
Краткие методические рекомендации  

для проведения дня открытых дверей  

«Функционально грамотный выпускник как цель и результат реализации 

ФГОС среднего общего образования» 
 

Единый день открытых дверей является одной из организационно-

методических форм обобщения педагогического опыта и тиражирования 

лучших образовательных практик.  

Целью организации и проведения единого дня открытых дверей в 

общеобразовательных организациях Амурской области является выявление 

и тиражирование лучших образовательных практик по реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования.  

Задачи единого дня открытых дверей:  

  создание единого организационно-методического пространства 

в системе общего образования Амурской области; 

  выявление и реализация новых подходов к содержанию 

образования и организации образовательного процесса; 

  обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта по реализации требований ФГОС; 

 развитие творческого потенциала педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 

 обеспечение социального партнерства между образовательными 

организациями разных муниципальных территорий и образовательных 

округов в вопросах обмена лучшими образовательными практиками; 

 создание банка лучших образовательных практик для 

использования в практической деятельности общеобразовательными 

организациями и педагогическими работниками. 

В проведении единого дня участвуют педагогические работники 

общеобразовательных организаций Амурской области.  

В 2020 году ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» не регламентирует сроки и форму организации единого дня 

открытых дверей, поэтому данная информация носит рекомендательный 

характер.  

ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 

рекомендует провести дни открытых дверей в общеобразовательных 

организациях области традиционно в последнюю неделю февраля. Дата, 

тема и порядок проведения единого дня открытых дверей определяется в 

результате коллегиального обсуждения специалистами муниципальных 



органов самоуправления в сфере образования и руководителями 

общеобразовательных организаций.  

Рекомендуемое тематической направление – «Функционально 

грамотный выпускник как цель и результат реализации ФГОС среднего 

общего образования». Актуальность данной темы обусловлена усилением 

внимания педагогической общественности к проблемам формирования 

функциональной грамотности и необходимостью формирования и 

оценивания готовности выпускников к решению практикоориентированных 

задач, к нормальному функционированию личности в системе социальных 

отношений. 

Функциональная грамотность – сложное комплексное понятие, 

включающее читательскую, математическую, финансовую, правовую, 

экологическую, проектную и другие компетенции и характеризующее 

способность личности применять приобретѐнные знания и навыки в 

практической деятельности.  

Предлагаем в качестве приложения пакет методических материалов 

Института стратегии развития образования РАО. Более подробную 

информацию можно получить на сайте института 

http://www.instrao.ru/index.php (страница «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности»). 

В ходе дня открытых дверей могут быть проведены различные 

мероприятия: открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, 

творческие отчѐты, презентация актуального педагогического опыта, 

заседания методических объединений, педагогического или методического 

совета, педагогические мастерские, деловые игры, презентации проектов, 

круглые столы, психологические тренинги и т.д. В ходе уроков, мастер-

классов и т.п. должны прослеживаться либо процесс формирования 

элементов функциональной грамотности, либо результаты оценивания 

уровня функциональной грамотности обучающихся. 

В мероприятия дня открытых дверей рекомендуем включать уроки и 

занятия с участием обучающихся 10-11 классов.  

Участников и форму участия в едином дне открытых дверей 

определяют общеобразовательные организации. 

Результаты единого дня открытых дверей в форме методического 

продукта (презентация, видеоролик, брошюра, информационный бюллетень 

и т.д.) рекомендуется размещать на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций.  

Руководители муниципальных органов самоуправления в сфере 

образования поощряют активных участников единого дня открытых дверей, 

http://www.instrao.ru/index.php


представивших собственный опыт педагогической деятельности, и 

рекомендуют проведение экспертизы образовательной практики педагогов 

для обобщения и тиражирования на региональном уровне. 
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