
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ 
от 28.03.2022г. № 475

О проведении регионального семинара в рамках реализации комплекса мер, 
направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся

Для реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной 
грамотности обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 31.03.2022 г. в 11.30 на базе МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП (3 
корпус) региональный семинар по теме: «Функциональная грамотность как основа 
успешности обучающихся: читательская грамотность.» для ответственных лиц за 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в 
общеобразовательной организации.

2. Утвердить Регламент семинара (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций:

3.2. организовать замену уроков работников, направляемых на семинар;
3.3. оплату замещенных уроков произвести из фонда оплаты труда МОУ.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ибрагимову С.Г., директора 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Начальник
Управления образования Ткачева О.А.



Приложение 1 
к приказу Управления образования^ 

^.03.2022г. №£^>

РЕГЛАМЕНТ
мероприятия «Функциональная грамотность как основа успешности обучающихся: 

читательская грамотность»
Тема: «Функциональная грамотность как основа успешности обучающихся: читательская 
грамотность»
Цель: поделиться своими наработками и приемами для успешного формирования 
читательской грамотности у обучающихся.
К участию приглашаются: заместители директоров общеобразовательных организаций, 
учителя-предметники, преподаватели внеурочной деятельности.
Место проведения: МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП (3 корпус)

Адрес: Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 5 В

Дата проведения: 31.03.2021 г.

№ п/п Время Наименование мероприятия

1 11:30

20 минут

Регистрация участников

2 11:50

15 минут

Вступительное слово директора МБОУ Одинцовской СОШ №17 

с УИОП Полякова А.В.

3 12:10

45 минут

Проведение открытых уроков по группам:

I группа: «Что такое интернет, как он устроен и кому 
принадлежит. » - 9 класс: русский язык, обществознание 
II группа: «Бобры врать не станут» (Интеллект-карта как 
средство развития функциональной грамотности современного 
школьника) - 10 класс: литература, биология
III группа: «Скорая ли «скорая помощь»? » (интегрированный 
урок литературы и ОБЖ) - 6 класс: литература, ОБЖ
IV группа: «Правила вежливости» - 2 класс: окружающий мир 

«Время - бесценное богатство» - 3 класс: 
литературная гостиная
V группа: "Замечательная» точка треугольника. Трансляция 
исследовательской деятельности на занятиях математического 
кружка " - 5 класс: математика, ИЗО

4 13:15

45 минут

Практикум для участников семинара

5 

_______

14:00

10 минут

Подведение итогов мероприятия

Ссылка для регистрации:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lTmo7IO91Lv5aYNqk2vnkmzBzTGv0OOGFu2RRBX
S4XpO/edit?usp=sharing

Директор Одинцовского
УМЦ «Развитие образования» Ибрагимова С.Г.

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lTmo7IO91Lv5aYNqk2vnkmzBzTGv0OOGFu2RRBX

