
УТВЕРЖДЕНО: 

_______________ Тропина Г.Е., 

Директор МКУ Центр МТиМО 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

по итогам единого методического дня педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций Советского района 

«Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Советского района» 

 

От 1 ноября 2022 года 

г. Советский                                                                                                                              № 1 

 

Единый методический день проходил 01.11.2022 на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский».  

Присутствовали: 

Петрушко М.А., заместитель начальника Управления образования администрации 

Советского района; 

Шараковская Ю.С., заместитель начальника отдела общего образования Управления 

образования администрации Советского района; 

Тропина Г.Е., директор муниципального казенного учреждения «Центр материально-

технического и методического обеспечения»; 

Зияшев Д.А., начальник отдела информационно-методического обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»; 

Чащихина Е.Е., методист отдела информационно-методического обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»; 

Айдимирова М.З., методист отдела информационно-методического обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»; 

Русинова М.М., методист отдела информационно-методического обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»; 

Кирова Ю.В., методист отдела информационно-методического обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»; 

Исрафилова Ю.И., методист отдела информационно-методического обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»; 

Гилева Т.С., методист отдела информационно-методического обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»; 

Величутин Е.А., главный специалист отдела информационно-методического 

обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и 

методического обеспечения»; 

Иванов С.С., главный специалист отдела информационно-методического обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и методического 

обеспечения»; 



Нестеренко Т.Е., главный специалист отдела информационно-методического 

обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и 

методического обеспечения»; 

педагоги-предметники муниципальных общеобразовательных организаций Советского 

района. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Пленарное заседание. 

1.1. Метапредметность как средство формирования и развития функциональной 

грамотности. 

Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО  

1.2. Использование электронного банка заданий для оценки функциональной 

грамотности на портале https://fg.resh.edu.ru/ 

Чащихина Е.Е., методист информационно-методического отдела МКУ Центр МТиМО 

1.3. Награждение победителей и призеров муниципального конкурса «Лучшие 

педагогические практики по формированию функциональной грамотности обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций Советского района» 

Тропина Г.Е., директор МКУ Центр МТиМО 

2. Заседание районных методических объединений учителей по предметам: математика, 

русский язык и литература, физика, информатика, биология, история, обществознание и право, 

география, технология, ИЗО, МХК, музыка, технология, иностранный язык, химия, ОБЖ, 

учителей начальных классов, библиотекарей (по отдельному плану). 

3. Заседание межпредметных секций: читательская грамотность, естественнонаучная 

грамотность, математическая грамотность  

Выступающие определены на заседаниях РМО (по 1 представителю от каждого РМО 

учителей-предметников) 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Тропину Г.Е. – о метапредметности как средстве формирования и развития 

функциональной грамотности. 

Отметила, что на развитие функциональной грамотности школьников влияют 

предметные и личностные результаты. Поэтому функциональная грамотность – более широкое 

понятие, чем метапредметные результаты. Универсальные учебные действия, которые входят в 

метапредметные результаты, – это своеобразные критерии. Представила таблицу 

соотнесенности метапредметных результатов и компонентов функциональной грамотности во 

ФГОС-2021 ООО. 

Чащихину Е.Е. – об использовании электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности на портале https://fg.resh.edu.ru/ 

Представила результаты выгрузки работы педагогов Советского района в разрезе 

образовательных организаций на сайте Российской электронной школы  по состоянию на 20 

октября 2022 года. 

Отметила,  что АУ «Институт развития образования» контролирует полный цикл работы 

с порталом: от создания и до проверки работ учителем, значит, этот сайт необходимо 

использовать в основном для контроля знаний. 

Тропину Г.Е. - вручила дипломы победителям и призерам муниципального конкурса 

«Лучшие педагогические практики по формированию функциональной грамотности 

обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций Советского 

района». 

РЕШИЛИ: 

https://fg.resh.edu.ru/


1. Принять информацию к сведению, применять в работе. МКУ Центр МТиМО 

разместить таблицу «Соотношение метапредметных результатов и компонентов 

функциональной грамотности во ФГОС-2021 ООО» на своем официальном сайте. 

Срок – до 15.12.2022 

2. Педагогам муниципальных образовательных организаций Советского района 

активизировать работу по использованию электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности на портале https://fg.resh.edu.ru/  

2. СЛУШАЛИ: 

На заседаниях районных методических объединений выступили 67 педагогов 

муниципальных образовательных организаций Советского района, рассматривались вопросы: 

2.1. Подбор заданий по функциональной грамотности в соответствии с разделами 

предметов, определяли, является ли подобранный материал заданием по функциональной 

грамотности, выбирали 1 задание для выступления на межпредметной секции. 

2.2. Описание педагогических практик по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

2.3. Подготовка к ГИА обучающихся с низкой мотивацией (выступали педагоги 

муниципальных образовательных организаций, показавших низкие образовательные 

результаты согласно статистическому отчету АУ «Институт развития образования»); 

рассматривали особенности критериального оценивания заданий с развернутыми ответами. 

2.4. Работа с одаренными детьми: подготовка к муниципальному и региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

2.5. Конструктор рабочих программ.  

2.6. Организационно-методический опыт работы с использованием ресурсов Центров 

образования «Точка роста». 

2.7. Актуализация положения о проведении Районного фестиваля искусств детского 

музыкально-художественного творчества «Весеннее настроение». 

2.8. Ресурсы для учителей-предметников по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, имеющихся в библиотечных системах муниципальных 

общеобразовательных организациях Советского района. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать задания для включения в муниципальный банк контекстных заданий 

по формированию функциональной грамотности обучающихся, продолжить работу по подбору 

заданий, провести их апробацию в учебной деятельности, организовать запись фрагментов 

уроков с апробацией данных задний 

Срок - до 01.03.2023. 

2.1 Учителям математики, химии продолжить работу по сбору, обсуждению, анализу, 

оценке   практик по формированию и развитию функциональной грамотности на заседаниях 

школьных методических формирований с целью представления их на муниципальном уровне, 



осуществить запись фрагментов уроков, демонстрирующих педагогические практики по 

формированию функциональной грамотности обучающихся, для распространения 

педагогического опыта на едином методическом дне 

Срок – до 01.03.2023 

2.2. Руководителям РМО учителей математики (Демьянович Е.В., учитель математики 

МБОУ СОШ гимназии г. Советский), химии (Казанцевой А.Г., учителю химии МБОУ СОШ №4 

г. Советский) организовать отбор педагогических практик по формированию функциональной 

грамотности обучающихся посредством взаимооценивания по критериям для включения в 

сборник «Лучшие практики по формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся» 

Срок – до 30.04.2023 

2.3. МКУ Центр МТиМО (Тропина Г.Е., директор) предоставить критерии для 

взаимооценивания педагогам математики, химии с целью отбора педагогических практик по 

формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся для сборника. 

Срок – до 30.11.2022 

2.4. МКУ Центр МТиМО (Тропина Г.Е., директор) осуществить сбор лучших практик по 

формированию и развитию функциональной грамотности, сформировать электронный сборник 

«Лучшие практики по формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся», опубликовать на сайте МКУ Центр МТиМО  

Срок – до 30.05.2023 

3.1.  На заседании РМО представить опыт работы с обучающимися с низкой мотивацией 

учителей образовательных организаций, показавших, по результатам статистического отчета 

АУ «Институт развития образования», наиболее высокие результаты 

Срок – март 2023 г. 

3.2. Организовать знакомство родителей и обучающихся с КИМ государственной 

итоговой аттестации, объяснить им цели, задачи, особенности экзамена, дать советы по 

организации домашней работы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, составить индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого обучающегося по изучению предмета, регулярно 

проводить тренировочные и диагностические работы с целью выявления у учащихся тем и 

разделов, вызывающих затруднения. 

Срок – постоянно в течение 2022-2023 учебного года. 

3.3. МБОУ СОШ № 1 г. Советский применить опыт МБОУ гимназии г. Советский при 

подготовке к ГИА по английскому языку. 

Срок – до 30.05.2023 

4. Педагогам в работе с одаренными детьми: при подготовке к муниципальному и 

региональному этапу всероссийской олимпиады школьников систематически использовать 

работу с платформой «Сириуса» (https://siriusolymp.ru/), обратить внимание на формирование 

https://siriusolymp.ru/


аналитических умений по предмету, работать над умением обучающихся  правильно отвечать 

на поставленный вопрос, прорабатывать задания с множественным выбором ответов, при 

подготовке учесть ошибки, допущенные обучающимися на школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, учителям истории и обществознания использовать задания из 

олимпиады по избирательному праву 

Срок – постоянно, в течение 2022-2023 учебного года. 

5. Освоить конструктор рабочих программ. 

Срок – до 30.05.2023 

6. МКУ Центр МТиМО организовать распространение организационно-методического 

опыта работы с использованием ресурсов Центров образования «Точка роста» (МБОУ СОШ 

№2 г. Советский) для МБОУ СОШ п. Коммунистический, МБОУ СОШ п. Таежный. 

Срок – до 30.12.2022. 

7. МКУ Центр МТиМО направить в Управление образования администрации Советского 

района на утверждение положение о проведении Районного фестиваля искусств детского 

музыкально-художественного творчества «Весеннее настроение» 

Срок - до 12.12.2022. 

8.1. Библиотекарям муниципальных образовательных организаций Советского района 

составить и предоставить в МКУ Центр МТиМО (методисту Чащихиной Е.Е.) перечень 

ресурсов для учителей-предметников по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, имеющихся в библиотечных системах муниципальных общеобразовательных 

организациях Советского района. 

Срок – до 1.03.2023 

8.2. МКУ Центр МТиМО разместить на своем официальном сайте (https://mtimo.ru/), 

представить на едином методическом дне перечень ресурсов для учителей-предметников по 

формированию функциональной грамотности обучающихся, имеющихся в библиотечных 

системах муниципальных общеобразовательных организациях Советского района 

Срок – март 2023 г. 

3. СЛУШАЛИ: 

3.1. Межпредметная секция «Читательская грамотность: 

Черников Алексей Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №4 

г.Советский, Фидоренко Иван Николаевич, учитель истории МБОУ гимназии г.Советский, 

Леонова Ирина Валерьевна, заведующий библиотекой МБОУ СОШ №2 г.Советский; Власова 

Юлия Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 г.Советский - о 

заданиях, педагогических практиках по формированию и развитию функциональной 

грамотности. 

3.2. Межпредметная секция «Естественнонаучная грамотность»: 

https://mtimo.ru/


Иванникова Людмила Александровна, учитель химии и биологии МБОУ «Алябьевская 

СОШ»;  Жепская Мария Борисовна, учитель биологии и географии МБОУ гимназии 

г.Советский; Пацкова Надежда Александровна, учитель биологии и географии МБОУ СОШ 

п.Коммунистический - о заданиях, педагогических практиках по формированию и развитию 

функциональной грамотности. 

3.3. Межпредметная секция «Математическая грамотность» 

Обухова Елена Анатольевна, учитель технологии МБОУ СОШ №4 г.Советский; 

Демьянович Елена Владимировна, учитель математики МБОУ гимназии г.Советский; 

Вахрамеева Роза Геннадьевна, учитель информатики и математики МБОУ СОШ №4 

г.Советский; Кузнецова Наталья Александровна, учитель физики МБОУ СОШ №1 г.Советский 

- о заданиях, педагогических практиках по формированию и развитию функциональной 

грамотности. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать педагогам муниципальных образовательных организаций Советского 

района применять задания для формирования и развития функциональной грамотности с 

соблюдением следующих основных особенностей: 

- максимальная опора на метапредметность – использование межпредметных понятий и 

формирование универсальных учебных действий с учетом вида функциональной грамотности; 

- задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с помощью предметных 

знаний (математики, физики, биологии и др.); 

- в каждом из заданий описывать жизненную ситуацию, как правило, близкую и 

понятную учащемуся; моделируется реальная жизненная ситуация, а не область научного 

познания; 

- контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной 

жизни; 

- ситуация в задании требует осознанного выбора модели поведения; 

- вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, немногословны 

- требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области (математики, 

физики и др.); 

- осуществлять подбор / конструирование заданий на основе преимущественного 

использования дедуктивного метода - переход от общего к частному в процессе рассуждения. 

- использование иллюстраций: рисунков, таблиц, схем, диаграмм и т.д. 

Срок – постоянно. 

2. Рекомендовать педагогам муниципальных образовательных организаций Советского 

района использовать различные типы заданий / задач:  ситуационные, практико-

ориентированные задания, задачи открытого типа, которые имеют ряд особенностей, 

отражающихся в их условии. 

В условии предметных задач описывается предметная ситуация, для решения которой 

требуется установление и использование знаний конкретного учебного предмета, изучаемых на 

разных этапах и в разных его разделах. В ходе анализа условия необходимо «считать 

информацию», представленную в разных формах, и сконструировать способ решения. 



В условии межпредметных задач описывается ситуация на языке одной из предметных 

областей с явным или неявным использованием языка другой предметной области. Для 

решения задачи необходимо осуществить поиск недостающих данных и применить знания из 

соответствующих областей. 

В условии практико-ориентированных задач описывается ситуация, с которой 

обучающиеся встречаются в повседневной жизненной практике. Для её решения нужно 

мобилизовать не только теоретические знания из одной или нескольких предметных областей, 

но знания из повседневного опыта. Причем данные для задачи берут из реальной жизни. 

Ситуационные задачи не связаны с непосредственным повседневным опытом 

обучающихся, но они помогают им увидеть и понять, как и где им могут быть полезны в 

будущем знания из различных предметных областей. 

Срок – постоянно. 


