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Аналитическая справка о результатах работы по повышению 

функциональной грамотности в Ташлинском районе 
В рамках реализации национального проекта «Образование»,  

Минпросвещения России и во исполнение приказа министерства образования 
Оренбургской области от 17.09.2021 № 01-21/1502 «Об организации работы 
по повышению функциональной грамотности» разработан и утвержден 
муниципальный  план мероприятий, направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Ташлинского района, на 2021/2022 учебный год (приказ МУ УО 
от 21.09.2021 № 258а «Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности»).  

В рамках реализации муниципального плана по формированию ФГ:  
-определены муниципальные координаторы и опорные школы по 

направлениям формирования функциональной грамотности (читательская 
грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 
финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление); 

 -разработаны муниципальный и школьные планы мероприятий,  
направленные на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год; 

-учителя опорных школ приняли участие в разработке технологических 
карт по формированию функциональной грамотности во внеурочной 
деятельности и на уроках математики и обществознания; 

-сформирована муниципальная база данных обучающихся 8-9 классов 
2021/2022 учебного года, участвующих в формировании функциональной 
грамотности; 

- актуализированы планы работы районных и школьных методических 
объединений педагогов в части формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся; в октябре на заседании учителей русского языка, 
математики и физики рассмотрены вопросы по формированию 
функциональной грамотности; 
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- организован муниципальный семинар в режиме ВКС для заместителей 
руководителей ОО «Современные подходы к формированию и оценке 
функциональной грамотности в образовательном процессе школы»; 

- сформирован единый алгоритм организационно-методического 
сопровождения формирования и оценки функциональной грамотности 
благодаря участию в вебинарах  для муниципальных координаторов по 
вопросам организации работы ОО по повышению функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных организаций; 

-организована информационно-просветительскую работа с родителями, 
общественностью по вопросам функциональной грамотности (информация 
размещена на официальном сайте Управления образования); 

-организована работа общеобразовательных организаций по внедрению в 
учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности; 

- 57 педагогов  прошли обучение по функциональной грамотности в 
рамках проекта «Яндекс.Учебник». 
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