
Информация о результатах мониторинга деятельности по формированию 

функциональной грамотности образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации городского округа Тольятти  

 

 По результатам мониторинга деятельности образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации городского округа Тольятти, по 

формированию функциональной грамотности сообщаем. 

Элементы развития функциональной грамотности обучающихся используются в рамках 

учебных предметов: русский язык, литература, история, обществознание, математика, физика, 

информатика, химия, география и др. Осуществляют преподавание по данному направлению в 5-

9 классах в рамках внеурочной деятельности. 

 

Количество педагогов, реализующих курс развития функциональной 

грамотности.Из них: 

913 чел.  

Всего прошли курсы повышения квалификации «Функциональная 

грамотность»  

571 чел. 

63 % 

Не прошедших курсовую подготовку «Функциональная грамотность» 342 чел 

37 % 

 

Причины отсутствия курсовой подготовки по курсу «Функциональная грамотность» 

1. Молодой специалист, работает первый год.  

2. Пенсионный возраст 

3. Именной образовательный чек будет открыт только с 2020 года. 

4. Ограниченное количество мест в группах на обучение. 

 

Меры, направленные на сопровождение формирования функциональной грамотности 

и сроки их исполнения 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятие Примечание 

Мероприятия МАОУ ДПО ЦИТ  

(январь 2019  г.– декабрь 2019 г.) 

1.  январь – март 

2019 г. 

Городской конкурс для 

педагогов «IT-activity» 

Основная тема конкурса – 

Формирование функциональной 

грамотности школьников 
2.  март 2019 г. Дистанционный методический 

семинар «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности школьников» 

Для учителей естественнонаучных 

дисциплин (биология, география, 

химия, физика) 

3.  16 мая 2019 г. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Территория инноваций: опыт, 

практика, лучшие решения» 

Секция № 2 и секция № 3 

посвящены формированию 

функциональной грамотности 

школьников 
4.  май 2019 года Сборник статей педагогов МБУ 

г.о. Тольятти об 

инновационных практиках (в 

т.ч. формирование 

функциональной грамотности) 

 

5.  сентябрь – 

ноябрь 2019 

года 

Выступления методистов 

МАОУ ДПО ЦИТ о 

функциональной грамотности 

9 СМО 



на городских предметных 

сетевых методических 

объединениях 
6.  сентябрь 2019 

года – май 

2020 года 

Организация работы 

творческой группы учителей 

информатики по 

формированию 

функциональной грамотности 

школьников 

 

7.  октябрь 2019 

г. 

Семинары по формированию 

функциональной грамотности 

школьников для учителей 

математики, географии  

с участием методистов 

корпорации «Российский 

учебник» 

8.  октябрь 2019 

года 

Дистанционный методический 

семинар «Формирование 

читательской грамотности 

школьников» 

Для учителей информатики 

9.  октябрь 2019 

г. 

Городской научно-

методический педагогический 

марафон «От компетентного 

педагога к новому качеству 

образования. 

Одна из трёх содержательных 

линий марафона - формирование 

функциональной грамотности 

школьников, 37% выступлений 

педагогов по этой теме. 
10.  ноябрь 2019 

года 

Дистанционный методический 

семинар «Формирование 

читательской грамотности 

школьников» 

Для учителей русского языка и 

литературы 

11.  сентябрь – 

декабрь 2019 

г. 

Формирование банка заданий 

для формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 

В ходе проведения конкурса для 

педагогов «IT-activity» наработаны 

задания для формирования 

функциональной грамотности 

учащихся (72 задания на 

формирование читательской 

грамотности, 13 – финансовой 

грамотности, 10 – естеств-ой  

грамотности, 10 – глобальной 

грамотности, 2 – математической 

грамотности. В настоящее время 

формируется единый банк 

заданий, который будет размещен 

на сайте МАОУ ДПО ЦИТ и 

доступен педагогам с 1 января 

2020 года. 

Мероприятия МАОУ ДПО ЦИТ  

(январь 2020  г.– май 2020 г.) 

1.  январь 2020 г. Открытие раздела 

«Функциональная грамотность» 

на муниципальном 

образовательном портале 

ТолВики 

Раздел будет представлять собой 

некий путеводитель учителя по 

теме «Функциональная 

грамотность» (что необходимо об 

этом знать, как формировать, 

существующий опыт, примеры 

заданий и т.д.) 
2.  январь 2020 г.  Внедрение дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

педагогов «Формирование 

Программа будет внедрена в 

повышение квалификации с 

использованием ИОЧ при условии 



креативного мышления 

школьников как элемента 

функциональной грамотности» 

утверждения экспертным советом 

МОиН СО. 

3.  январь – март 

2020 г. 

Городской конкурс для 

педагогов «IT-activity» 

Основная тема конкурса – 

Формирование функциональной 

грамотности школьников 
4.  февраль – 

апрель 2020 г. 

Семинары для педагогов-

предметников «Проблемы и 

перспективы формирования 

функциональной грамотности 

на уроках» 

В рамках деятельности СМО 

5.  февраль 2020 

г. 

Дистанционный методический 

семинар «Формирование 

читательской грамотности 

школьников» 

Для учителей начальных классов 

6.  март 2020 г. Дистанционный методический 

семинар «Формирование 

читательской грамотности 

школьников» 

Для учителей математики 

7.  март 2020 г. Дистанционный методический 

семинар «Формирование 

читательской грамотности 

школьников» 

Для учителей естественнонаучных 

дисциплин (биология, география, 

химия, физика) 

8.  апрель 2019 г. Научно-практическая 

конференция «Территория 

инноваций: опыт, практика, 

лучшие решения» 

Одна или две секции конференции 

будут посвящены формированию 

функциональной грамотности. 

 

Во всех МБУ имеются пособия и методические рекомендации, направленные министерством 

образования и науки Самарской области, используются дистанционные образовательные 

технологии. 29 МБУ (2377 участников) в октябре 2019 года приняли участие в онлайн-уроках 

финансовой грамотности, организованных Центральным банком Российской Федерации.  

Коллективами школ организуется работа по обмену педагогическим опытом посредством 

педагогических советов, заседаний методических объединений, семинаров, ведется работа по 

формированию банка тестовых заданий, ориентированных на выявление уровня 

сформированности функциональной грамотности у обучающихся, привлечению высших 

учебных заведений, учреждений культуры, предприятий и банков. 

 


