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ВВЕДЕНИЕ 

 
Методические рекомендации разработаны с целью поддержки включения результатов 

мониторингового исследования в практическую деятельность руководящих и педагогических 

работников. 

Методические рекомендации представляют собой определенный алгоритм действий для 

руководящих работников различного уровня по изучению результатов регионального 

мониторингового исследования сформированности функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Московской  области и предложения по 

выработке управленческих решений, направленных на совершенствование деятельности по 

формированию и оценке функциональной грамотности. 

Согласно определению А.А. Леонтьева, функциональная грамотность предполагает 

способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Функциональная грамотность является объектом оценки в международных 

сопоставительных исследованиях, практика которых, согласно паспорту национального 

проекта «Образование», должна быть внедрена во всех общеобразовательных организациях в 

качестве основы для системы оценки качества общего образования. 

Методологической основой разработки заданий для оценки функциональной 

грамотности учащихся Московской области была выбрана концепция международной 

программы по оценке образовательных достижений PISA (Programme for International Students 

Assessment), результаты которой используются многими странами для модернизации 

содержания и процесса обучения. 

Инструментарий для оценки сформированности функциональной грамотности 

обучающихся включает измерительные материалы по пяти направлениям: математическая 

грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции. 

Методические рекомендации адресованы руководящим и педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений г.Дубны. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  

метапредметной диагностической работы с 

использованием контрольных измерительных 

материалов в формате PISA  

 
Мониторинг функциональной грамотности в Московской области проводился на 

основании распоряжения Министерства образования Московской  области от 01.02.2022 г. 

№18Исх-1627/04-02  «О проведении метапредметной диагностической работы с 

использованием контрольных измерительных материалов в формате PISA» 10 февраля 

(стартовая работа)  и 24 марта 2022 года (итоговая работа). 

Цель мониторинга: оценка сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 15 лет  Московской  области. 

Задачи мониторинга: 

1. Проведение метапредметной диагностической работы с использованием контрольных 

измерительных материалов в формате PISA обучающихся 15 лет  по пяти  составляющим 

функциональной грамотности; 

2. Анализ и обсуждение результатов с в                                          педагогических коллективах ОУ, ГМО; 

3. Определение направлений работы      по совершенствованию формирования 

функциональной грамотности. 

Объект мониторинга: индивидуальные достижения учащихся 15 лет  Московской  

области (по выборке).  

Предмет мониторинга: сформированность у обучающихся 15 лет  ОУ Московской     

области способности применять полученные в процессе обучения знания и умения для 

решения учебно-познавательных и практических задач, приближенных к реальной жизни.  

В региональной оценке по модели PISA в 2022 году в Московской области  приняли 

участие 150 школ, в том числе Школа № 1 и Гимназия № 11 г.Дубны. Исследование позволяет 

получать данные     по традиционным для исследования направлениям оценки: читательской, 

математической и естественнонаучной грамотностям. Общее количество участников г. Дубна, 

отобранных для исследования, составило 117 учеников, средний возраст – 15 лет, что 

совпадает с общероссийскими и международными показателями. 



 

  

Сведения о результатах выполнения метапредметной диагностической работы в формате PISА в сравнении с 

регионом. 
 

 
% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Низкий 

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Пороговый 

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Базовый 

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень 

Повышенный 

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Высокий 

 
Меньше 20% 

Больше или равно 

20%, но меньше 40% 

Больше или равно 

40%, но меньше 

60% 

Больше или равно 

60%, но меньше 

80% 

Больше или равно 

80% 

Стартовая диагностика 

г. Дубна 19,6% 42,1% 31,8% 6,5% 0,0% 

Итог по региону 17,2% 46,6% 31,9% 4,2% 0,0% 
Итоговая диагностика 

г. Дубна 0,8% 18,6% 44,1% 34,7% 1,7% 

Итог по региону 11,3% 34,0% 42,2% 12,2% 0,4% 

 

По результатам итоговой работы положительная динамика по г.Дубна наблюдается по всем уровням:  

 уменьшение доли  учащихся с низким уровнем на 18,8% (регион – 5,9) по сравнению с результатами стартовой работы; 

 уменьшение доли  учащихся с пороговым уровнем на 23,5% (регион – 12,6) по сравнению с результатами стартовой работы; 

 увеличение доли  учащихся с базовым уровнем на 12,3% (регион – 10,3) по сравнению с результатами стартовой работы; 

 увеличение доли  учащихся с повышенным уровнем на 28,2% (регион – 8) по сравнению с результатами стартовой работы; 

 увеличение доли  учащихся с высоким уровнем на 1,7% (регион – 0,4) по сравнению с результатами стартовой работы; 

Улучшение статистики свидетельствует об эффективной работе, проведенной ОУ г.Дубна по формированию функциональной грамотности у 

обучающихся 15 лет. 
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Результаты Стартовой метапредметной диагностической работы в формате PISA в г. Дубна 

(в разрезе ОУ) 

  

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Повышенный 

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Базовый 

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Пороговый 

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Низкий 

Больше или равно 

60%, но меньше 80% 

Больше или равно 

40%, но меньше 60% 

Больше или равно 

20%, но меньше 40% 
Меньше 20% 

Стартовая диагностика 

гимназия №11 10,5% 38,6% 43,9% 7,0% 

школа №1 31% 60% 7% 2% 

 

 

  

  

Количество 

учащихся 

Повышенные результаты % 

(повышенный уровень) 

Средние результаты % (базовый 

уровень ) 

Низкие результаты % (низкий и 

пороговый ) 

Общие 

рез-ты 

ЕНГ МГ ЧГ ГК ФГ Общие 

рез-ты 

ЕНГ МГ ЧГ ГК ФГ Общие 

рез-ты 

ЕНГ МГ ЧГ ГК ФГ 

гимназия 

№11 

62 7 4 12 5 4 33 28 23 21 27 5 27 65 73 67 68 91 40 

школа №1 55 3 5 12 10 6 3 15 23 17 23 7 22 82 75 61 65 71 43 

 

 По результатам стартовой диагностики была проведена следующая работа с учащимися, показавшими низкие результаты: 

 Скомплектованы группы учащихся со схожими дефицитами внутри каждого вида ФГ. Эти группы были закреплены за учителями, 

входящими в рабочую группу PISA 2022.  

 Организованы урочные и внеурочные занятия по группам по разбору заданий из банка заданий PISA и фиксация решений в единой 

тетради по ФГ. 

 По результатам стартовой диагностики были выявлены следующие содержательные проблемы: 

 В заданиях по ЕНГ при выполнении учащиеся испытывали трудность в применении соответствующих естественно-научных знаний для 

объяснения явления; а также при анализе и интерпретировании данных и при формулировании выводов (задания с выбором нескольких 

вариантов ответов). 

 В заданиях по МГ при выполнении учащиеся испытывали трудность в применении математических навыков в практических заданиях. 
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 В заданиях по ЧГ учащиеся испытывали трудность при формулировании выводов, установлении скрытых связей, при работе с 

гиперссылками, при оценивании полноты и достоверности информации. 

 В заданиях по ЕНГ учащиеся показали слабые умения по всем критериям. 

 Для устранения выявленных проблем была проведена следующая работа  

 Увеличено число занятий  в компьютерном классе, разобраны задания с различными виджитами и навигацией.  

 Увеличен процент заданий по ЕНГ в урочное время.  

 Усилена работа по формированию ЕНГ на классных часах и практикумах.  (отбор информации в источнике, оценивание ее достоверности 

и значимости, объяснение сложных ситуаций).  

 Проведены родительские собрания с целью  информирования родителей о целях и задачах PISA.   

 

Сравнительная таблица Стартовой и Итоговой метапредметных диагностических работ 

 
 

  

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Повышенный 

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Базовый 

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Пороговый 

% учащихся, 

выполнивших на 

уровень Низкий 

Больше или равно 

60%, но меньше 80% 

Больше или равно 

40%, но меньше 60% 

Больше или равно 

20%, но меньше 40% 
Меньше 20% 

 

 

 

Гимназия № 11 

Стартовая 

диагностика 
10,5% 38,6% 43,9% 7,0% 

Итоговая 

диагностика 
3,5% 64,9% 29,8% 1,8% 

  

отрицательная  

динамика 

положительная 

динамика 

положительная 

динамика 

положительная 

динамика 

 

 

 

 

Школа №1  

Стартовая 

диагностика 
31% 60% 7% 2% 

Итоговая 

диагностика 
35% 65% 0% 0% 

 

положительная 

динамика 

положительная 

динамика 

положительная 

динамика 

положительная 

динамика 
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Количеств

о 

учащихся 

Повышенные результаты % 

(повышенный уровень) 

Средние результаты %  

(базовый уровень ) 

Низкие результаты % 

 (низкий и пороговый ) 

Общие 

рез-ты 

ЕНГ МГ ЧГ ГК ФГ Общие 

рез-ты 

ГК ЧГ МГ ЕНГ ФГ Общие  

рез-ты 

ЕНГ МГ ЧГ ГК ФГ 

Гимназия № 11  

Стартовая 

диагностика 
62 7 4 12 5 4 33 28 5 27 21 23 27 65 73 67 68 91 40 

Итоговая 

диагностика 
57 3 3 3 12 54 98 65 25 39 15 6 2 32 91 82 49 21 0 

 Отрицательная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Отрицательная 

динамика 
Положительная 

динамика 

Отрицательная 

динамика 

Положительная 

динамика 

Школа № 1 

Стартовая 

диагностика 
55 3 5 12 10 6 3 15 23 17 23 7 22 82 75 61 65 71 43 

Итоговая 

диагностика 
54 76 7 59 76 96 100 24 34 20 22 3 0 0 52 20 2 0 0 

 
Положительная динамика 

 

Положительная 

 динамика 
Положительная динамика 

  

По результатам итоговой диагностики были выявлены следующие положительные тенденции: 

1. Процент учащихся, показавших общие результаты при выполнении работы на базовом уровне, увеличился: 

в гимназии №11- на 37% (было 28%, стало 65%) 

в школе №1 –на 9% (было 15%, стало 24%) 

2. Процент учащихся, показавших общие результаты при выполнении работы на повышенном уровне: 

в гимназии №11 – уменьшился на 4% (было 7%, стало 3%) 

в школе №1 – увеличился на 25% (было 3%, стало 76%) 
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3. Процент учащихся, показавших общие результаты при выполнении работы на низком  уровне,  уменьшился: 

в гимназии №11- на 33% (65%, стало 32%) 

в школе №1 – составил  82%(было 82%, стало 0%) 

4. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе ЧГ на базовом уровне: 

в гимназии №11 - увеличился на 12% (было 27%, стало 39%) 

в школе №1 – уменьшился на 1%  (было 23%, стало 22%) 

5. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе ЧГ на повышенном уровне: 

 в гимназии №11 - увеличился на 7% (было 5%, стало 12%) 

в школе №1 – увеличился  на 66% (было 10%, стало 76%) 

6. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе ГК на  базовом уровне: 

в гимназии №11 - увеличился на 20% (было 5%, стало 25%)  

в школе №1 – уменьшился   на 4% (было 7%, стало 3%) 

7. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе ГК на повышенном уровне: 

в гимназии №11 - увеличился на 50% (было 4%, стало 54%)  

в школе №1 – увеличился 90% (было 6%, стало 96%) 

8. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе ФГ на базовом уровне: 

в гимназии №11 - уменьшился на 25% (было 27%, стало 2%)  

в школе №1 – уменьшился на 22%  (было 22%, стало 0%) 

9. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе ФГ на повышенном уровне: 

в гимназии №11 - увеличился на 65%  (было 33%, стало 98%)  

в школе №1 – увеличился на 97%(было 3%, стало 100%) 

10. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе МГ на базовом уровне: 

в гимназии №11 – уменьшился на 6 %(было 21%, стало 15%)  

в школе №1 – увеличился на 3%(было 17%, стало 20%) 

11. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе МГ на повышенном уровне: 

в гимназии №11 – уменьшился на 9%(было 12%, стало 3%)  

в школе №1 – увеличился на 47%(было 12%, стало 59%) 

12. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе ЕНГ на базовом уровне: 

в гимназии №11 - уменьшился на 17%(было 23%, стало 6%)  

в школе №1 – увеличился на 11% (было 23%, стало 34%) 

13. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе ЕНГ на повышенном уровне: 

в гимназии №11 - уменьшился на 1% (было 4%, стало 3%), в школе №1 – увеличился на 2% (было 5%, стало 7%) 

14. Процент учащихся, выполнивших задания в разделе ЕНГ на низком и пороговом уровне: в гимназии №11 - увеличился на 18% (было 

73%, стало 91%) , в школе №1 – уменьшился на 23%(было 75%, стало 52%) 
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Выводы 
1. В процессе подготовки учащихся к исследованию PISA  в гимназии №11 и в школе №1 

увеличился процент учащихся выполнивших на базовом уровне задания, при этом 

значительно уменьшился процент учащихся выполнивших задания на низком уровне. В 

школе №1 учащиеся выполнившие работу на пороговом уровне и низком отсутствуют. 

Путь устранения проблемы – увеличить долю заданий по функциональной грамотности на 

уроках естественно - научного цикла. 

2. Наблюдается падение уровня качества выполнения работы в области естественно - научной 

грамотности. Причина – в основе диагностической работы были задания по физике, в то 

время как при выполнении стартовой диагностики, преобладали задания по биологии и 

географии.  

3. Наблюдается падение уровня качества выполнения работы в области МГ. Причина – 

нехватка времени на выполнение серии заданий.  

4. Падение общего процента учащихся, справившихся с работой на повышенном уровне в 

гимназии №11. Причина - нехватка времени на выполнение серии заданий по МГ, низкая 

подготовка учащихся к выполнению заданий по ЕНГ с присутствием заданий по физике.  

Для усиления работы по формированию Функциональной грамотности в 2022-2023 

учебном году предпринять следующе шаги: 

1. Реализовывать практики и технологии развивающего обучения. Внести соответствующие 

изменения в образовательный процесс. 

2. Внедрять новую систему учебных заданий и учебных ситуаций, ориентированных на 

формирование Функциональной грамотности, в урочную и внеурочную деятельность 

учащихся.  

3. Продолжать внедрение новых учебно-методических материалов по формированию ФГ 

учащихся в учебный процесс.  

4. Следовать структуре и логике урока по ФГОС, нацеленного на формирование ФГ. 

5. Создать условия для повышения квалификации учителей.  

6. Внедрять формирующее и диагностическое оценивание. 

7. Использовать задания по ФГ на уроках математики с ограничением времени с целью 

повышения концентрации и управления временем при выполнении заданий.  

8. Участвовать в проведении мониторинговых исследований с целью выявления учебных 

дефицитов и их устранения.  

9. Создать условия для формирования ФГ по индивидуальной траектории, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов. 
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АДРЕСНЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

Анализ результатов мониторинга функциональной грамотности позволяет 

сформулировать рекомендации для представителей различных уровней управления 

образованием. 

Муниципальный уровень управления системой образования 

1. Считать приоритетом в качестве подготовки обучающихся системное 

формирование функциональной грамотности. 

2. Принять к сведению результаты мониторинга, представленные в информационных 

материалах. 

3. Проанализировать достаточность созданных управленческих условий для 

развития функциональной грамотности обучающихся, в том числе: 

– нормативные условия (локальные акты, утверждающие муниципальные и школьные 

программы развития образования и/или программы управления качеством образования, 

школьные образовательные и рабочие программы, муниципальные и школьные системы 

оценки качества образования, программы развития методического сопровождения, дорожные 

карты и др.); 

– кадровые условия (уровень профессиональных компетенций педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности); 

– мотивационные условия (транслирование позитивных практик учителей 

муниципального образования, поддержка инициатив и система поощрений за продвижение в 

проблеме, и др.); 

– организационные условия (достаточность и качество мероприятий, событий, 

проектов соответствующей направленности; полнота, системность и качество 

внутришкольного контроля по обеспечению реализации ФГОС, управлению качеством 

образования; поиск и реализация сценариев управленческих решений по результатам 

мониторинга); 

– информационно – методические условия (учет в методической работе проблематики 

функциональной грамотности, наличие соответствующих информационно-методических 

материалов, мероприятий, событий; системность 

и достаточность информационной политики муниципального образования в исследуемом 

направлении); 

– материально-технические условия (достаточность материально- технической базы 

для организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся, эффективность 

использования имеющихся ресурсов). 
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4. Проанализировать полноту управленческого цикла по формированию функциональной 

грамотности на уровне муниципального органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, уровне образовательных учреждений, 

проработать меры, необходимые для развития функциональной грамотности обучающихся, 

и обеспечить их реализацию. 

5. Подготовить изменения в муниципальные и школьные нормативные акты, организационно-

распорядительную документацию по закреплению приоритетов, подходов, мониторингов 

функциональной грамотности. 

6. Организовать работу профессиональных педагогических сообществ на 

территории муниципального образования по проработке стратегии и тактики формирования 

функциональной грамотности обучающихся, в том числе таких компонентов, как 

методический, контентный, информационно- коммуникационный. 

В рамках методического компонента целесообразно заниматься вопросами повышения 

квалификации педагогов в соответствующем направлении, повышать их компетентность в 

направлении изучения особенностей, принципов, условий, фаз, стадий, этапов формирования 

функциональной грамотности обучающихся, методов, способов, приемов работы учителя по 

вопросам функциональной грамотности; организовать участие педагогов в разработке 

продуктов для формирования функциональной грамотности: методических рекомендаций и 

пособий и др. 

В рамках развития контента необходимо создавать образовательные материалы для 

детей, родителей и педагогов с ясным и интересным содержанием, актуальными ситуациями 

и героями, интерактивным форматом обучения. 

В рамках информационно-коммуникационного компонента предполагается 

использование коммуникационных инструментов, в том числе сетевых профессиональных 

сообществ, сетевых ресурсов. Участникам профессиональных сообществ необходимо 

осваивать методики совместной творческой работы над созданием нового обучающего 

контента. 

7. Продолжить работу над формированием культуры аналитической деятельности 

руководящих и педагогических работников, в том числе: 

 содействовать ознакомлению общеобразовательных учреждений с результатами 

регионального мониторинга функциональной грамотности, анализе, интерпретации этих 

результатов; 

 организовать изучение подходов контекстного анализа для определения наилучших 

условий формирования функциональной грамотности; 

 организовать изучение и трансляцию практик общеобразовательных учреждений, 
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обучающиеся которых показали высокие результаты в данном мониторинге; 

 организовать изучение возможностей улучшения результатов общеобразовательных 

учреждений, показавших низкие результаты в данном мониторинге; 

8. Обратить особое внимание на развитие методического сопровождения 

деятельности общеобразовательных учреждений по направлениям, способствующим 

формированию функциональной грамотности, таким как: практикоориентированность при 

изучении предметов, в том числе лабораторные работы в естественнонаучных дисциплинах; 

проектная деятельность; внеурочная деятельность и дополнительное образование; 

профориентация; включение всей образовательной, социальной инфраструктуры 

муниципального образования в образовательный процесс; индивидуализация учебного 

процесса; использование эффективных педагогических технологий (формирующее 

оценивание, тьюторство и т.п.); эффективное использование ресурсов Интернета. 

 

Управление на уровне общеобразовательного  учреждения 

В целях организации работы по формированию и оценке функциональной грамотности 

в общеобразовательных учреждениях управленческим командам общеобразовательных 

учреждений: 

1. ОУ № 1 и 11 принять к сведению результаты мониторинга. 

2. ОУ № 1-3, 5-11, л. Дубна организовать работу межпредметных методических 

объединений, обеспечивающих внедрение систематической деятельности по 

формированию функциональной грамотности в практику работы педагогов - 

предметников. 

3. ОУ № 1 и 11 в рамках работы межпредметных методических объединений  

проанализировать результаты мониторинга функциональной грамотности в разрезе 

общеобразовательного учреждения в целом, в разрезе параллели, отдельных классов и 

обучающихся. В анализе рекомендуется использовать как статические, так и качественные 

методы анализа. 

4. ОУ № 1 и 11 В ходе анализа результатов мониторинга функциональной грамотности в 

разрезе общеобразовательного учреждения в целом, в разрезе параллели, отдельных 

классов и обучающихся определить «сильные» и «слабые» направления функциональной 

грамотности, выявить дефициты в конкретных аспектах функциональной грамотности, 

требующие устранения. 

5. ОУ № 1-3, 5-11, л. Дубна в рамках работы школьных межпредметных методических 

объединений определить механизмы включения в работу педагогов форм и методов 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 
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6. ОУ № 1-3, 5-11, л. Дубна включить в план методической работы общеобразовательного 

учреждения серию семинаров-практикумов, направленных на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности: 

 определить по каждому компоненту функциональной грамотности, за какие умения 

может отвечать педагог каждого предмета; 

 согласовать цели по достижению результатов; 

 определить промежуточные планируемые результаты, достижение которых 

способствует формированию функциональной грамотности; 

 согласовать способы и подходы, обеспечивающие возможности усиления 

межпредметных связей; 

 обсудить выявленные проблемные области и оценить возможности их решения с 

точки зрения имеющихся ресурсов: ресурсы школы или привлечение                                        ресурсов 

муниципального образования и др. 

7. ОУ № 1-3, 5-11, л. Дубна при организации проектно-исследовательской работы 

обучающихся акцентировать внимание на метапредметных и межпредметных связях; 

8. ОУ № 1-3, 5-11, л. Дубна  включить в план внеурочной деятельности: 

– специальные учебные курсы, направленные на формирование функциональной 

грамотности и межпредметных результатов (например, 

«Финансовая грамотность», «Осознанное чтение»); 

– образовательные события, направленные на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности 

(межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, межпредметные марафоны 

и т. д.). 

9. ОУ № 1-3, 5-11, л. Дубна включить в план повышения квалификации и 

профессионального развития педагогов тематику формирования и оценки функциональной 

грамотности; обеспечить необходимое повышение квалификации педагогических работников. 

10. ОУ № 1-3, 5-11, л. Дубна проанализировать учебно-методические материалы, которые 

используют учителя, на предмет формирования различных аспектов функциональной 

грамотности, при необходимости обеспечить учителей дополнительными учебными 

материалами, необходимыми для формирования и оценки функциональной грамотности. 

11. ОУ № 1-3, 5-11, л. Дубна организовать сотрудничество и обмен опытом педагогов по 

вопросам формировании и оценки функциональной грамотности, а также поощрения их 

работы в связи с формированием и оценкой функциональной грамотности обучающихся. 

12. ОУ № 1-3, 5-11, л. Дубна в  целях организации работы по формированию и оценке 
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функциональной грамотности в общеобразовательных учреждениях педагогическим 

работникам: 

 ознакомиться с основными понятиями, связанными с функциональной грамотностью; 

 принять участие в анализе результатов мониторинга функциональной грамотности; 

 принять участие в выработке единых межпредметных подходов к формированию и 

развитию функциональной грамотности обучающихся группой учителей, работающих с 

определенным классом; 

 акцентировать внимание обучающихся на возможности применения предметных знаний 

в ситуациях повседневной жизни; 

 включать в ежедневную практику своей работы задания, направленные на формирование 

функциональной грамотности обучающихся (по всем предметам учебного плана); 

 использовать в работе учебно-методические материалы, направленные на формирование 

функциональной грамотности у обучающихся; 

 учитывать результаты мониторинга функциональной грамотности при разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 


