
Протокол № 2 

общешкольного родительского собрания МБОУ «ОЦ №9 Майкопского района» 

от 12.11 2021 года 

Присутствовало - 100 человек (родители, законные представители обучающихся), 
педагогический коллектив 

Тема: «Функциональная грамотность ученика. Учимся для жизни» 

 

Повестка дня: 

1. Основные шаги по формированию функциональной грамотности. 

2. Формирование функциональной грамотности в начальной школе. 

Ход собрания 

1.По первому вопросу слушали замдиректора школы Останний Т.М., которая сообщила: 

«Функциональная грамотность – тот уровень образованности, который может быть 
достигнут учащимися за время обучения в школе, и предполагает способность человека 
решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе 
преимущественно полученных знаний. 

В рамках реализации указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где в 
качестве одной из приоритетных целей развития нашей страны на ближайшие годы названо 
вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, была 
разработана методология и критерии оценки качества общего образования на основе 
практики международных исследований. Методология предусматривает целый комплекс 
мероприятий, в том числе проведение ежегодной региональной оценки по модели PISA в 15 
субъектах РФ. Первая группа регионов участвовала в комплексной оценке по модели PISA 
осенью 2019 года. 

На основании этого Указа в МБОУ «ОЦ №9 » уже предприняты или планируются следующие 
шаги: 

-Внесены изменения в ООП НОО, ООО в части планируемых личностных, метапредметных 
результатов освоения обучающимися программ, системе оценки достижений планируемых 
личностных и метапредметных результатов освоения программ. 

-Внесены изменения в рабочие программы по всем предметам. По современным 
требованиям, все рабочие программы должны предусматривать деятельность по 
формированию функциональной грамотности. В особенности это касается Русского языка, 
Литературного чтения, Иностранного языка, Математики, и Окружающего мира в начальной 
школе; Русского языка, Литературы, Иностранного языка, Математики, Географии, Биологии, 
Физики, Химии, Обществознания с основной школе. 

-Введен курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для обучающихся 5 – 9 
классов. 

-Внесены изменения в положение о внутришкольной системе оценки качества образования 
(ВСОКО) 

-Обучение педагогов (КПК должны пройти –6 педагогов, работающих в 5-9 классах МБОУ «ОЦ 
№9»). 

-Системное использование на уроках и во внеурочное время всеми педагогами форм и 
методов обучения, способствующих формированию функциональной грамотности: ролевые 
игры, деловые игры, работа в группах, парах, метод проектов и др. Коммуникация, 
сотрудничество, критическое мышление, креативность – вот главные качества, которыми 
должны овладеть обучающиеся 21 века. 



-Привлечение родителей к совместной деятельности по формированию функциональной 
грамотности – цель нашей встречи! 

Читательская грамотность формируется на всех предметах, где дети читают текст. 
Грамотность чтения - степень способности к осмыслению письменных текстов и рефлексии на 
них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей, для активного участия в жизни общества.  Оценивается не техника чтения и 
буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 
прочитанного для различных целей.  

Начинать формирование функциональной грамотности в 5 классе уже поздно, необходимо 
это делать уже в начальной школе. 

2.По второму вопросу «О формировании функциональной грамотности начальной 
школе» расскажет Гамалян Е.А.: 

«Какие же умения и качества необходимы человеку 21 века? 

Человек должен быть функционально грамотным. 

Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе социальных 
отношений. т.е. ее смысл состоит в приближении образовательной деятельности к жизни. 
Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно 
осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и навыки 
для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений. 

   На концепции функциональной грамотности основаны международные оценочные 
исследования - оценка математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4 и 8-х 
классов (TIMSS), международная программа оценки учебных достижений 15-летних учащихся 
(PISA), которые оценивают способности обучающихся использовать знания, умения и навыки, 
приобретенные в школе для решения широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, а также в межличностном общении и социальных 
отношениях. 

    В международном исследовании образовательных достижений учащихся PISA, которое с 
2000 года трижды проходило более чем в тридцати странах мира, российские школьники ни 
разу не поднялись выше 27-го места. Это свидетельствует об очень низком уровне их 
компетентности, не означая, однако, что наши школьники мало знают или, что их плохо учат. 
Знаний у них достаточно, и учат их по-прежнему в большинстве случаев хорошо. Но учат не 
совсем тому, что необходимо современному человеку. Российская школа, верная своим 
традициям, наполняет головы своих учеников валом информации. А вот умению 
самостоятельно выявлять проблему, находить способы ее решения, гибко реагировать на 
новые вводные – то есть применять на практике полученные теоретические знания, опираясь 
при этом на собственный жизненный опыт, российских школьников не учат. Понятие 
«функциональная грамотность» в последнее время приобрело значительную 
актуальность и новое содержание в связи с разработкой проблемы развития 
функциональной грамотности. 

Таким образом, развитие функциональной грамотности в начальном образовании является 
актуальной задачей педагога в настоящее время. 

Функциональная грамотность -  сюда входят способности свободно использовать 
навыки чтения и письма в целях получения информации из текста и в целях 
передачи такой информации в реальном общении, общении при помощи текстов и 
других сообщений. 

ВПР  по всем предметам включает задания, выявляющие функциональную грамотность. 

На формирование функциональной грамотности детей младшего школьного возраста 
направлен русский язык как учебный предмет. 

На уроках русского языка основными умениями являются умение работать с текстом, а 
также умение владеть устной и письменной речью. Эти умения выступают не только как 



специальные учебные умения, но и как УУД,  необходимые для изучения всех остальных 
предметов в школе, поэтому необходимо развивать функционально грамотную 
личность посредством освоения предметного содержания по русскому языку. 

Проблема формирования функциональной грамотности актуальна для младших школьников. 

Проблема: Как же развивать у обучающихся в начальной школе функциональную 
грамотность по русскому языку, чтобы достичь требований результатов ФГОС? 

На развитие функциональной грамотности учащихся влияют следующие факторы: 

 
1) содержание образования (национальные стандарты, учебные программы); 
2) формы и методы обучения; 
3) система диагностики и оценки учебных достижений обучающихся; 
4) программы внешкольного, дополнительного образования; 
5) наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах партнерства со 
всеми заинтересованными сторонами; 
6) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

  Процесс формирования и развития функциональной грамотности средствами учебных 
предметов начальных классов, исходя из предметных знаний, умений и навыков, 
осуществляется на основе формирования навыков мышления. Средствами формирования 
и развития навыков мышления являются те же предметные ЗУНы, представленные в виде 
задания, а формой организации – проблемные ситуации. При этом сами навыки мышления 
служат инструментом перехода ЗУНов в компетенции, т.е. в функциональную грамотность. 

      Для успешного формирования функциональной грамотности школьников, достижения 
ключевых и предметных компетенций на уроках начальной школы необходимо соблюдать 
следующие условия: 

 обучение должно носить деятельностный характер (одна из целевых функций 
обучения любому предмету в начальной школе – формирование у школьников умений 
самостоятельной учебной деятельности, 

 учащиеся должны стать активными участниками изучения нового материала; 

 в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы; 

 применять такие образовательные технологии, как: 

  проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая 
формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе 
умение самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

 технология формирования типа правильной читательской деятельности, создающая 
условия для развития важнейших коммуникативных умений; 

 технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования 
всех видов УУД (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, организация и 
проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини-исследований, 
предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов, и др.); 

 обучение на основе «учебных ситуаций»,  ( при изучении величин – масса, 
вместимость) литр – покупка ) образовательная задача которых состоит в организации 
условий, провоцирующих детское действие; 

 уровневая дифференциация обучения, использование которой вносит определённые 
изменения в стиль взаимодействия учителя с учениками (ученик – это партнёр, 
имеющий право на принятие решений, например, о содержании своего образования, 
уровне его усвоения и т. д.), главная же задача и обязанность учителя – помочь 
ребёнку принять и выполнить принятое им решение; 

 информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет 
формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и 
обобщение, анализ и синтез; 



 технология оценивания учебных достижений учащихся и др. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе: 

 здесь  идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму 
и чтению, говорению и слушанию; 

формирование приемов математической деятельности у учащихся начальной школы, 
реализующей компетентностный подход в обучении. 

На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого ребенка мыслить с 
помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, умозаключение, систематизация, сериация, отрицание, ограничение. 

Формированию функциональной грамотности на уроках в начальной школе помогут задания, 
соответствующие уровню логических приемов. 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 
грамотность. В современном обществе умение работать с информацией (читать, прежде 
всего) становится обязательным условием успешности. 

Важное внимание важно уделять развитию осознанности чтения.   

Осознанное чтение является основой саморазвития личности – грамотно читающий человек 
понимает текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно 
общается. Осознанное чтение создает базу не только для успешности на уроках русского 
языка и литературного чтения , но и является гарантией успеха в любой предметной области, 
основой развития ключевых компетентностей. Проверяется и грамотность чтения , это 
осуществляется при помощи специальных вопросов и заданий, при составлении которых 
учитываются уровни понимания текста. Изучение  навыков чтения находится на контроле по 
итогам каждой четверти. Ведение  читательских дневников, уроков –отчетов по прочитанным 
произведениям помогают в этом. 

  Недостатки чтения обусловливают и недостатки интеллектуального развития, что вполне 
объяснимо.   В старших классах резко увеличивается объем информации, и нужно не только 
много читать и запоминать, но, главным образом, анализировать, обобщать, делать выводы. 
При неразвитом навыке чтения это оказывается невозможным. 

 В наше время понятие грамотности изменяется и расширяется, но оно по-прежнему остается 
связанным с пониманием самых различных текстов. Наряду с печатными текстами 
современный человек может читать и электронные книги, большой популярностью сегодня 
пользуются и аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика работать с различными 
текстами: «бумажными», электронными и звучащими, а родителям необходимо закреплять 
этот навык. 

Модель формирования и развития функциональной грамотности можно представить в 
виде плодового дерева. Как любому дереву необходим уход, полив, тепло, свет, так и 
маленькой личности, приходящей к учителю на урок, необходимы знания, умения и навыки. 
Поливая это дерево, спланированной, чётко продуманной, слаженной работой, используя 
современные педагогические технологии, дерево незамедлительно даст плоды – 
замечательные, достойные восхищения, яблочки (ключевые компетенции), т.е. образованных, 
успешных, сильных, способных к саморазвитию, людей. 

Дерево – функционально грамотная личность 

Вода – педагогические технологии 

Яблочки – ключевые компетенции 

Лейка – учитель (для того, чтобы поливать, должен постоянно пополняться, т.е. заниматься 
самообразованием). 

Как без полива дерево зачахнет, так и без грамотной компетентной работы педагога нельзя 
сформировать, добиться развития функциональной грамотности младших школьников. 



Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в 
соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. И задача 
современного образования – такую личность воспитать. 

Понятие термина о функциональной грамотности трактуется следующим образом: «Умение 
человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех сферах 
человеческой деятельности: работе, государстве, семье, здоровье, праве, 
политике, культуре». Функциональная грамотность — это индикатор общественного 
благополучия. Поэтому для школы возникает очень важная цель: подготовить не отдельных 
элитных учащихся к жизни, а обучить мобильную личность, способной при необходимости 
быстро менять профессию, осваивать новые социальные роли и функции, быть 
конкурентоспособным. Все эти функциональные навыки формируются именно в школе. 
И одной из основных задач школьного образования сегодня — подготовить учащегося 
к адаптации в современном мире. 

В эпоху цифровых технологий функциональная грамотность развивается 
параллельно с  компьютерной грамотностью, следовательно, для успешного 
развития функциональной грамотности школьников и достижения ключевых и 
предметных компетенций необходимо соблюдать следующие условия: 

 обучение на уроках должно носить деятельностный характер; 

 образовательная деятельность  ориентирована  на развитие самостоятельности и 
ответственности ученика за результаты своей деятельности ; 

 предоставляется возможность для приобретения опыта достижения цели; 

 правила аттестации отличаются чёткостью и понятны всем участникам учебной 
деятельности; 

 используются продуктивные формы групповой работы; 

 обеспечить переход от фронтальных форм обучения классного коллектива к 
реализации индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, в том 
числе с использованием интерактивных инновационных, проектно-исследовательских 
технологий, цифровой инфраструктуры. 

Следовательно, научиться действовать ученик может только в процессе самого действия, а 
каждодневная работа учителя на уроке, образовательные технологии, которые он выбирает, 
формируют функциональную грамотность учащихся, соответствующую их возрастной 
ступени. Поэтому важнейшей в профессиональном становлении современного учителя 
является проблема повышения его технологической компетентности, включающей в 
себя глубокую теоретическую подготовку и практический опыт продуктивного 
применения современных образовательных технологий на уроке, готовность к их 
адаптации и модификации с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 
учащихся.  

Т.е. формирование УУД 

 

Решили: 

1. По всем вопросам собрания принять информацию к сведению. 

2. Родителям систематически уделять внимание развитию осознанности чтения 
школьниками. 

3. Провести просветительскую работу с детьми о необходимости дополнительного 
образования и внеурочной деятельности. 

4. Через привлечение детей к занятиям во внеурочной деятельности и кружковой работе 
контролировать свободное время обучающихся. 

5. Воспитывать самопознание у детей, заботу о своём здоровье. 



6. Продолжать тесное сотрудничество, которое помогает добиваться успехов в 
различного вида деятельности как ученикам, педагогам, родителям, так и всей школе в 
целом. 

 

 

                                                Председатель: ___________ Зеленская А.В. 

 


