
ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания рабочей группы по координации работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

в общеобразовательных организациях Волховского района  

 

Дата: 28 декабря 2021 года 

Время начала заседания: 16.00  

Место проведения: в формате видеоконференцсвязи 

Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

 

https://us02web.zoom.us/j/81443989271?pwd=YS9XL3dML1RhM1htd3lMVkdIY

2NTZz09 

 

Идентификатор конференции: 81443989271 

Код доступа: 325347 

Участники: члены рабочей группы, руководители образовательных 

организаций, заместители руководителей общеобразовательных организаций 

по УВР, руководители Центров «Точка роста», муниципальные тьюторы 

Присутствовали: 43 человека  

 

Повестка: 

 

1. Подготовка ОО к международным исследованиям по модели PISA 

в 2022 году. 

2. Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам формирования функциональной грамотности. 

3. Использование электронного банка тренировочных заданий по 

направлениям функциональной грамотности на платформе 

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

 

Слушали: 

1. Гаврилову М.А., начальника информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования», которая указала на необходимость 

объединения возможностей всех организаций по формированию 

функциональной грамотности, в связи с этим предложила внести изменения в 

план мероприятий по совершенствованию механизмов повышения 

функциональной грамотности, дополнив его мероприятиями МТ 

«Кванториум» г. Всеволожск, центрами «Точка роста» и программами по 

формированию функциональной грамотности учреждений дополнительного 

образования. 

2. Сякову Е.В., главного специалиста информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования», которая представила 

информацию по исполнению плановых показателей Базы 1 и обратила 

внимание руководителей школ на необходимость контролировать исполнение 

этих показателей. 

https://us02web.zoom.us/j/81443989271?pwd=YS9XL3dML1RhM1htd3lMVkdIY2NTZz09
https://us02web.zoom.us/j/81443989271?pwd=YS9XL3dML1RhM1htd3lMVkdIY2NTZz09
https://fg.resh.edu.ru/


3. Гаврилову М.А., начальника информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования», которая познакомила участников 

заседания со статистическими данными по использованию электронного 

банка тренировочных заданий по направлениям функциональной грамотности 

на платформе https://fg.resh.edu.ru/ 

 

Решили: 

 

1. Директору МКУ «Центр образования»: 

Совместно с руководителями Центров «Точка роста» подготовить 

предложения для включения в муниципальный план мероприятий по 

подготовке к участию в международной, общероссийской, региональной 

оценке по модели PISA. 

Срок: до 14.01.22   

2. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр 

образования»: 

2.1. Подготовить предложения по работе с обучающимися во внеурочной 

деятельности по формированию функциональной грамотности для 

мобильного технопарка «Кванториум» с целью включения в муниципальный 

план мероприятий по подготовке к участию в международной, 

общероссийской, региональной оценке по модели PISA. 

Срок: до 30.12.21   

2.2. Внести изменения в муниципальный план мероприятий по 

совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности. 

Срок: до 01.02.22 

2.3. Провести выверки База 1 и База 2 по прохождению курсов 

повышения квалификации по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

Срок: до 20.02.22 

2.4. Сформировать заявку на КПК учителей математики «Формирование 

и 

оценка функциональной грамотности школьников (Международные 

исследования PISA). Математическая грамотность. 

Срок: до 30.12.21 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Направить на КПК учителей математики, работающих в 8-9 классах. 

Срок: январь 2022 

3.2. Внести изменения в школьные планы мероприятий по 

совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности. 

Срок: до 14.02.22 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

Секретарь:  

Ю.Н. Мельникова 

Н.А. Смоленкова 

 

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

