


• Функциональная грамотность – способ социальной ориентации личности,
интегрирующий связь образования с многоплановой человеческой деятельностью.
(О.Бранд)

• «Функциональная грамотность — способность человека использовать
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений» (А. А. Леонтьев)

• Функциональная грамотность - это уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий
нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который
считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в
конкретной культурной среде» (Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических
терминов и понятий (теория и практика обучения языкам))



34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего
образования в Организации для участников образовательных
отношений должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность:
формирования функциональной грамотности обучающихся
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные
ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся
миром и дальнейшему успешному образованию;
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35.2. В целях обеспечения реализации программы основного общего
образования в Организации для участников образовательных
отношений должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность:
формирования функциональной грамотности обучающихся
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные
ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности), включающей овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего
успешного образования и ориентации в мире профессий;
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Использование технологии 
интерференции  
в МБОУ «Лицей имени В.Г. 
Сизова» для формирования 
функциональной 
грамотности.



Научно-практический семинар Единый день развивающего 

обучения

Работа с родителями 

«Технология Форсайт: актуальность,  

методика, эффективность, 

дидактические приёмы» -

интерактивная лекция для 

педагогов;

Лапшина Т.Ю. – открытый урок в 

данной технологии по 

обществознанию (11 класс)

Круглый стол – анализ 

мероприятия.

Единый день формирования 

функциональной грамотности (2-9 

классы)

Форсайт-сессия в рамках школьного 

профориентационного проекта 

«Вместе в будущее» (10-11 классы)

Общественная экспертиза 

образовательной среды МБОУ «Лицей 

имени В.Г.Сизова» «Ценности. Цена. 

Оценивание»

Технология «Геймификации» -это  

использование подходов, 

характерных для игрового 

мышления в неигровом 

пространстве

«Играем в конструкторское бюро  

(конструкторскую фирму)».

Презентация конструкторского бюро 

по заданной теме.

Профориентационная конференция 

«Дороги, которые мы выбираем»







«Когда хотя бы один учитель загорается
педагогической идеей, эффект расходится по всей
организации, как круги по воде после падения камня».

Е.Н. Куксо


