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ПОВЕСТКА: 

1.Формирование функциональной грамотности обучающихся, задачи и пути решения 

2. Формирование читательской грамотности  

3. Формирование естественно-научной 

4. Ситуационные задания при формировании функциональной грамотности школьников  

5. Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся 
По первому вопросу слушали Иванову Д.Н., заместителя директора: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся, задачи и пути решения». Своё 

выступление Дарья Николаевна  начала с притчи, которая известна с давних пор, но не 

потеряла актуальности и в наше время. Называется она «Чайная церемония». Эта притча о 

знаниях и применении их на деле, говоря современным языком «функциональная грамотность 

школьников». 

Тема методического семинара: «Технологические основы формирования функциональной 

грамотности обучающихся». 

По второму вопросу слушали Незванова М.В., учителя русского языка и литературы: 

«Формирование читательской грамотности». Михаил Викторович познакомил с понятием 

читательская грамотность - способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

По третьему вопросу слушали Саламатину О.Р., и.о директора школы: «Формирование 

естественно-научной грамотности». Оксана Романовна рассказала, что естественнонаучная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями.   Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать 

в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей: научно объяснять явления; 

понимать основные особенности естественнонаучного исследования; интерпретировать 

данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

По четвёртому вопросу слушали Коробкова И.А., учителя математики: «Ситуационные 

задания при формировании функциональной грамотности школьников». 

Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она включает математические 

рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, 

чтобы описать, объяснить и предсказать явления. 



Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 

суждения и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные и 

размышляющие граждане. (Примеры из исследований PISA). 

По пятому вопросу слушали Кузьмину Г.М., учителя начальных классов: «Методические 

рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся». 

 

Решение: 

 Утвердить план мероприятий   по формированию функциональной грамотности школьников  

 На заседаниях МО изучить опыт педагогов (конкретизируйте с фамилиями) по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в рамках предметных областей  

 Педагогам школы апробировать и внедрять технологии, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (ответственные:  педагоги, постоянно)  

 Создать банк заданий, отвечающих за формирование функциональной грамотности 

обучающихся (ответственные: педагоги, в течение уч. года) 

 На родительском собрании 05.10.2022 г провести информирование родителей о формировании 

функциональной грамотности обучающихся (ответственные: кл. руководители) 

  

Председатель:________Кузьмина Г.М. 

Секретарь:_________Сайфулина О.С. 


