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Справка о подготовке к педагогическому совету «Развитие функциональной 
грамотности учащихся с применением эффективных педагогических технологий как 
путь повышения качества знаний» 

Согласно «Плану работы лицея на 2021-2022 учебных год», «Целевой программы 
региональной инновационной площадки», утвержденных 25.08.2021г., на 23 ноября 2021г. 
запланирован педагогический совет по теме «Развитие функциональной грамотности 
учащихся с применением эффективных педагогических технологий как путь повышения 
качества знаний». 
В качестве цели и задач данного педагогического совета предлагаются следующие: 
Цель педсовета: 
1. Раскрыть понятие «функциональная грамотность». 
2. Рассмотреть вопросы формирования и развития функциональной грамотности 
учащихся педагогами лицея через эффективные педагогические технологии. 
Задачи: 
1. Выявить опыт работы учителей по формированию функциональной грамотности. 
2. Выработать рекомендации для коррекции деятельности учителя-предметника по 
формированию функциональной грамотности. 
Заместителем директора по УВР Хохловой А.В. совместно с руководителями кафедр 
лицея были определены темы выступлений и содокладчики: 

1. «Функциональная грамотность. Значение. Виды. Актуальность» (Хохлова А.В., 
заместитель директора по УВР) 

2. «Развитие функциональной грамотности в начальных классах. Современные 
приемы и методы формирования функциональной грамотности» (Горбунова Ю.А., 
учитель начальных классов) 

3. «Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках русского языка и 
литературы» в формировании функциональной грамотности» (учитель русского 
языка и литературы Любимова Е.В.). 

4. «Развитие функциональной грамотности школьников на уроках истории и 
обществознания» (Агафонова С.Л., учитель истории и обществознания). 

В качестве решений педагогического совета по теме «Развитие функциональной 
грамотности учащихся с применением эффективных педагогических технологий как путь 
повышения качества знаний» предполагаются следующие мероприятия: 
1. Изучение критериев оценивания функциональной грамотности школьников для всех 
уровней обучения (учителя, до конца учебного года); 
2. На заседаниях кафедр - разработка рекомендации для преподавания всех предметов на 
всех уровнях школьного образования по формированию функциональной грамотности 
школьников (руководители кафедр, инициативная группа учителей-предметников до 
01.02.2022 года); 



3. Изучение и использование передового педагогического опыта коллег по формированию 
функциональной грамотности у учащихся (педагоги лицея, постоянно); 
4. Внедрение в деятельность педагогов технологии, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности обучающихся (педагоги лицея, постоянно); 
5. Создание банка заданий, отвечающих формированию функциональной грамотности, 
для использования на уроках (учителя-предметники, с 2 триместра 2021-2022 учебного 
года). 
 
 
Заместитель директора по УВР    А.В.Хохлова 
 
 

 

 

 
 


