
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» г.Всеволожска 

 
 

Информационная справка 

по результатам контроля систематичности и эффективности проведения учебных 

занятий по формированию функциональной грамотности 

 

Во исполнение Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования от 06 мая 2019 года № 590/219 

«Об утверждении Методологии и критериев оценки качества образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся»,  

распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 27.09.2021 года № 2592-р «Об особенностях подготовки образовательных 

организаций Ленинградской области к региональной оценке качества общего 

образования по модели PISA на 2021-2022 учебный год, в соответствии с распоряжение 

комитета образования от 30.09.2021 года № 655 г. Всеволожск,  а также в целях 

подготовки участников образовательного процесса к участию в региональной оценке по 

модели PISA-2024: 

Ответственным по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся в МОУ «СОШ №4 г.Всеволожск» была назначена руководитель ШМО 

Чмутова Л.В., также были назначены следующие ответственные педагоги по 

направлениям: математическая грамотность – Алиева З.М., естественнонаучная 

грамотность – Бабина Т.С., читательская грамотность – Козлова Ю.В., глобальные 

компетенции – Бадьин А.В., финансовая грамотность – Данильченко С.А., креативное 

мышление – Агашина К.Н.. 

Все педагоги, участвующие в формировании функциональной грамотности, 

зарегистрированы на платформе «Российская электронная школа». По результатам 

выполнения заданий на платформе формируется для учителей отчет, который позволяет 

определить уровень освоения метапредметных. До 15 числа каждого месяца отчёт 

отправляется в комитет.  

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 

дистанционной форме – 10 чел, что составляет 7 % от общего числа педагогических 

работников. 

    Повышение квалификации педагогов МОУ «СОШ №4 г.Всеволожск» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Направление, год Преподаваемый 

предмет 

1. Шремзер Елена 

Михайловна 
«Школа современного учителя», 

курс читательской грамотности, 

2021 год 

Русский язык и 

литература 

    2. Силенко Юлия 

Владимировна 

    3. Бабина Татьяна     

Сергеевна «Школа современного учителя», 

биология, 2021 

Биология 

    4. Ошнек Дмитрий 

Анатольевич 

Биология, география 



    5. Алиева Зульмира 

Мухаммедовна 
«Школа современного учителя», 

курс математической грамотности, 

2021 

Математика 

    6. Иванова Любовь 

Владимировна 

    7. Кондратьева Лидия 

Николаевна 

8. Данильченко Светлана 

Александровна «Преподавание финансовой 

грамотности в условиях ФГОС», 

2021 

История, обществознание, 

право, финансовая 

грамотность 

9. Патарашвили Раиса 

Владимировна 

История, обществознание, 

право 

     10. Бадьин Александр 

Владимирович 
«Мой университет», 2020 г. 

Английский и немецкие 

языки 

 

В образовательной организации сформирован единый алгоритм организационно-

методического сопровождения и оценки функциональной грамотности, скорректирован 

школьный план методического сопровождения в части формирования и оценки 

функциональной грамотности, проведены несколько заседаний ШМО (Протокол №3, 

№2 от 03.03.2020, 18.10.2021) с разбором заданий, взятых из платформы «РЭШ». 

Обеспечено участие учителей-предметников на заседаниях РМО, районных семинарах,  

региональных обучающих семинарах, вебинарах: 

-3 декабря 2021 года ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-Петербург, «Актуальные 

вопросы формирования и оценивания функциональной грамотности учащихся»; 

-25 марта 2021 года «Организационно-технические особенности оценки уровня 

функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области по модели PISA в 

2021 году»; 

- 24 февраля 2022 года участие в практико-ориентированном обучающем 

вебинаре, который проводился с целью ознакомления организационных   и   

технических   деталей проведения проекта; 

- Выступление Л.В.Чмутовой «Основные составляющие естественно-научной 

грамотности заданий PIZA -2020-2024» на заседании РМО учителей физики 

Всеволожского района по теме «Подготовка к участию в региональной оценке качества 

образования на основе практики международных сравнительных исследований PIZA 

20-24»; 

- Участие в «Умных каникулах» по функциональной грамотности; 

- Участие в «Ярмарке педагогических идей» и методическом поезде по подготовке 

к международному исследованию PIZA. 

21 и 22 марта 2022 в школе прошёл методический семинар "Функциональная 

грамотность. Подготовка к исследованию PISA-2022,2024" для педагогов отдельно 

начальной школы и средней и старшей школы (с материалом семинара можно 

ознакомиться на сайте школы).  

Работа в МОУ СОШ №4 по формированию финансовой грамотности во 

внеурочной деятельности (6-8 классы) и на уроках финансовой грамотности (10 класс) 

организована в виде просмотра онлайн-уроков грамотности, олимпиад по финатлону и 

участие в уроках Центробанка по финансовой грамотности. 27 апреля приняли участие 

в проекте «Дол-игра»-Игры по финансовой грамотности по теме «Личные финансы». 



Ответственное лицо – руководитель МО учителей истории и обществознания 

Данильченко С.А.  

Обучающиеся 10 класса вместе с классным руководителем Чмутовой Л.В. 

приняли участие 25 марта 2022 года в мастер-классе «Финансовая грамотность», 

который проходил в ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» в 

рамках проведения научно-практической конференции «Сохранение приоритетов 

образования и культуры-основа компетентности» 

 Подтверждающие сертификаты, грамоты получены и отправлены с ежемесячным 

отчетом ответственному лицу.  

В период с 6 по 10 декабря 2021 года педагоги  школы (8 человек) приняли участие 

в онлайн-марафонах функциональной грамотности, организованных Академией 

Минпросвещения России. Кроме того, управленческая команда школы провела 

самодиагностику по основным направлениям «функциональной грамотности» на 

данной платформе. Средние результаты – 94%.  

 
Участники школьной команды ФИО Электронный 

адрес 

Телефон Результат 

тестирования 

Ответственный за реализацию регионального 

проекта «Оценка уровня функциональной 

грамотности обучающихся 

с использованием инструментария PISA» в 

МОУ СОШ №4 г.Всеволожска 

Горборукова 

Наталья 

Владимировна 

gorborukova196

4@mail.ru 

 

+7(931)5911

909 

96% 

Ответственный за реализацию плана 

мероприятий, направленных на повышение 

функциональной грамотности обучающихся в 

образовательной организации 

Чмутова 

Людмила 

Владимировна 

chmutoval@ram

bler.ru 

 

 

+7(965)0816

227 

100 % 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению математическая 

грамотность 

Алиева 

Зульмира 

Муххамедовна 

alievazulmira@

yandex.ru 

 

+7(921)3260

669 

100% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению 

естественнонаучная грамотность 

Бабина Татьяна 

Сергеевна 

tanyaaa-

88@mail.ru 

 

+7(962)7273

651 

96% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению читательская 

грамотность 

Козлова Юлия 

Владимировна 

julia_spb61@m

ail.ru 

 

+7(961)5607

477 

96% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению финансовая 

грамотность 

Данильченко 

Светлана  

Александровна 

sdaniltchenko@

mail.ru 

 

+7(921)3867

696 

86% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению глобальные 

компетенции 

Бадьин 

Александр 

Владимирович 

alex.badin.edu

@gmail.com 

 

+7(911)9018

833 

81% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению креативное 

мышление 

Агашина 

Ксения 

Алексеевна 

kseniya.agashin

a@mail.ru 

 

8(905)21459

22 

93% 

 

С 21 февраля по 7 апреля 2022 года в нашей школе реализовался проект по 

диагностике навыков читательской грамотности и кооперации, коммуникации, 

критического мышления (3К) для учеников 2–6 классов на платформе «Учи.ру».  
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Всеволожский муниципальный район 

 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

Всего 

МОУ СОШ №4 г. Всеволожска 86 31 72 37 7 233 

 

Сайт МОУ «СОШ№4» постоянно пополняется и обновляется в соответствии с 

требованиями для информирования участников образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, педагогов), и содержит актуальную и полную информацию 

по вопросам формирования функциональной грамотности. Ссылка на раздел  

https://vsev4.ru/educ/metod/ 

Результаты мониторинга уровня функциональной грамотности учащихся по 

основным сферам функциональной грамотности МОУ СОШ №4 г.Всеволожск. 

 

Сферы функциональной грамотности Декабрь 2021 

Читательская грамотность 470 

Математическая грамотность 503 

Естественно-научная грамотность 496 

Финансовая грамотность 468 

Креативное мышление 476 

Глобальные компетенции 486 

 

Работа по формированию функциональной грамотности продолжается в 2022-

2023 уч. году согласно плану с учётом корректировок. 

 

 
 

 

Руководитель методического совета  

МОУ СОШ №4 г.Всеволожск_________Чмутова Л.В. 

 

 

 

https://vsev4.ru/educ/metod/

