
 

Аналитическая справка мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ №4 им.Д.В.Бондаренко 

на 31.08.2022 г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

Учителя- предметники: 

 ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО МПРФ», "Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч, 2020г, (учителя физики, биологии, математики, русского 

языка) – 4 чел. 

 ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО МПРФ» «Школа современного учителя», 100 ч. 

Г.Москва 2021 (учителя математики, химии, русского языка, литературы) – 4 чел. 

 ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО МПРФ», РФ «Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», 56 ч., 2022г. 

 ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО МПРФ», «Реализация требований обновленных 

ФГОС НООО,ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 2022г. (учителя географии, математики, 

русского языка) – 3 чел. 

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация требований обновленных ФГОС 

НООО,ФГОС ООО в работе учителя (учителя математики, географии, английского языка, 

физической культуры, ИЗО, музыки, технологии) – 7 чел. 

 ООО «Фоксфорд», «Разработка современного учебного занятия по биологии в 5 и 

6 классах в условиях реализации ФГОС ООО», 72 ч.2022г. 

 

Учителя начальных классов: 

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО «Педагогика и методика начального образования», 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами предметного 

содержания начальной школы» 72 ч. 2022г. – 1чел. 

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 36 ч., 2022г. – 1 чел. 

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО «Обновленный ФГОС НОО: предметное содержание 

и развитие функциональной грамотности обучающихся», 36 ч. 2022г. 

Черепова О.Н. зам.директора по УВР в декабре 2021г. приняла участие во Всероссийском 

онлайн-зачете по Финансовой грамотности. 

Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся.  

Дата Наименование мероприятия Уровень Класс Кол-

во 

участ

ников 

Примечание 



октябрь2021 Онлайн-урок "С деньгами на 

"Ты" или Зачем быть финансово 

грамотным?" 

всероссийски

й 

8 23 Сертификат 

участника 

онлайн-урока 

Декабрь 2021 Мониторинг функциональная 

грамотность 

всероссийски

й 

8 45 *1 

январь2022 Всероссийском 

образовательном проекте в 

сфере информационных 

технологий «УРОК-ЦИФРЫ» 

всероссийски

й 

7-11 51 Сертификат 

участника 

1 отличник 

февраль 2022 всероссийского 

образовательного проекта 

«Урок Цифры» проводится 

урок по теме «Цифровое 

искусство: музыка и ИТ» 

всероссийски

й 

6 12 Сертификат 

участника 

февраль 2022 Мониторинг РЭШ, 

Естественно-научная 

грамотность 

всероссийски

й 

8 17 Недостаточны

й –3 чел. 

Низкий-5 

средний-7 

высокий-0  

повышенный-

2. 

февраль 2022 Мониторинг РЭШ, 

функциональная грамотность 

«Креативное мышление» 

всероссийски

й 

8 22 100% - 6 чел. 

80% - 6 

60% - 4 

40% - 5. 

0% - 1. 

февраль 2022 Мониторинг Учи.ру русский 

язык 

всероссийски

й 

5 22  



февраль 2022 Мониторинг Учи.ру математика всероссийски

й 

5 22  

февраль 2022 Мониторинг РЭШ, 

Естественно-научная 

грамотность 

всероссийски

й 

8 29 Недостаточны

й – 8 чел. 

Низкий-9 

средний-9 

высокий-1 

повышенный-

2. 

февраль 2022 Мониторинг РЭШ, 

Естественно-научная 

грамотность 

всероссийски

й 

9 11 Недостаточны

й – 2 чел. 

Низкий-2 

средний-5 

высокий-1 

повышенный-

1. 

февраль 2022 Финансовая грамотность 

Онлайн-урок "Платить и 

зарабатывать банковской 

картой" 

всероссийски

й 

7 20  

март 2022  Всероссийского 

образовательного проекта 

«Урок Цифры» проводится 

урок по теме “Квантовый мир: 

как устроен квантовый 

компьютер” 

всероссийски

й 

7-11 41 Сертификат 

участника 

март 2022 Учи.ру «Финансовая 

грамотность и 

предпринимательство» 

всероссийски

й 

5-9 5 Похвальная 

грамота 

март 2022 Всемирный день потребителей 

под девизом – «Fair Digital 

Finance  - Справедливые 

цифровые финансовые услуги». 

всероссийски

й 

7 50  



апрель 2022  Всероссийского 

образовательного проекта 

«Урок Цифры» проводится 

урок по теме «Быстрая 

разработка приложений» 

всероссийски

й 

7-11 35 Сертификат 

участника 

апрель 2022 Мониторинг РЭШ, 

математическая грамотность  

всероссийски

й 

9 13 Недостаточны

й – 2чел. 

Низкий-4 

средний-7 

высокий-0 

повышенный-

0. 

 

*1  

1.Количество учащихся, участвующих в диагностике ЧГ * 41 

2.С заданиями не справились (%) *34% 

3.Преодолели минимальную границу (%) *34% 

4.Выполнили задания на высоком уровне (%) *32% 

5. Количество учащихся, участвующих в диагностике МГ *41 

6. С заданиями не справились (%) *17% 

7. Преодолели минимальную границу (%) *49% 

8. Выполнили задания на высоком уровне (%) *34% 

9.Количество учащихся, участвующих в диагностике ЕНГ *42 

10.С заданиями не справились (%) *57% 

      Преодолели минимальную границу (%) *43% 

11.Выполнили задания на высоком уровне (%) *0% 

12.Количество учащихся, участвующих в диагностике ФГ *44 

13.С заданиями не справились (%) * 9% 

14.Преодолели минимальную границу (%) *59% 

15.Выполнили задания на высоком уровне (%) *32% 

16.Количество учащихся, участвующих в диагностике ГК *42 

17.С заданиями не справились (%) *46 

18.Преодолели минимальную границу (%) *54% 

19.Выполнили задания на высоком уровне (%) 0% 

20. Количество учащихся, участвующих в диагностике КМ *45 

21.С заданиями не справились (%) *22% 

22.Преодолели минимальную границу (%) *40% 

23. Выполнили задания на высоком уровне (%) *38% 

  

 

 


