
ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
    19.04.2021 г.                                                №  191  

О проведении муниципального практико – ориентированного семинара 

                «Формирование функциональной грамотности школьников» 

в МБОУ СОШ № 3   пгт. Никель 

 

На основании   плана-расписания муниципальных мероприятий для педагогических 

работников и обучающихся Печенгского муниципального округа на 2021 год, 

утверждённого Районным методическим советом от 18.01.2021, в целях повышения 

профессиональной компетентности педагогов и диссеминации педагогического опыта в 

вопросах       формирования функциональной грамотности школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести   муниципальный    практико – ориентированный семинар 

«Формирование функциональной грамотности школьников» в МБОУ СОШ 

№ 3   пгт. Никель  30.04. 2021 г.  в 09.25 ч. (далее – Семинар). 

2. Утвердить программу проведения Семинара (Приложение).  

3. МБУ «ММЦ» (Никитина М.М.) осуществлять общую организацию проведения 

Семинара. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

      4.1.  Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов. 

4.2. Направить педагогических работников в МБОУ СОШ № 3 согласно программе 

Семинара. 

5. Контроль за   исполнением приказа возложить на   заместителя начальника отдела 

образования (Лотышева Л.И.) 

 

 

Начальник   отдела                                                                                     И.В. Никитина 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу отдела образования 

                                                                                                                                                                             от 19.04.2021 № 191 

 

Программа 

муниципального практико-ориентированного семинара 

                                                                  «Формирование функциональной грамотности школьников» 

в МБОУ СОШ № 3   пгт. Никель 

30.04.2021г. 

9.00– 9.20   (1 этаж) – регистрация участников семинара.  

9.25 – 9.35  (3 этаж) – открытие семинара, Субботина Елена   Владимировна, директор МБОУ СОШ № 3 

 

09.40 -10.10 - обобщение опыта учителей: 

 

 

Секция учителей начальной школы Секция учителей, преподающих 

предметы гуманитарного цикла 

(английский язык, русский язык и 

литература, история и обществознание) 

Секция учителей, преподающих предметы 

математического и естественно-научного 

циклов (математика, информатика, физика, 

химия, биология, география, технология) 

Кабинет № 2 (пристройка) Кабинет № 24 Кабинет   № 22 

Шилова Анастасия Станиславовна: 

«Смысловое чтение и работа с текстом» 

(обобщение опыта) 

 

Калачева Елена Борисовна: «Формирование основ 

функциональной грамотности младших 

школьников средствами проектно-

исследовательской деятельности» (обобщение 

опыта) 

 

Куваева Анна Андреевна: «Приёмы работы с 

текстом»  

(мастер-класс) 

Карпова Оксана Александровна: 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка» 

(выступление) 

Иванченко Лилия Абдулбаровна: 

«Эффективные механизмы 

стимулирования активной мыслительной 

деятельности учащихся» (мастер-класс) 

Мишина Алёна Алексеевна, Харченко Мария 

Анатольевна «От мечты к изобретениям…» 

(мастер-класс) 

 

 



 

открытые уроки, мероприятия 

 

№ Ф.И.О. педагога Класс Кабинет Предмет Тема урока/мероприятия 

1-й урок       10.20. – 11.00 

 

1 Артеменко Александр 

Анатольевич, Завьялова Марина 

Олеговна 

 

Мастер-класс 

для педагогов 

30 История «Использование интерактивных технологий 

на уроке истории»  

2 Панова Елена Викторовна, Зайцева 

Елена Викторовна 

 

10б 25 Химия, биология «Голыми руками не возьмёшь, или чего 

боятся вирусы?» (интегрированный урок) 

3 Ветринская Елена Анатольевна  4а 1 

(пристрой

ка) 

Русский язык «Развитие речи. Обучающие изложение 

повествовательного текста по коллективно 

составленному   плану» (урок) 

2-й урок      11.10 – 11.50 

 

1 Карпова Оксана Александровна 10а 24 Русский язык «Информационная переработка текста» 

(урок) 

2 Шилова Анастасия Станиславовна  3б 10 Математика «Алгоритмы сложения, вычитания, 

умножения и деления чисел. Названия 

компонентов арифметических действий» 

(урок) 

3 Субботина Елена Владимировна, 

Ибрахим Лутфи Ксения 

Владимировна 

 

5а 1 Математика, физика «Среднее арифметическое» 

(интегрированный урок) 

3-й урок    12.00 – 12.40 

 

1 Белозёрова Татьяна Михайловна, 

Харченко Мария Анатольевна 

 Мастер-класс 

для педагогов 

«Точка 

роста»  

(1 этаж) 

Технология, 

английский язык 

«Мультимедийное программирование на 

английском языке как средство 

формирования функциональной 

грамотности» 

2 Свиридова Екатерина Викторовна 

 

 

4б 17 Английский язык «Планы на отдых. Письмо зарубежному 

другу» (урок) 

3 Зайцева Елена Юрьевна 6а 23 Русский язык «Подготовка к сочинению по картине  

А.И. Куинджи «Берёзовая роща»» (урок 

творческая-мастерская) 



4 Шилова Анастасия Станиславовна 3б 10 «Смысловое чтение» 

(внеурочная 

деятельность) 

«Приёмы работы с текстом» (урок) 

  

 12.50 – 13.35 - кофе-пауза 

 13.40-14.10 - анализ уроков 

 

Секция учителей начальной 

школы 

Секция учителей, преподающих предметы 

гуманитарного цикла (английский язык, русский 

язык и литература, история и обществознание) 

Секция учителей, преподающих предметы 

математического и естественно-научного циклов 

(математика, информатика, физика, химия, биология, 

география) 

Кабинет № 2 (пристройка) Кабинет № 16 Кабинет   № 1 

 

 14.15-14.30 - подведение итогов семинара 

 

 

 

 

 

 



 


