
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛХОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

187400,  г. Волхов 

Кировский пр., 32 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Телефоны: 7-11-72,  7-18-29 

Факс: 7-11-72 

от 09.12.2022 г. № 1967 

Руководителям ОО  

 

  

  

  

 

  

Уважаемые руководители! 

 

Комитет по образованию администрации Волховского муниципального 

района информирует о проведении семинара «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся: особенности формирования читательской грамотности» 

15 декабря 2022 года.  Семинар состоится в очном формате на базе МОБУ «Школа 

№ 8 г. Волхова».  

К участию в семинаре приглашаются учителя начальных классов, 

руководители школьных методических объединений учителей начальных классов и  

заместители директора по УВР в начальных классах. 

Просим довести информацию до сведения педагогических работников и 

обеспечить участие в мероприятии. 

 

Приложение: на 1 л. в эл. виде 

 

   

И. о. председателя комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

           П.А. Уварова 

 

Родионова Т. В., (81363) 72-101   



Приложение  

к письму комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района 

от 09.12.2022 года № 1967 

 

 

План семинара 

 «Формирование функциональной грамотности обучающихся:  

особенности формирования читательской грамотности» 

 

Дата проведения: 15 декабря 2022 года 

Место проведения: МОБУ «Школа № 8 г. Волхова», г. Волхов, ул. Волгоградская,  

д. 13 

 

Время Содержание работы Ответственный 

08.00 – 08.15 Регистрация участников семинара Железогло Т. Г. 

Иванова Н. И.  

08.20 – 08.45 Теоретическая часть: 

 что такое функциональная 

грамотность; 

 читательская грамотность на уроках и 

внеурочной деятельности в начальной 

школе; 

 приемы работы по формированию 

читательской грамотности 

Кокарева Е. И.  

Захарова В. А.  

09.00 – 09.45 Практическая часть: 

Урок русского языка, 4 класс 

«Правописание падежных окончаний имен 

существительных» 

 Ломакина Н. В.   

09.00 – 09.45 Урок родного (русского) языка, 2 класс 

«Любишь кататься, люби и саночки возить» 

Мадатова  Н. А.  

10.00 – 10.45 Занятие внеурочной деятельности, 4 класс 

«Старинная русская одежда» 

Шаповалова С. Б. 

Черных С. А.  

10.00 – 10.45 Урок литературного чтения, 4 класс 

Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

Дерябина Е. Г.  

10.45 – 11.00  Чайная пауза 

11.00 – 12.00 Аналитическая часть: 

Анализ уроков и занятия внеурочной 

деятельности,  обмен впечатлениями. 

Возможности использования банка заданий 

по формированию читательской 

грамотности обучающихся. 

Подведение итогов семинара 

Мартыновская М. Н.  

 


