А.: 

• Обеспечить участие педагогов в КПК по вопросам функционирования и 

оценки ФГ, исходя из их дефицитов; 

• Подать заявку о присвоении статуса стажерской площадки по 

формированию финансовой грамотности в ВИРО им. Л.И. Новиковой с 

целью обмена опытом; 

• Организовать работу для педагогов по повышению умений формировать 

функциональную грамотность у обучающихся. 

Педагогам, показавшим низкий уровень ФГ: 

• Включить в индивидуальный маршрут задачу по повышению компетенций 

в области функциональной грамотности; 

• Включать в учебные занятия приемы, направленные на развитие оценочной 

самостоятельности обучающихся, мотивации на познавательную 

деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований и 

т.д. 

• Принять участие в методических вебинарах по формированию и оценке 

функциональной грамотности (на базе ВИРО). 
 

 

Заместитель директора по УВР Мартынова М.А. 


