
 

                         ПРОГРАММА 

Единого дня открытых дверей в МОБУ Лицей № 8 г. Тынды  

«Функционально грамотный выпускник как цель и результат реализации ФГОС 

 среднего общего образования» 

 

Дата проведения:  27 февраля 2020 года 

Регламент: 09.30 – 12.30  

Место проведения:  МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

 

Формат мероприятия Название мероприятия Время 

Проведения 

 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

1.   Организационный блок 
Встреча  участников ЕДОД  09.20-09.30        Фойе лицея  Администрация  Лицея  

II.  Информационный блок 

Приветствие участников. 

Выступление  «Результаты 

международных исследований в области 

образования РФ. Современные подходы      

 к развитию функциональной грамотности 

учащихся как ключевой ориентир для 

повышения качества образования». 

09.30-10.45 Каб. 106, 

представители   

Управления 

Администрации  

г. Тынды и всех ОО 

Гибалкина Н.В., директор 

Кацуба М.Л, 

заместитель  директора по УВР  

 

III.  Практический  блок  №1 

 

Опыт работы по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся на уровне 

начального общего образования 

1. Урок-исследование «Фразеологизмы».  

 

09.55-10.35 Каб. 202,  

3В класс, 

представители 

всех ОО 

Хрещенюк Юлия Сергеевна, 

учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

2. Метапредметный урок по теме:  

«Решение практических задач». 

10.55-11.35 Каб. 208, 

3Б класс, 

представители  

всех ОО 

Борзенкова Светлана Высильевна  

учитель начальных классов  

высшей квалификационной 

категории 

III.  Практический  блок № 2 

 

 

Опыт работы по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся на уровне 

основного общего образования 

1. Классный час.  «Бюджет семьи» 

(практикум).  

09.55-10.35 Каб.307, 

6Б класс, 

представители 

всех ОО 

Холоденко Елена Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы  высшей 

квалификационной категории 

2. Занятие элективного курса  

по русскому языку. «Подготовка к ОГЭ: 

аргументы  к сочинению-рассуждению 

через призму жизни».  

10.55-11.35 Каб. 309, 

9А класс, 

представители  

всех ОО 

Федяева Татьяна Геннадьевна,  

учитель русского языка  

и литературы  высшей 

квалификационной категории  



Формат  

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Время 

проведения 
Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

III.  Практический  блок № 3 

 

 

 

Опыт работы по развитию 

функциональной грамотности 

педагогов и обучающихся на 

уровне среднего общего 

образования 

 

1. Урок-практикум  «Трудовое право». 
(от момента приѐма на работу до 

увольнения). 

09.55-10.35 Каб. 308, 

11Б класс, 

представители   

всех ОО 

Конопацкая Татьяна Геннадьевна, 

учитель истории и 

обществознания высшей 

квалификационной категории 

 

2.  Классный час  «Гаджет – мой друг?» 

(дискуссионный клуб) 

10.55-11.35 Каб. 106, 

11А класс, 

представители  

всех ОО 

 

Шестакова Анна Александровна, 

зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

11А класса 

3.  Мастер-класс  «Практикум по 

решению практических задач из  

вариантов ВПР и экзаменационных  

работ по математике». 

11.50-12.20 Каб. 302, 

представители   

всех ОО  

Алексеенко Елена Александровна, 

учитель математики  высшей 

квалификационной категории, 

руководитель ГМО. 

 

4.  Мастер-класс  «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

средство достижения метапредметных  

результатов обучения и формирования 

функциональной грамотности педагогов  

и учащихся». 

 

11.50-12.20 Каб.106, 

представители  

всех ОО 

Кацуба М.Л., 

заместитель директора по УВР  

IV. Рефлексивный блок 

 

Архитектура 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего развитие 

успешной личности 

 

1. КТД (мини-проект): 

«Модель успешного выпускника». 

2. Заполнение анкет и отзывов о ЕДОД.  

 

12.20-12.30 Каб.106, 

представители  

  Управления 

образования  

и всех ОО 

Кацуба М.Л., 

заместитель директора по УВР  

 

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ!    ЖЕЛАЕМ УДАЧИ И НОВЫХ ВЫСОТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ! 

 

 


