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Методический семинар по теме 

«Использование ресурсов РЭШ для формирования умений школьников по 

функциональной грамотности», 15.10.21 

Примерный план семинара 

Этапы время ответственный 

Установка на работу  10 мин  Лейкина АП, 

зам дир по 

УВР 

Выход в РЭШ в роли учителя 10 мин Лейкина АП, 

Самсонова ЛА, 

зам дир по 

УВР 

Работа на платформе РЭШ в роли ученика 40 мин Инд-ая работа 

педагогов 

Работа на платформе РЭШ в роли эксперта 15 мин Инд-ая работа 

педагогов 

Работа в группах 25 мин  Лейкина АП, 

Самсонова ЛА, 

зам дир по 

УВР 

Выступления от групп 15 мин Инициативные 

педагоги 

Подведение итогов семинара 5 мин Лейкина АП, 

Самсонова ЛА, 

зам дир по 

УВР 
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Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально 

грамотных людей. 

Зачем формировать функциональную грамотность? По качеству образования российская 

школа уступает десяти странам-лидерам. 

Указом Президента России от 7 мая 2018 года Правительству РФ поручено обеспечить 

глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Одним из 7 направлений совершенствования общего образования является усиления 

внимания к формированию функциональной грамотности. 

Ещё одним аргументом в пользу формирования функциональной грамотности является 

изменение запросов на качество общего образования. 

Что такое «функциональная грамотность»?  

Функциональная грамотность-способность использовать навыки чтения и письма в 

условиях взаимодействия с социумом, т.е. это тот уровень грамотности, который делает 

возможным полноценную деятельность индивида в социальном окружении. 

Виды функциональной грамотности: 

1)читательская грамотность; 

2) математическая грамотность; 

3) естественнонаучная грамотность; 

4) финансовая грамотность; 

5)креативное мышление; 

6)глобальные компетенции. 

Каждый вид грамотности включает в себя определённые компетенции и умения, часть 

которых совпадает с метапредметными умениями, а другая часть абсолютно новые 

умения. 

Функционально грамотная личность – это человек: 

– ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами (в частности, умеющий соотносить и координировать свои 

действия с действиями других людей;  

– способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений;  

– умеющий отвечать за свои решения;  

– способный нести ответственность за себя и своих близких;  

– владеющий приемами учения и готовый к постоянной переподготовке; 

– обладающий набором компетенций, как ключевых, так и по различным областям 

знаний; 

 – для которого поиск решения в нестандартной ситуации – привычное явление; 

 – легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на него; 

 – понимающий, что жизнь среди людей 

 – это поиск постоянных компромиссов и необходимость искать общие решения;  

– хорошо владеющий устной и письменной речью как средством взаимодействия между 

людьми;  

– владеющий современными информационными технологиями. 

Цель учителя - развить ребёнка. 

-Развить мышление- из наглядно-действенного перевести его в абстрактно-логическое. 

-Развить речь, аналитико-синтетические способности, развить память и внимание, 

фантазию и воображение, пространственное восприятие. 

-Развить моторную функцию, способность контролировать свои движения, а также 

мелкую моторику 

    - Развить коммуникативные способности, способность общаться,    контролировать 

эмоции, управлять своим поведением. 

Решая эти задачи, педагог получает в результате функционально развитую личность. 



  Учитель является организатором самостоятельной активной познавательной 

деятельности учащихся, компетентным консультантом и помощником. 

Его профессиональные умения направляются не просто на контроль знаний и умений 

школьников, а на диагностику их деятельности, чтобы вовремя помочь 

квалифицированными действиями, устранить намечающиеся трудности в познании и 

применении знаний. Эта роль значительно сложнее, нежели при традиционном обучении, 

и требует от учителя более высокого уровня мастерства. 

Современные методы и формы работы оказывают педагогам практическую помощь в 

решении профессиональных задач, способствуют развитию школьной информационно-

образовательной среды, направленной на повышение функциональной грамотности 

учащихся. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» будет проходить 

мягкий мониторинг по функциональной грамотности до 2024 года. И наша школа тоже 

будет принимать в нём участие в один из 2022-2024 гг. 

По результатам ФГОС, ФГ-естественный результат. 

Не первый год говорим про ФГ. Сегодня наша задача-понимать, что мы должны изменить 

в своей деятельности, чтобы сформировать умения по ФГ у учащихся. 

Для этого мы сегодня побываем в 3 позициях: 

1. Учителя (создадим \ выберем диагностическую работу); 

2. Ученика (выполним  диагностическую работу); 

3. Эксперта (оценим диагностической работы по заданным критериям проверки). 

У нас 2 такта работы: 

1такт-работаем на платформе РЭШ 

2 такт -работаем в группах. 

 

По формированию умений ФГ у нас пройдет серия мероприятий. Сегодня же мы 

понимаем, как нас будут диагностировать по ФГ, и что мы можем изменить в своей 

деятельности для достижения хороших результатов по ФГ. 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

ЕНГ ЧГ МГ 

Самсонова Л.А. Лейкина А.П. Глоба Е.Г. 

Ефремова А.А. Шаферова И.В. Бруева О.Н. 

Кирилова С.Н. Белокурова И.В. Греб А.Г. 

Греб А.Н. Галушка Н.П. Федина Т.И. 

Толокина Е.В. Кузьминых Д.В. Толокин В.В 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок работы на платформе РЭШ в роли учителя: 

1)Заходим на платформу РЭШ, как учитель (может потребоваться прикрепить школу в 

анкете личного кабинета); 

2)Выбираем  на главной странице вкладку «Функциональная грамотность»; 

3) входим как «Учитель» и нажимаем «Создать мероприятие»; 

4) выбираем одно из направлений ФГ (например, «Читательская грамотность»); 

5) называем мероприятие, например «Диагностика»; 

6) указываем дату, количество вариантов, КИМ и «Сохранить»; 

7) добавляем класс, учеников, экспертов; 

8) скачиваем коды доступа для ученика и эксперта. 

 

Порядок работы на платформе РЭШ в роли ученика: 

1)Возвращаемся на главную страницу на вкладку «Функциональная грамотность»; 

2)входим как «Ученик»; 

3)вводим код доступа ученика; 

4)читаем инструкцию и выполняем задание  40 минут; 

5)после выполнения нажимаем «Завершить тест». 

Порядок работы на платформе РЭШ в роли эксперта: 

1)Возвращаемся на главную страницу на вкладку «Функциональная грамотность»; 

2)входим как «Эксперт»; 

3)вводим код доступа эксперта; 

4)читаем инструкцию и проверяем работу 15 минут; 

5)после выполнения нажимаем «Завершить». 

 

Установка на работу в группах: 

-Перед вами диагностическая работа по ФГ. Чтобы выполнить задания, мы должны 

сформировать умения. Что должны уметь дети, чтобы выполнить такие задания? Что для 

этого должен сделать педагог?  Что изменить в уроке?  

1 группа 2 группа 3 группа 

ЕНГ ЧГ МГ 

Самсонова Л.А. Лейкина А.П. Глоба Е.Г. 

Ефремова А.А. Шаферова И.В. Бруева О.Н. 

Кирилова С.Н. Белокурова И.В. Греб А.Г. 

Греб А.Н. Галушка Н.П. Федина Т.И. 

Толокина Е.В. Кузьминых Д.В. Толокин В.В 

 

Итог работы 

Мы поняли, что мы должны изменить свою деятельность , свой урок  таким образом, 

чтобы формировать  умения по ФГ. 

На следующих семинарах из этой серии мы будем разрабатывать \ подбирать конкретно 

такие задания, направленные на формирование умений по ФГ, т.е. создавать 

дидактический материал. 

 



 


