
Рассмотрено на совещании руководителей ОУ в апреле 2022 

Методические рекомендации по результатам диагностического 

исследования по функциональной грамотности  8-9 класс в 2021-2022 

учебном году 

 «Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать 

все постоянно приобретаемые в течение жизни знания,умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений» Леонтьев А.А. 

Учителям-предметникам: 

*Активней внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности обучающихся: 

-применять комплексные задания, которые помогут учащимся углубить свои 

представления о подходах к решению проблем нестандартным путём и 

методом. 

-включать в урочную деятельность проработку типов задания, вызвавших 

наибольшие трудности, при выполнении диагностической работы. 

-использовать на уроках и рекомендовать использование обучающимся в 

самостоятельной работе открытый банк заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся на цифровой платформе. 

*. Создавать условия применения освоенных школьниками умений работы с 

социально значимой информацией; опыта осмысления жизненных ситуаций с 

позиции творчества, показать мышление человека в жизненной ситуации. 

*.В рамках внеурочной и внешкольной деятельности по финансовой 

грамотности проводить ролевые игры в "Магазин" с продавцом-кассиром и 

покупателями, популярная настольная игра "Монополия", компьютерные 

стратегии с необходимостью добывать и распределять ресурсы для развития, 

а также симуляторы жизни, в которым нужно управлять личными финансами, 

например, "The Sims 3" - все они заставляют детей думать,считать, 

планировать и учиться на ошибках 

Также можно использовать такие игры: 

1) "Финансовый футбол» Эта игра, разработанная компанией VISA и 

Российской экономической школой, составлена в виде викторины. Верные 

ответы на вопросы в области управления личными финансами позволяют 

игроку продвинуться к воротам противника,чтобы забить гол. 

2) "Portfolio". Еще одна игра Российской экономической школы на портале о 

финансовой грамотности знакомит игрока с различными вариантами 

инвестиций:банковский депозит, ценные бумаги, паевые инвестиционные 

фонды (так называемые ПИФы), долевой бизнес. 

*. Работа над чтением текста может быть организована с помощью различных 

дидактических игр, например, в начале урока можно предложить игру «Банк 

идей (гипотез)», куда ученики «складывают» свои мысли о том, что будет 

сегодня на уроке изучаться. Этот прием научит учеников выдвигать гипотезы 

исследования и определять, доказаны они или опровергнуты, что очень важно 



для формирования навыков научно-исследовательской деятельности, 

учащихся при работе с литературой. 

«Верные или неверные утверждения», или «Верите ли Вы?» может быть 

началом урока когда учащиеся, выбирая «верные утверждения» из 

предложенных учителем, описывают заданную тему. После знакомства с 

основной информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы 

возвращаемся к данным утверждениям и просим детей оценить их 

достоверность, используя полученную на уроке информацию. 

Руководителям ШМО: 

* анализ выполнения заданий по каждому направлению 8 и 9 классов в 2021-

2022 уч.году; 

*продолжить изучение педагогического опыта учителей по формированию 

функциональной грамотности школьников (мастер-классы, открытые уроки) 

*использовать электронный банк заданий и создать банк заданий, отвечающих 

формированию функциональной грамотности, для использования на уроке; 

*спланировать и провести предметные недели по формированию и оценке 

функциональной грамотности (по шести направлениям). 

Администрации ОУ: 
*провести анализ выполнения заданий диагностической работы  по каждому 

направлению ФГ 8 и 9 классов в 2021-2022 уч.году; 

*рассмотреть тему «Организационные и технологические подходы к 

формированию функциональной грамотности школьников» на 

педагогических совещаниях. 

Исследование также демонстрирует, что на уровень функциональной 

грамотности положительно влияет участие родителей в процессе обучения и 

развития детей. 

*проводить информационно-разъяснительную работу с родителями, по 

вопросам функциональной грамотности, проведение родительских собраний, 

(семья с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, 

ориентиры на построение разумного и продуктивного образа жизни).  

*Повышение функциональной грамотности родителей, позволяющее им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании жизненных ценностных ориентиров, преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении. 

*Информацию о проведенной работе представлять на сайте ОУ, на 

родительских собраниях. 
 

Специалист МКУ отдела образования Смирнова Г.Н. 
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