
                                                     План - график  

планируемых мероприятий по функциональной грамотности  

                                   (на уровне муниципалитета) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

      Мероприятия Сроки 

1. МКОУ «СОШ №1 

с.Учкекен» 

Презентация 

«Современный урок как 

средство формирования 

функциональной 

грамотности учащихся»  

 

с 24 по 28 

января 

2022г. 

2. МКОУ «СОШ №2 

с.Учкекен» 

Семинар (обмен опытом) 

«Приемы формирования 

основ функциональной 

грамотности на уроках в 

средней школе» 

с 02 по 05 

февраля 

2022г. 

3. МКОУ «СОШ №3 

с.Красный Восток» 

Лекция «Читательская 

компетентность как одно 

из слагаемых 

продуктивной учебной 

деятельности» 

 

с 14 по 17 

февраля 

2022г. 

4. МКОУ «СОШ №4 

с.Кызыл-Покун» 

Лекция «Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного процесса 

развития креативного 

мышления учащихся» 

 

с 21 по 24 

февраля 

2022г. 

5. МКОУ «СОШ №5 

с.Терезе» 

Лекция «Обзор практико-

ориентированных и 

компетентностных 

заданий, используемых на 

уроках по формированию 

функциональной 

грамотности» 

с 28 февраля  

по 3 марта 

2022г. 

6. МКОУ «СОШ №6 

с.Первомайское» 

Семинар «Математическая 

грамотность как средство 

социализации учащихся» 

 

с 10 по 14 

марта 2022г. 

 МКОУ «СОШ №7 

с.Учкекен» 

Практикум «Эффективные 

педагогические практики 

с 17 по 22 

марта 2022г. 



формирования 

функциональной 

грамотности учащихся» 

 

7. МКОУ «СОШ №8 

с.Римгорское» 

Презентация 

«Эффективные приемы 

работы по формированию 

глобальных компетенций 

учащихся» 

 

с 28 по 31 

марта 2022г. 

8. МКОУ «СОШ №9 

с.Джага» 

Лекция «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности учащихся 

средствами 

медиапроектирования» 

 

с 04 по 07 

апреля 

2022г. 

9. МКОУ «СОШ №10 

с.Красный Курган» 

Презентация «Креативное 

мышление как способ 

самореализации 

возможностей учащихся» 

 

с 11 по 14 

апреля 

2022г. 

10. МКОУ «СОШ №11 

с.Учкекен» 

Круглый стол 

«Технологии, 

способствующие 

формированию умений 

применять полученные в 

процессе обучения знания 

для решения практических 

задач» 

 

с 18 по 21 

апреля 

2022г. 

11. МКОУ «ООШ №12 

с.Красный Восток» 

Лекция «Формирование 

финансовой грамотности 

как способность 

использовать знания для 

решения жизненных 

ситуаций» 

 

с 25 по 28 

апреля 

2022г. 

12. МКОУ «ООШ №13 

с.Элькуш» 

Семинар «Развитие 

математической 

грамотности и креативного 

мышления учащихся 

средствами 

дополнительного 

образования» 

 

с 04 по 06 

мая 2022г. 



13. МКОУ «СОШ №14 

с.Кичи-Балык» 

Открытая лекция 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

как средство достижения 

знаний в различных сферах 

человеческой жизни» 

 

с 11 по 16 

мая 2022г. 

 

 

 
 


