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Положение о тренинге «Функциональная грамотность» для обучающихся 7-9 

классов   в рамках  муниципальной сетевой образовательной площадки  

по  формированию компетентностей, определяющих функциональную грамотность 

 

1. Общие сведения. 

1.1. Тренинг «Функциональная грамотность» проводится для обучающихся 7-9 

классов   (далее Тренинг)  с использованием   дистанционных технологий. 

1.2. Цель: формирование компетентностей, определяющих функциональную 

грамотность ( читательскую, естественнонаучную, математическую). 

Задачи: 

 вырабатывать умение применять полученные при обучении знания в 

нестандартной ситуации; 

 развитие цифровых  компетентностей учащихся;  

 развитие универсальных учебных действий  школьников (личностных, 

познавательных и регулятивных); 

 развитие функциональной грамотности  школьников (читательской, 

естественнонаучной, математической) 

1.3. Партнеры Игры : МАУ ИМЦ, ООО «ФизиконЛаб» 

1.4. Участниками Тренинга  могут быть учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных организаций района.  

1.5. Руководство Тренингом осуществляет  администрация гимназии.  

Для организации, проведения и подведения итогов Тренинга используются материалы, 

разработанные «ФизиконЛаб»,  онлайн-сервисом «Облако знаний»  
 

 

 

2.  Порядок и сроки проведения Тренинга : 

2.1. Тренинг  проводится в течении 2022-2023 учебного года  дистанционно.  

2.2. График проведения регистрации и тренинга  

№ Набор в группу Тренинг  Итоги  Наградные 

документы 

1 1 – 10 октября  17 октября -14 ноября  20.10 По итогам 

года, до 

28.04 
2 10 – 20 ноября 28 ноября – 19 декабря  25.01 

3 15-25 января 1-24 февраля 10.03 

 



2.3. Участие в тренинге – индивидуальное. Каждый  участник, регистрируется в гугл 

форме   https://forms.gle/qKLUynGgkmnAhRL4A , указывая, ФИ, класс, адрес  

актуальной эл.почты участника, вид Ф грамотности, ФИО учителя, направившего его, 

телефон учителя, название ОО (  приложение 1)  и подписывает согласие  (приложение 

2) 

2.5. После набора группы, согласно графику , участникам предоставляется 

возможность работать в онлайн-сервисе «Облако знаний», проходить обучающее 

тестирование и контрольные задания.  После истечения срока, у участников 

аннулируется лицензия для работы в сервисе. Итоги подводятся по графику. 

2.6. Координатор тренинга Координатор тренинга Швенк Алена Валериевна, 

заместитель директора МАОУ гимназии №56,    техническое сопровождение Клесова 

Надежа Константиновна, учитель информатики МАОУ гимназии №56 

 

3. Итоги и награждения 

3.1. Подведение итогов Тренинга  осуществляется по результатам прохождения 

тренинга. 

3.2. При прохождении только обучающих заданий (более 50% от предложенных) – 

участник получает сертификат. 

 3.3.При прохождении контрольного задания, выстраивается рейтинг участников по 

каждому направлению функциональной грамотности МАУ ИМЦ, лучшие результаты 

отмечаются грамотами, учителя, направившие участников,  получают 

благодарственные письма МАУ ИМЦ. 

3.5. Итоги Тренинга  размещаются на сайте информационно-методического центра по 

окончании каждого месяца. 
 

https://forms.gle/qKLUynGgkmnAhRL4A


 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 
тренинге «Функциональная грамотность» для обучающихся 7-9 классов   в рамках  

муниципальной сетевой образовательной площадки  

по  формированию компетентностей, определяющих функциональную грамотность 

заполняется в гугл форме  https://forms.gle/qKLUynGgkmnAhRL4A 
 

 *адрес  актуальной эл.почты участника 

 *Фамилия участника (учитель / учащийся) 

 *Имя участника (учитель / учащийся) 

 *Отчество участника (учитель / учащийся) 

 *Роль (выбор учитель / учащийся) 

 *Класс (выбор   ( 7, 8, 9)  

 Пароль – не заполняем (система генерирует) 

 *вид Функциональной  грамотности выбор из списка  ( читательская, естественнонаучная, 

математическая) 

 *телефон учителя 
 *Образовательная организация (сокращенно по Уставу) 

 *Согласие родителей / законных представителей 

 

*- обязательны к заполнению 

 

Логин(эл.почта) Фамилия Имя Отчество Роль Класс Пароль 

(Не 

заполнять

) 

вид 

ФГ 

телефон 

только для 

учителя *  

ОО по уставу 

сокращенное 

        учитель           

        

Учащийс

я           

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, являясь родителем/ 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

законным представителем ребенка: _________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения), 

класс_____________________________________________________________  

Дата рождения (число, месяц, год):______________  

 

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку организатором тренинге «Функциональная грамотность» для обучающихся 7-9 

классов   в рамках  муниципальной сетевой образовательной площадки по  формированию компетентностей, 

определяющих функциональную грамотность (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого: 

фамилии, имени, отчества, класса, электронной почты  с целью размещения в сети "Интернет". Предоставляю 

Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 

техники. Согласие действует 1 год с даты подписания.  

Дата: «_____» ________ 202_____ г.  

____________   /________________________________/  

                                    Подпись              расшифровка 

https://forms.gle/qKLUynGgkmnAhRL4A

