
Информационно-методический центр Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского муниципального района 

Протокол № 5 

Заседания координационного совета  

«Реализация мероприятий по повышению функциональной грамотности в 
общеобразовательных учреждениях Советско-Гаванского муниципального 

района в 2021-2022 учебном году» 

от 19.04.2022 года 

 

Повестка: 

 

1. Анализ включенности общеобразовательных учреждений 

Советско-Гаванского муниципального района в реализацию муниципальной 

«Дорожной карты» по формированию функциональной грамотности 

учащихся. Промежуточные итоги реализации комплекса мероприятий 

муниципальной «Дорожной карты». 

2. Представление опыта реализации комплекса мер по 

формированию функциональной грамотности учащихся в 

общеобразовательном учреждении (МБОУ СШ № 15). 

3. Коучинг-проект муниципальной стажировочной площадки на базе 

МБОУ СШ № 16 «Эффективные методы и приемы обучения как институт 

формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта» 

В работе координационного совета приняли участие руководители 

общеобразовательных учреждений, ответственные за формирование 

функциональной грамотности в ОУ, методисты информационно-

методического центра Управления образования Администрации Советско-

Гаванского муниципального района (27 человек). 

По первому вопросу слушали Редькову А.А., муниципального 

координатора по повышению функциональной грамотности, она представила 

анализ включенности общеобразовательных учреждений Советско-

Гаванского муниципального района в реализацию муниципальной «Дорожной 

карты» по формированию функциональной грамотности учащихся. 

Методисты информационно-методического центра, члены координационного 

совета по повышению функциональной грамотности, рассказали подробнее о 

проведении Декады функциональной грамотности, посещении уроков и 

внеурочных занятий.  

Выступающие:  

 Петько И.П., методист информационно-методического центра 

Управления образования Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края; 



 Черненко Н.А., методист информационно-методического центра 

Управления образования Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края; 

 Разумовская Н.В., методист информационно-методического 

центра Управления образования Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края; 

 Венгловская С.М., методист информационно-методического 

центра Управления образования Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края (Приложение).   

По второму вопросу заслушали Быкову Н.С., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ СШ № 15, которая представила опыт 

организации и проведения мероприятий в рамках реализации комплекса мер 

по повышению функциональной грамотности обучающихся (Приложение). 

По третьему вопросу выступила Мусатова А.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБОУ СШ № 16, которая познакомила 

членов координационного совета с коучинг-проектом муниципальной 

стажировочной площадки на базе МБОУ СШ № 16 «Эффективные методы и 

приемы обучения как институт формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта» (Приложение).  

Результатом заседания координационного совета явился опыт, 

полученный от коллег по организации мероприятий в рамках реализации 

комплекса мер по повышению функциональной грамотности учащихся, 

обозначены основные пробелы в работе ОУ по организации процесса 

формирования функциональной грамотности учащихся (принятие 

управленческих решений и информационно-просветительская деятельность). 

Определены основные направления работы стажировочной площадки на базе 

МБОУ СШ №16 на новый 2022-2023 учебный год, обозначены цели и задачи 

дальнейшего взаимодействия педагогов общеобразовательных учреждений в 

рамках её работы.  

Решение: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Принять меры по восполнению пробелов в информационно-

просветительской деятельности: наполнение сайта ОУ, организация работы с 

родителями, размещение информации в средствах массовой информации и 

социальных сетях; принятии управленческих решений, направленных на 

повышение функциональной грамотности обучающихся. 

1.2. Продолжить реализацию комплекса мероприятий по 

формированию и повышению функциональной грамотности. 

1.3. Рекомендовать направление педагогов, имеющих затруднения в 

формировании функциональной грамотности обучающихся, на 

стажировочную площадку «Эффективные методы и приемы обучения как 

институт формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках 



федерального государственного образовательного стандарта» с целью 

повышения их квалификации.  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений с низкими 

образовательными результатами, входящим в федеральный проект «500+» 

обеспечить участие всех педагогов в работе стажировочной площадки 

«Эффективные методы и приемы обучения как институт формирования 

функциональной грамотности обучающихся в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта». 

 

 

 

Секретарь                                                                      Душина И.А. 

 

 

 
                


