
План районных мероприятий 
по направлению 

«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся 

начальных классов» 
на 2022-2023 учебный год

НАБОРСКАЯ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ,  
МЕТОДИСТ ГБУ ИМЦ КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА САНКТ -ПЕТЕРБУРГА

2 НОЯБРЯ 2022 ГОДА





Задачи педагогических работников ОО:

Принять участие в реализации плана 
мероприятий;

Работа с обучающимися по формированию 
функциональной грамотности



Задачи ИМЦ:

повышение квалификации педагогических 
работников по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся;

обсуждение и распространение 
эффективных практик по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся



Работа с обучающимися

Обучающая деловая игра по финансовой 
грамотности «Стартап» для учащихся третьих 
классов



Включение в программы КПК вопросов, 
связанных с формированием 
функциональной грамотности

«Проектирование современного урока в 
соответствии с требованием обновленных 
ФГОС» (курс для председателей ШМО 
учителей начальных классов)

«Школа молодого специалиста в контексте 
ФГОС НОО»

«Школа молодого воспитателя ГПД»



Организация и проведение конференций, 
семинаров, вебинаров по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности

2 ноября 2022 года - Районная ежегодная 
конференция «Работаем по ФГОС НОО» по теме 
«ФГОС НОО и формирование функциональной 
грамотности младшего школьника»

21 ноября 2022 года - Семинар для учителей 
начальных классов на базе ГБОУ СОШ №548  
«Стратегии смыслового чтения»



Организация и проведение конференций, 
семинаров, вебинаров по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности

24 ноября 2022 года - Семинар для 
председателей ШМО учителей начальных классов 
на базе ГБОУ СОШ №285  «Развитие креативного 
мышления младших школьников как средство 
активизации познавательной деятельности» 

Декабрь 2022 года Семинар для молодых 
специалистов на базе ГБОУ СОШ №291  «Развитие 
функциональной грамотности младших 
школьников посредством использования 
стратегий критического мышления»



Организация и проведение открытых уроков 
(занятий внеурочной деятельности) по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности

Январь 2023 года - Серия открытых уроков 
на базе ГБОУ лицей №395 «Формирование 
функциональной грамотности в начальной 
школе»

Февраль 2023 года - Серия открытых 
уроков на базе ГБОУ школа №54 
«Формирование математической 
грамотности»



Организация и проведение мастер-
классов по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности



Организация и проведение мастер-
классов по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности

Февраль 2023 года - Мастер-класс для 
учителей начальных классов на базе ГБОУ 
СОШ №237 «Формирование смыслового 
чтения на уроках окружающего мира»

Апрель 2023 года - Мастер-класс для 
учителей начальных классов на базе ГБОУ 
СОШ №385 «Формирование финансовой 
грамотности младших школьников»



Работа по секциям: проведение 
мастер-классов

Секции 1-2: Формирование функциональной 
грамотности учащихся начальных классов в 
рамках урочной деятельности

Секции 3-5: Формирование функциональной 
грамотности учащихся начальных классов в 
рамках внеурочной деятельности

Секция 6: Формирование функциональной 
грамотности учащихся начальных классов в 
рамках деятельности группы продленного дня


