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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

конференции по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» 
  

29 апреля 2022 г.                                                                                   пгт. Смирных 

С целью обмена управленческом и педагогическим опытом, обсуждения 

плана работы образовательных организаций по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 29 апреля 2022 года состоялась 

конференция по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций муниципального образования 

городской округ «Смирныховский». 

В работе конференции приняли участие работники 7 образовательных 

организаций - МБОУ СОШ пгт. Смирных, МБОУ СОШ с. Буюклы, МБОУ СОШ с. 

Победино, МБОУ СОШ с. Онор, МБОУ СОШ с. Первомайск, МБДОУ детский сад 

«Островок» пгт. Смирных и МБДОУ №1 «Улыбка» пгт. Смирных. 

Педагогическому сообществу представлены 8 докладов, раскрывающих 

актуальные вопросы формирования функциональной грамотности по различным 

направлениям. Дошкольные образовательные организации поделились своим 

опытом работы по развитию читательской и финансовой грамотности среди 

дошкольников. 

Педагоги определили создание условий по формированию функциональной 

грамотности, эффективные управленческие механизмы, информационно-

методическое сопровождение и организационно-педагогическое просвещение 

педагогических работников, направленные на повышение профессиональной 

компетентности в вопросах функциональной грамотности.    

 В течение 2022/2023 учебного года намечено исполнение мероприятий по 
решению следующих задач:        

Управлению образования администрации МО ГО «Смирныховский»: 

 

-оказать содействие в организации методического и информационного 

сопровождения мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся;  

-продолжать работу по созданию условий для профессионального развития 

педагогических кадров;  

-рассмотреть возможность материального или иного стимулирования 

педагогов, обеспечивающих высокие достижения в области формирования 

функциональной грамотности; 

-  включить вопросы формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся в тематику заседаний районных методических объединений. 
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Образовательным организациям муниципального образования 

городской округ «Смирныховский»: 

 

- продолжить работу по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся; 

- разработать оценочный инструментарий для проведения диагностики 

(входной и выходной) сформированных компетенций; 

- активировать работу по направлениям, входящим в функциональную 

грамотность: естественно-научная грамотность, креативное мышление, глобальные 

компетенции; 

-представить опыт педагогов МБОУ СОШ пгт. Смирных и МБОУ СОШ 

с.Буюклы педагогической общественности городского округа в 2022-2023 учебном 

году; 

- изыскать возможность поощрения педагогов, принявших участие в 

муниципальной конференции. 

 

 


