
Протокол №1

Совещания с руководителями РМО на тему «Повышение качества 
образования, формирование и оценка функциональной грамотности

обучающихся»

г. Сенгилей 23.09.2021 года
МОУ СШ г.Сенгилея 13.00ч.

Присутствовали:

1. Председатель:
Проворова Надежда Александровна -  заместитель начальника Управления 
образования Администрации муниципального образования «Сенгилеевский 
район»
2. Секретарь:
Пухова Ольга Николаевна -  консультант муниципального учреждения 
«Управление образования Администрации муниципального образования 
«Сенгилеевский район»
3. Руководители районных методических объединений учителей- 
предметников.

Рассматриваемые вопросы.
1. Региональная оценка образования по модели PIS А.
2. Функциональная грамотность. Обучение на протяжении всей жизни.

По первому вопросу слушали Проворову Н.А.:
Индикатором качества образования в части формирования 

функциональной грамотности (далее ФГ) является международное 
исследование PISA. Исследование PISA ставит своей целью проверку 
наличия таких умений, которые должны помочь молодежи в их «взрослой» 
жизни.

По второму вопросу слушали Пухову О.Н.:
- озвучила само понятие ФГ, составляющие ФГ;
- об электронном банке тренировочных заданий по оценке ФГ;
- о необходимости активизировать использование банков заданий для оценки 
ФГ.

Предложения:
1. Назначить ответственных за каждую из составляющих ФГ из числа 
руководителей РМО.



2. Создать рабочие группы в общеобразовательных организациях по 
формированию и оценке ФГ обучающихся.
3. Откорректировать планы работы районных методических объединений.
4. Разработать в общеобразовательных организациях планы работы по 
формированию и оценке ФГ.
5. Сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов и учителей, 
участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов 2021-2022 
учебного года по шести направлениям.
6. Организовать и провести входное тестирование- обучающихся.
7. Проанализировать результаты тестирования и отчет предоставить в 
Управление образование для принятия управленческих решений.
8. Разработать методические рекомендации по вопросам формирования и 
оценки ФГ обучающихся.

Решение:

1. Назначить ответственных за каждую из составляющих ФГ из числа 
руководителей РМО:
- читательская грамотность -  Шугаева Е.А., учитель русского языка и 
литературы МОУ СШ г.Сенгилея, руководитель РМО учителей русского 
языка и литературы;
- естественно-научная грамотность -  Сидорова О.В., учитель биологии МОУ 
СШ г.Сенгилея, руководитель РМО учителей биологии;
- математическая грамотность -  Кирьянова Н.А., учитель математики МОУ 
Силикатненская СШ, руководитель РМО учителей математики;
- финансовая грамотность -  Волчкова О.В., учитель истории и 
обществознания МОУ Красногуляевская СШ;
- креативное мышление -  Комарова Е.П., зам.директора по УВР МОУ 
Тушнинская СШ;
- глобальные компетенции -  Коршунова Е.А., зам.директора по УВР МОУ 
Силикатненская СШ, руководитель РМО учителей истории и 
обществознания.
2. Создать рабочие группы в общеобразовательных организациях по 
формированию и оценке ФГ обучающихся.
Срок исполнения: 30.09.2021
3. Откорректировать планы работы районных методических объединений. 
Срок исполнения: 30.09.2021
4. Разработать в общеобразовательных организациях планы работы по 
формированию и оценке ФГ.



Срок исполнения: 30.09.2021
5. Сформировать базу данных обучающихся 8-9 классов и учителей, 
участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов 2021-2022 
учебного года по шести направлениям.
Срок исполнения: 30.09.2021
6. Организовать и провести входное тестирование обучающихся.
Срок исполнения: 08.10.2021
7. Проанализировать результаты тестирования и отчет предоставить в 
Управление образование для принятия управленческих решений.
Срок исполнения: 15.10.2021
8. Разработать методические рекомендации по вопросам формирования и 
оценки ФГ обучающихся.
Срок исполнения: 30.10.2021

Председатель Н.А.Поворова

(подпись)
Секретарь ______ _________  О.Н.Пухова

(подпись)


