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Аналитический отчет  об организации работы по повышению 

функциональной грамотности в МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» 
 

В рамках реализации национального проекта «Образование»,  

в соответствии с приказом МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» от 

07.10.2021 №40 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности» в образовательном учреждении был проведен комплекс 

мероприятия по повышению функциональной грамотности обучающихся 

согласно разработанного плана мероприятий (Приложение №1 к приказу от 

07.10.2021 № 40) . 

Ответственным по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся в МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» был 

назначен заместитель директора по УР Байчорова Л.Г.. 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 

дистанционной форме – 6 чел.. 

  

В образовательной организации сформирован единый алгоритм 

организационно-методического сопровождения и оценки функциональной 

грамотности, скорректирован школьный план методического сопровождения 

в части формирования и оценки функциональной грамотности, проведено 

заседание Методического совета (Протокол №3 от 07.10.2021)  с разбором 

заданий, взятых из платформы «РЭШ». Обеспечено участие учителей-

предметников на заседаниях ГМО, муниципальных  вебинарах, 

организованных  Методическим кабинетом УО АКГО (зав. Методкабинетом 

Канаматова А.К.).  

Учитель обществознания МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» 

Кубекова Ф.Н., как руководитель направления «Глобальные компетенции», 

провела 26 января 2021 года вебинар муниципального уровня «Как можно 

развивать глобальные компетенции на уроках обществознания». 

  С 6 по 10 декабря педагоги приняли участие в онлайн-марафонах 

функциональной грамотности, организованных Академией Минпросвещения 

России. Кроме того, управленческая команда школы провели 

самодиагностику на данной платформе.  

Все педагоги, участвующие в формировании функциональной 

грамотности, зарегистрированы на платформе «Российская электронная 

школа». 

 

Работа в МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» по формированию 

функциональной грамотности во внеурочной деятельности организована в 

виде просмотра онлайн-уроков финансовой грамотности.  



Ответственное лицо – Ермолинская Е.В. 

 Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

педагогический коллектив в полном составе, выбрав не только базовый, но и 

продвинутый уровень. 
 

Также внесены изменения в ООП. В процессе реализации плана 

мероприятий по формированию функциональной грамотности, учителями 

проводились уроки с применением упражнений из электронного банка 

тренировочных заданий непосредственно на уроках. 

       

  

Сайт МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с требованиями для информирования участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов), и 

содержит актуальную и полную информацию по вопросам формирования 

функциональной грамотности. Ссылка на сайт: masosh2.ru 

Работа по формированию функциональной грамотности продолжается 

в 2021-2022 учебном году согласно плана с учетом корректировок. 

  
Заместитель директора по УР 
МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» __________________ Л.Г.Байчорова 

 

http://masosh2.ru/

