
 

МКУ «Управление образования ГО Заречный» 

                                                        

                                               

 

 

Программа единого методического дня  

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся - приоритетная задача при реализации 

ФГОС» 

 

21.03. – 22.03. 2022 года 
 

 
 

Цель:  

создание условий для развития профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций ГО Заречный 

 

Задачи: 

1. Обмен опытом работы по формированию и оценке функциональной грамотности  

в урочной, внеурочной и внеклассной деятельности 

2. Представление успешных практик в области методик и технологий,  

способствующих формированию функциональной грамотности 

3. Активизация использования электронного банка заданий для оценки  

функциональной грамотности в образовательном процессе 

4. Освоение технологии формирования оценочных процедур 

 

Целевая аудитория участников:  

зам.директора, курирующие вопросы реализации ФГОС,  учителя-предметники,  

классные руководители 

 

 

 

 

2022 



 

 



 

Регламент проведения Единого методического дня 

21 марта 2022 года 
 

мероприятие Место 

проведения 

Ведущие/ выступающие Целевая 

аудитория 

09.00 – 10.30  

Педагогическая мастерская (в 

рамках работы городской 

опорно-методической 
площадки «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога через 
анализ оценочных процедур» 

- МБОУ ГО Заречный «СОШ 

№ 4»)  

«Критериальное оценивание – 
основа технологии 

формирования оценочных 

процедур»  
Формат: вертушка 

МБОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 4» 
 

Мастерская № 1 «Вырезаем Снежинку» 

(создаем критерии),  

         Иевлева В.В., учитель МБОУ ГО 
Заречный «СОШ № 4»   

Мастерская № 2 «Рисуем зайку» (оцениваем 

по критериям), 
       Константинова Н.В., учитель начальных 

классов 

Мастерская № 3 «Строим таксономию Блума» 

(определяем эффективность заданий, 
формулируем сами),  

       Мещанникова Ю.А., учитель английского 

языка 
Мастерская № 4 анализируем «Инфографика» 

(проектируем задания разного уровня»), 

       Бахарева А.С., учитель информатики 

 

Педагогические 

работники ОО 
ГО Заречный 

Мастер-класс «Использование 
электронного банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности в 
образовательном процессе»  

МБОУ ГО 
Заречный 

«СОШ № 4» 

Елкина Н.Н.,  
учитель информатики МБОУ ГО Заречный 

«СОШ № 4» 

Руководители 
ГМО учителей 

предметников 

Необходима 

регистрация в 

РЭШ 

Мастер - класс 

«Метапредметный подход к 
организации 

образовательного процесса» 

МБОУ ГО 

Заречный 
«СОШ № 4» 

(здание нач. 

школы) 

Катаева О.Ю.,  

учитель начальных классов МАОУ ГО 
Заречный «СОШ № 7» 

Учителя 

начальных 
классов  

Мастер-класс «Использование 

квест-технологий в 

образовательном процессе» 

МАОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 7» 

Патапова С.В.,  

учитель начальных классов МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 7» 

учителя любой 

предметной 

направленности 

Мастер-класс «Ключевые 
компетенции 

функциональной грамотности 

учащихся с ТМНР» 

ЦППМиСП 
 

Учителя ЦППМиСП Учителя, 
работающие с 

детьми с ТМНР 

Круглый стол «Организация 
работы по формированию 

функциональной грамотности 

как составная часть 
подготовки к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО» 

МАОУ ГО 
Заречный 

«СОШ № 2»  

Хорькова О.И., главный специалист МКУ 
«Управление образования ГО Заречный» 

заместители 
руководителя, 

курирующие 

вопросы 
формирования и 

оценки 

функциональной 
грамотности 

 

Школа педагогического 

опыта «Формирование 
финансовой грамотности 

через урочную и внеурочную 

деятельность» 

МАОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 2» 

«Презентация опыта участия в проекте 

Центробанка РФ по развитию финансовой 

грамотности»,  
           Соловьев И.Г., учитель истории и 

обществознания  

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» 

«Финансовая грамотность за школьной 

партой»,  

          Привалова Г.А., учитель МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1» 

Заместители 

руководителя, 

педагогические 
работники 



 

мероприятие Место 

проведения 

Ведущие/ выступающие Целевая 

аудитория 

«Формирование финансовой грамотности 

во внеурочной деятельности»;  

           Воробьева О.А., учитель английского 
языка МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» 

«Формирование финансовой грамотности 

через урочную деятельность»  
           Фарвоздинов М.А., учитель истории и 

обществознания МАОУ ГО Заречный «СОШ 

№ 7» 

 «Презентация курса внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 

(10 класс) 

          Быкова Н.А., учитель истории и 
обществознания МАОУ ГО Заречный «СОШ 

№ 3»  

Методический диалог 

«Формирование 
функциональной грамотности 

через организацию 

внеурочной и внеклассной 
деятельности»  

 

МАОУ ГО 

Заречный 
«СОШ № 2»  

«Формирование функциональной 

грамотности через организацию внеурочной 

деятельности»     

          Скляр Н.А., учитель начальных классов 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

«Формирование функциональной 

грамотности через продуктивное чтение» 

          Вертлюгова В.В., учитель начальных 
классов МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

«Роль он-лайн платформы Учи.ру и Яндекс 

Учебник в формировании функциональной 

грамотности» 
        Анохина Н.Е., учитель начальных классов 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся начальных 

классов через внеурочную деятельность» 

             Исмагилова Н.М., учитель начальных 
классов МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» 

«Формирование функциональной 

грамотности через организацию внеурочной 

деятельности», 
        Алексеева С.Ю., учитель МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 7» 

«Школьный театр и функциональная 

грамотность» 

        Подсекина Е.А., заместитель директора по 

УВР МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»  

 

Заместители 

руководителя, 
педагогические 

работники 

10.50 -12.40 

Заседания городских методических объединений: 
1) презентация опыта по формированию функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности.  

2) разработка фонда оценочных средств для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО с учетом требований по 

формированию функциональной грамотности; 

3) консультационная сессия в рамках работы ГМО учителей русского языка и литературы, математики, 
естественно-научного цикла, учителей информатики, учителей истории и обществознания, учителей начальных 

классов с презентацией опыта формирования фонда оценочных процедур и анализа результатов оценочных 

процедур педагогов городской опорно-методической площадки «Развитие профессиональных компетенций 
педагога через анализ оценочных процедур» (МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4») 

ГМО учителей информатики МБОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 4» 

Ёлкина Н.Н., руководитель ГМО учителя 

информатики 



 

мероприятие Место 

проведения 

Ведущие/ выступающие Целевая 

аудитория 

ГМО учителей русского 

языка и литературы 

МБОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 4» 

Михайлищева В.С., руководитель ГМО 

Королева Л.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» 

руководители 

ШМО и учителя-

предметники, 
запланированны

е для работы в 5 

классах в 2022-
2023 уч. году 

ГМО учителей математики МБОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 4» 

Шурыгина Т.Н., руководитель ГМО 

Дятлова Е.В., Иевлева В.В. учителя 

математики МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» 

руководители 

ШМО и учителя-

предметники, 
запланированны

е для работы в 5 

классах в 2022-
2023 уч.году 

ГМО учителей физики МАОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 3» 

Ставыщенко Е.Л., руководитель ГМО учителя физики 

ГМО учителей 

естественнонаучного цикла 

МБОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 4» 

Седельникова Е.А., руководитель ГМО 

Печеркина Т.С., учитель химии МБОУ ГО 

Заречный «СОШ № 4» 

руководители 

ШМО и учителя-

предметники, 
запланированны

е для работы в 5 

классах в 2022-

2023 уч.году 

ГМО учителей ОБЖ и 

физической культуры 

(совместно)  

МАОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 3» 

Петров Н.А., руководитель ГМО учителей 

физической культуры 

Шаньгин М.В., руководитель ГМО учителей 

ОБЖ 

учителя ОБЖ и 

физкультуры (2 

чел. от ОО), 

руководители 
ШМО 

ГМО учителей технологии МАОУ ГО 

Заречный 
«СОШ № 7» 

Черемухина Н.Г., руководитель ГМО учителя 

технологии 

ГМО учителей истории и 

обществознания 

МБОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 4» 

Щепина С.Н., руководитель ГМО 

Молодых И.Б., учитель истории и 

обществознания МБОУ ГО Заречный «СОШ 
№ 4» 

руководители 

ШМО и учителя-

предметники, 
запланированны

е для работы в 5 

классах в 2022-
2023 уч.году 

ГМО учителей искусства и 

музыки 

МАОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 3» 

Арефьева Л.А., руководитель ГМО учителя музыки 

и ИЗО 

ГМО учителей начальных 

классов 

МБОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 4» 

Катаева О.Ю., Анохина Н.Е., Горных О.В., 

руководители ГМО 

Константинова Н.В., учитель начальных 

классов МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» 

руководители 

ШМО и 

молодые 

педагоги 

Мастер-класс  

«Метапредметный полигон 

Scavenger Hunt»  

МБОУ ГО 

Заречный 

«СОШ № 4» 

Мещанникова Ю.А., учитель английского 

языка МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» 

учителя 

английского 

языка –  

«Организация наставничества 

с целью повышения уровня 
учителей по вопросам 

формирования 

функциональной грамотности 

на уровне ОО и уровне 
муниципалитета» 

МБОУ ГО 

Заречный 
«СОШ № 4» 

Хорькова О.И., главный специалист МКУ 

«Управление образования ГО Заречный» 

Кураторы ЦМН 

представители 
Клуба МП 



 

мероприятие Место 

проведения 

Ведущие/ выступающие Целевая 

аудитория 

 

 

 
 

 

 


