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Организация работы по формированию 

функциональной грамотности



• Проведение педагогических советов:

«Развитие критического мышления как компонента функциональной 

грамотности обучающихся»

«Формирование, развитие и оценка функциональной грамотности 

обучающихся»
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Открытые уроки: 

• «Доходы и расходы семьи. Риски потери денег и имущества 
и как человек может от этого защититься» (4 класс);

• «Разнообразие горных пород и минералов на Земле»             
(5 класс);

• «Почему дружат дети из разных стран» (формирование 
читательской грамотности на уроке английского языка)        
(7 класс);

• «Подготовка к ГИА. Задание 9.3: пробы и ошибки» (9 класс);

• «Решение задач с экономическим содержанием» (10 класс).
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• Самоанализ и обсуждение  уроков
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Декада функциональной грамотности

Развитие функциональной грамотности  школьников –

коллективная работа педагогов



Смысловое чтение - такое качество чтения, при 

котором достигается понимание информационной, 

смысловой и идейной сторон произведения. 

Цель - максимально точно и полно 

понять содержание текста, 

уловить все детали

и практически осмыслить 

извлеченную информацию. 
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День единого текста

День единого текста – одна из технологий смыслового 

чтения как механизма формирования читательской 

грамотности. 

Систематическая работа с текстом позволит повысить 

качество читательской грамотности учащихся и в 

целом их информационную культуру.
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Составление расписания

Приказ директора о проведении Дня единого текста: 

 дата и время проведения

 ответственные  за подготовку и проведение

 особый режим работы школы в этот день

 особое расписание уроков. 

Важно! Первый урок – русский язык, так как

именно на этом уроке ведётся тщательная работа с 
текстом: 

• определяются тема и основная мысль;

• выделяется главная и второстепенная информация; 

• выверяются лексические значения слов, терминов, 
понятий. 
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