
ПРОТОКОЛ №3 

заседания педагогического Совета МАОУ Гимназия №2 

 

«Функциональная грамотность как метапредметный образовательный 

результат» 

от 21 февраля 2020 года 

 

Председатель: Скрипачева Л.П. 

Секретарь:  Змеева Е.В. 

 

Присутствовали: 63 педагога 

 

Повестка дня: 

1. Функциональная грамотность в контексте ФГОС.    

2. Основные составляющие функциональной грамотности:   

• Читательская  грамотность.  

• Математическая грамотность.  

• Естественнонаучная грамотность.  

• Финансовая грамотность.  

3. Практическая часть (работа в группах).  

4. Подведение итогов педсовета.  

 

 По первому вопросу слушали Скрипачеву Л.П. – заместителя директора по 

УВР.  

В своем выступлении Лариса Петровна остановилась на  одной  из важнейших 

задач современной школы – воспитании и обучении  функционально - грамотных 

людей. Функциональная грамотность рассматривается, как способность 

использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений.   

Лариса Петровна отметила, что современные процессы развития страны 

выдвигают к сфере образования  ряд новых требований и задач. Поэтому для 

школы возникает очень важная цель: подготовить не отдельных элитных 

учащихся к жизни, а обучить мобильную личность, способную при 

необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные роли 

и функции, быть конкурентоспособной.  

Как следует из  Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 года, 

необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность  российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования. Поэтому приоритетной целью становится 

формирование функциональной грамотности в системе общего образования.  

В настоящее время в РФ сформирована Единая система оценки качества 

школьного образования (ЕСОКО). Однако в 2019 принято решение о проведении 

Общероссийской оценки по модели  PISA.   



Целью мониторинга PISA является оценка способности применять в 

реальной жизни знания, полученные за школьной скамьей. Здесь у российских 

школьников  не такие радужные  результаты - школьники испытывают 

затруднения  именно в  применении своих знаний в ситуациях, близких к 

повседневной жизни, а также в работе с информацией, представленной в 

различной форме.  

Таким образом, по важнейшему сегодня в мире практико-ориентированному 

показателю российское образование не отвечает международным требованиям и 

стандартам. 

Не учитывать результаты PISA отечественное образование сегодня не может, 

поскольку вопрос о конкурентоспособности стоит очень остро. 

Лариса Петровна выделила факторы влияющие на развитие функциональной 

грамотности обучающихся и эффективные педагогические практики для 

формирования ФГ. 

Согласно  Стратегии социально-экономического развития г. Красноярска до 

2030 года   Определен  «Портрет» жителя «столичного» Красноярска (это заказ к 

муниципальной системе общего образования): 

 функционально грамотный,  

 умеющий работать на результат,  

 способный к определенным социально значимым достижениям,  

 свободно ориентирующийся в цифровой среде и владеющий 

информационно-коммуникационными технологическими средствами,  

 имеющий правовую и финансовую грамотность,  

 обладающий навыками культурного предпринимательства и проектной 

деятельности. 

В рамках  реализации муниципального проекта Красноярский стандарт качеств 

образования  было предложено «Ядро»  образовательных результатов,  

сформированность  которых  оказывают влияние на качество образования 

МСО в целом, и на формирование функциональной грамотности 

обучающихся. 

 Для обсуждения второго и третьего вопросов  была организована работа в 

группах. Собравшиеся не только получили блок теоретических сведений, но и 

смогли попробовать на практике свои способности в области  читательской,  

математической,  естественнонаучной  и финансовой грамотности.  

По итогам работы групп были определены приоритеты формирования в 

личностных  и метапредметных результатах, которые оказывают влияние на 

формирование  как предметных образовательных результатов, так и на 

формирование функциональной грамотности.  

 

Начальное общее образование 

Приоритеты формирования личностных результатов: 

 желание учиться; 

 стремление к сотрудничеству (уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению); 



 ответственность за собственные действия (ответственное отношение к 

учению, выполнение норм учебной деятельности и требований педагога). 

Приоритеты формирования метапредметных результатов: 

 умение планировать, контролировать и оценивать  учебные действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;  

 умение строить продуктивное взаимодействие с учителем и со сверстниками 

(в паре, в группе).  

Основное общее образование 

Приоритеты формирования личностных результатов: 

 готовность  к осознанному выбору и переходу к самообразованию; 

принятие ценностно-смысловых  установок и моральных норм, 

предъявление опыта социальных и межличностных отношений; 

 осознанное отношение к выбору направления профильного образования. 

 Приоритеты формирования метапредметных результатов: 

 умение простаивать траекторию своей учебной деятельности (умение 

самостоятельно ставить цель,  адекватно оценивать, контролировать 

правильность выполнения действий, вносить коррективы); 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность  на 

уроке и вне урока с учителем и со сверстниками (находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение).  

 

На этапе завершения среднего общего образования 

Приоритеты формирования личностных результатов: 

 готовность к самообразованию для  самостоятельной, социально- значимой 

деятельности на основе учебно-познавательной мотивации в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и активной гражданской позицией; 

 ответственность за общую с другими деятельность;  

 готовность к выбору направления будущей профессии и возможности 

реализации собственных жизненных планов. 

Приоритеты формирования метапредметных результатов: 

 умение самоопределяться в деятельности (самостоятельно определять цели 

деятельности,  простраивать траекторию своей деятельности, исходя из 

поставленной цели (самостоятельно осуществлять деятельность, 

контролировать,    адекватно оценивать  правильность выполнения действий 

и вносить  коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия); 

 умение сотрудничать (продуктивно общаться со взрослыми и сверстниками 

в процессе совместной деятельности, учитывая позиции других участников, 

эффективно разрешая конфликты). 

 

Решение: 

1. Изучить материалы по обобщению педагогического опыта по формированию 

функциональной грамотности школьников  в Красноярском крае. 



Ответственные: руководители ШМО.    Срок: в течение учебного года.  

2. В рамках ШМО организовать работу по использованию рекомендаций по 

формированию функциональной грамотности школьников при преподавании 

учебных предметов на всех уровнях обучения.        

Ответственные: руководители ШМО.       Срок: в течение учебного года.  

3. Активно внедрять в  образовательную деятельность технологии, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности обучающихся.  

Ответственные: учителя-предметники.       Срок: постоянно.  

 

 

 

Секретарь:  Змеева Е.В. 

 

Председатель: Скрипачева Л.П. 

 


