
Педагогический совет по теме 

«Формирование функциональной грамотности в условиях обновления 

содержания и методов школьного образования» 

Формат и регламент педсовета: 

1. Виртуальный семинар «Ресурсы для разработки заданий, 

направленных на формирование функциональной грамотности» 

- Сборники эталонных заданий (Публикации издательства Просвещения). 

- Банк заданий по оценке функциональной грамотности, разработанный 

Институтом стратегии развития образования РАО: http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/ https://fg.resh.edu.ru 

- «Инновационный проект Министерства просвещения РФ «Мониторинг 

формирования и оценки функциональной грамотности» http://skiv.instrao.ru/ 

-  Портал «Электронный банк заданий для оценки функциональной 

грамотности» https://fg.resh.edu.ru  

- Единое содержание общего образования  https://edsoo.ru/  

- Открытые задания PISA на сайте ФИОКО: https://fioco.ru/примеры-задач-

pisa   

- Открытый банк заданий по естественнонаучной грамотности ФИПИ: 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

- Вебинар «Об организационной и методической готовности к проведению 

исследования «Оценка по модели PISA»: https://youtu.be/GKqgQs3WSu4 

2. Апробационные недели «Формирование функциональной 

грамотности в современной образовательной среде и центре образования 

«Точка роста»», декабрь 2021 г. 

- Марафон «Опыты и эксперименты в начальной школе» (учителя начальной 

школы) (видео и фотофиксация). Занятия проводятся в кабинетах ЦЕНТРА 

«Точка роста». 

- Открытые уроки с использованием заданий, направленных на 

формирование функциональной грамотности (учителя ООО и СОО). 
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3. Педагогический совет - методическая мастерская «Формирование 

функциональной грамотности в условиях обновления содержания и 

методов школьного образования» 

Дата проведения 24.12.2021 г. 

Повестка: 

1). «Развитие функциональной грамотности – новые 

образовательные результаты» (работа в группах): 

 - «Центр образования «Точка роста»: возможности для развития 

функциональной грамотности». Презентация результатов марафона «Опыты 

и эксперименты в начальной школе» – учителя начальных классов. 

Результат: учителя НОО передают в школьный банк заданий 

технологическую карту (проект, разработку) занятия. 

- «Аукцион заданий, направленных на формирование функциональной 

грамотности»– ЦМО учителей-предметников ООО и СОО. 

Результат: учителя ООО и СОО передают в школьный банк заданий 

разработанное по форме (приложение 1) задание. 

2) «Переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Круглый стол «Основные изменения новых образовательных стандартов» - 

администрация школы. 

 

 

 

Приложение 1 

 

ФИО учителя  

Учебный предмет  

Класс  

Задание по теме  

Вид функциональной грамотности  

Формулировка задания  

Решение задания (привести все 

способы) 
 

Критерии оценивания  

Литература, источники  

 

 


