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Аналитическая справка 

по итогам проведения регионального вебинара в рамках деятельности 

стажировочной площадки «Функциональная грамотность как условие 

достижения высокого уровня качества образовательных результатов» 

по теме «Формирование математической грамотности. Новые подходы к 

содержанию математического образования в условиях реализации 

ФГОС ООО». 

 

28 октября 2022 на базе Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №13 г.о. Павловский Посад 

Московской области в рамках работы региональной стажировочной площадки 

«Функциональная грамотность как условие достижения высокого уровня 

качества образовательных результатов» состоялся региональный вебинар для 

учителей математики, физики и информатики Московской области по теме 

«Формирование математической грамотности. Новые подходы к содержанию 

математического образования в условиях реализации ФГОС ООО». В нем 

приняли участие 14 человек из образовательных организаций Московской 

области. Мероприятие проходило в дистанционном формате. 

Целью данного мероприятия было: рассмотреть проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя математики и физики, 

инициирующего и формирующего функциональную грамотность учащегося. 

Вебинар раскрыл проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя математики и физики, инициирующего и формирующего 

функциональную грамотность учащегося. 

Руководителем стажировочной площадки является Крылова Елена 

Андреевна, обратившаяся со вступительным словом к участникам вебинара. 

Спикерами мероприятия являлись: 

Крылова Елена Андреевна, заместитель директора по УВР; 

Брицына Ольга Владимировна, учитель математики; 

Липина Анастасия Борисовна, учитель начальных классов. 

 

 



В ходе вебинара были освещены темы: 

«Функциональная грамотность и функциональная неграмотность 

школьников»; 

«Формирование математической грамотности. Новые подходы к содержанию 

математического образования в условиях реализации ФГОС ООО»; 

«Формирование математической грамотности как инструмент повышения 

качества образования». 

По теме вебинара выступали: 

Крылова Елена Андреевна, заместитель директора по УВР МОУ СОШ 

№13, выступила с сообщением на тему «Функциональная грамотность и 

функциональная неграмотность школьников». Елена Андреевна обозначила 

важность формирования функциональной грамотности школьников в 

условиях современной жизни. Вывод выступления: для того чтобы воспитать 

конкурентоспособную личность, открытую для самообразования и 

саморазвития нам необходимо пытаться формировать функциональную 

грамотность на своих уроках.  

Брицына Ольга Владимировна, учитель математики, которая 

познакомила со своим практическим опытом по теме «Формирование 

математической грамотности. Новые подходы к содержанию математического 

образования в условиях реализации ФГОС ООО». Ольга Владимировна 

рассказала о значимости формирования математической грамотности на 

уроках; познакомила с примерами задач, направленных на формирование 

математической грамотности, рассказала о значимости таких заданий при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Обратила внимание на то, как соприкасаются 

математическая и читательская грамотность.  

Липина Анастасия Борисовна, учитель начальных классов, выступила по 

теме «Формирование математической грамотности как инструмент 

повышения качества образования». В своем выступлении Анастасия 

Борисовна затронула вопрос формирования математической грамотности на 

уроках математики в начальной школе, преемственности между начальным и 

средним звеном школы. 

Считаем, что цель, которую ставили педагоги МОУ СОШ №13, 

достигнута. Объективно, участники вебинара оценили необходимость 

использования на своих уроках задания по формированию функциональной 

грамотности учащихся, ведь приоритетной целью образования в современной 

школе является развитие личности, готовой к взаимодействию с окружающим 

миром, к самообразованию и саморазвитию. Такое развитие личности 

обучающегося задает особые требования ко всем ступеням образования. В 

соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам 

освоения учащимися образовательных программ в качестве результата 

рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Только систематическая работа по формированию математической 

грамотности на всех ступенях обучения способна решить проблему 



формирования грамотного человека. Для этого необходимо правильно 

выстроить весь инструментарий, распределив его по ступеням обучения, и 

задействовать его и в учебной и во внеурочной работе. 

Мероприятие получилось насыщенным и интересным. 
 

 

 

 

 

 

Крылова Елена Андреевна, 

заместитель директора по УВР. 

«Функциональная грамотность и 

функциональная неграмотность 

школьников» 
 

 

 



 

 

 

 

Брицына Ольга Владимировна, 

учитель математики. 

«Формирование математической 

грамотности. Новые подходы к 

содержанию математического 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Липина Анастасия Борисовна, 

учитель начальных классов.  

«Формирование математической 

грамотности как инструмент 

повышения качества образования» 
 

 
 

        Педагоги Московской области отметили актуальность заявленной темы. 

Завершением работы вебинара было обсуждение выступлений педагогов 

МОУ СОШ №13. Было отмечено, что цель, поставленная педагогами, 

достигнута; педагоги-участники вебинара отметили высокий уровень 

подготовки мероприятия. Обратная связь с осуществлялась посредством 

прохождения участниками опроса в электронном виде. Анализ обратной связи 

представлен в таблице: 

№ Вопросы Ответы 

1 Актуальна ли тема вебинара? ДА 

 

НЕТ 

100% 0% 

2 Оцените содержание вебинара по 

пятибалльной шкале 

1 

 

2 3 4 5 

0% 0% 0% 14% 86% 

3 Узнали ли Вы что-то новое на вебинаре? ДА НЕТ 

100% 0% 

4 Была ли информация, полученная на 

вебинаре, полезна для Вас? 

ДА НЕТ 

100% 0% 

5 Будете ли Вы использовать информацию, 

полученную на вебинаре в своей работе? 

ДА НЕТ 

100% 0% 

 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что тема вебинара 

«Формирование математической грамотности. Новые подходы к содержанию 

математического образования в условиях реализации ФГОС ООО» актуальна 

для современных педагогов, вебинар оценен на высоком уровне, педагоги 

участники получили новую полезную для себя информацию, которую 



впоследствии планируют использовать в своей работе. Считаем, что цель, 

поставленная педагогами МОУ СОШ №13, достигнута. 


