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Отчет по формированию функциональной грамотности обучающихся  
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№ 

п/

п 

Наименование ОО Направление 

функционал

ьной 

грамотности 

Мероприятие Сроки 

исполне

ния 

Ссылка на ресурс, 

освещающий данное 

мероприятие 

Краткая характеристика результата 

мероприятия 

1 МУНИЦИПАЛЬНО

Е БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВА

ТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВА

ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 48  ИМЕНИ Р.М. 

КАМЕНЕВА» 

Креативное 

мышление 

Выпуск 

школьного 

журнала «48 

волна» 

В 

течение 

года 

http://vshkole48.ru/inde

x/shkolnye_media/0-

265 

 

Школьный журнал — это возможность 

максимального раскрытия творческого 

потенциала ребенка, проявления себя, 

возможность попробовать свои силы в 

разных видах деятельности – от 

гуманитарной до технической.  

Школьный журнал способствует повышению 

роли креативного мышления в жизни 

обучающихся 

2 Финансовая 

грамотность 

Участие в 

онлайн уроках 

по финансовой 

грамотности 

В 

течение 

года 

 Повышение уровня финансовой грамотности 

посредством участия в просветительских 

мероприятиях 

3 Математичес

кая 

грамотность 

Педсовет 

«Формировани

е 

функциональн

ой 

грамотности 

школьников» 

февраль  https://cloud.mail.ru/pub

lic/yA3n/RDuVt3Jy9 

 

Освоение педагогами особенностей 

образовательного процесса в соответствии с 

целью и задачами плана реализации 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

4 Естественно-

научная 

грамотность  

Заседание МО 

учителей 

биологии 

«Формировани

е 

функциональн

апрель  http://vshkole48.ru/inde

x/funkcionalnaja_gramo

tnost/0-260 

 

Формирование умения решать ситуационные 

задания и самостоятельно применять знания 

в новых жизненных ситуациях 

http://vshkole48.ru/index/shkolnye_media/0-265
http://vshkole48.ru/index/shkolnye_media/0-265
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https://cloud.mail.ru/public/yA3n/RDuVt3Jy9
https://cloud.mail.ru/public/yA3n/RDuVt3Jy9
http://vshkole48.ru/index/funkcionalnaja_gramotnost/0-260
http://vshkole48.ru/index/funkcionalnaja_gramotnost/0-260
http://vshkole48.ru/index/funkcionalnaja_gramotnost/0-260


ой 

грамотности 

на уроках 

биологии» 

  Актуализация 

планов работы 

ШМО в части 

формирования 

и оценки 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся 

сентябрь  Корректировка учебно-планирующей 

документации 

5 Финансовая 

грамотность 

Участие в 

финансовом 

фестивале 

«ФинФест46» 

сентябрь  https://vk.com/wall-

191845665_2345 

 

Повышение уровня финансовой грамотности 

посредством участия в просветительских 

мероприятиях 

6 Финансовая 

грамотность 

Участие в 

Кубке Курской 

области по 

финансовым 

боям 

сентябрь  Повышение уровня финансовой грамотности 

посредством участия в просветительских 

мероприятиях 

7 Естественно-

научная 

грамотность 

Проведение 

методическог

о совета по 

вопросам 

повышения 

качества 

формировани

я 

функциональ

ной 

грамотности 

школьников 

для учителей- 

предметников 

октябрь   Создание банка заданий, проверочных работ 

для формирования естественно-научной 

грамотности 

https://vk.com/wall-191845665_2345
https://vk.com/wall-191845665_2345


8 Читательская 

грамотность 

Участие в 

городском 

конкурсе 

чтецов «У 

каждого в 

душе свой 

город» 

октябрь https://vk.com/wall-

191845665_2354 

 

Повышение уровня читательской 

грамотности посредством участия в 

просветительских мероприятиях 

9 Математичес

кая 

грамотность 

Участие в Х 

межшкольной 

научно-

практической 

конференции 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций г. 

Курска 

«Математика 

плюс». 

октябрь http://vshkole48.ru/new

s/matematika_pljus/202

2-11-03-1189 

 

Повышение уровня математической  

грамотности посредством участия в 

просветительских мероприятиях 

10 Читательская 

грамотность 

Проведение 

городского 

семинара 

учителей 

русского языка 

и литературы 

на тему: 

«Особенности 

планирования 

и реализации 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

условиях 

обновленных 

ФГОС» 

ноябрь  http://vshkole48.ru/new

s/gorodskoj_seminar_uc

hitelej_russkogo_jazyka

_i_literatury/2022-11-

03-1188 

 

Повышение уровня читательской 

грамотности посредством участия в 

просветительских мероприятиях 

11 Математичес Участие в ноябрь http://vshkole48.ru/new Повышение уровня математической  

https://vk.com/wall-191845665_2354
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http://vshkole48.ru/news/mathcat_2022/2022-11-26-1198


кая 

грамотность 

девятом 

ежегодном 

развлекательн

о-

образовательн

ом флэш-мобе 

по математике 

MathCat 

s/mathcat_2022/2022-

11-26-1198 

 

грамотности посредством участия в 

просветительских мероприятиях 

12 Естественно-

научная 

грамотность 

Участие в 

Международн

ой 

просветительс

кой акции 

«Большой 

этнографическ

ий диктант». 

 http://vshkole48.ru/new

s/bolshoj_ehtnografiche

skij_diktant_2022/2022-

11-03-1190 

 

Повышение уровня естественно-научной 

грамотности посредством участия в 

просветительских мероприятиях 

13 Креативное 

мышление 

Проведение 

городского 

практико-

ориентированн

ого семинара 

для учителей 

музыки 

«Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья на 

уроках музыки 

и во 

внеурочной 

деятельности». 

ноябрь https://vk.com/wall-

191845665_2547 

 

Участники онлайн-семинара обсудили 

вопросы, связанные с формированием 

творческих способностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 

уроках музыки и во внеурочной 

деятельности. 

14 Креативное Школьный декабрь http://vshkole48.ru/new Развитие креативного мышления 

http://vshkole48.ru/news/mathcat_2022/2022-11-26-1198
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мышление шахматный 

турнир 

s/reshenie_shakhmatnyk

h_zadach/2022-11-29-

1204 

 

обучающихся посредством участия в 

ежегодном шахматном турнире 

 

http://vshkole48.ru/news/reshenie_shakhmatnykh_zadach/2022-11-29-1204
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