
Протокол № 3 

педагогического совета 

                                                                                                  от 17.01.2022 г. 

 

Тема: «Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся  в 2021-2022 учебном году». 

 

 Присутствовали: администрация и педагогический коллектив 

Православной школы в количестве 17 человек. 

Место проведения - кабинет №9 ЧОУ Православной школы. 

Время проведения –9.30-11.00 (время московское)  17.01.2022 

 

Председатель собрания - директор Православной школы  С.Б. Рябчикова, 

секретарь — Е.Ю.Крекнина. 

 

Повестка дня педсовета. 
1. Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся  в 

2021-2022 учебном году 

Рябчикова С.Б.- директор школы 

Крекнина Е.Ю. - заместитель директора по УВР 

2.Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов  

с учетом программы воспитания 

    Иванова О.Н. заместитель директора по ВР.  

3.План работы на III  четверть. 

Рябчикова С.Б.- директор школы 

4.Итоги успеваемости за  II  четверть.  

    Классные руководители. 

 

   

Слушали:  
1. По первому вопросу Светлана Борисовна познакомила 

педагогический коллектив с приказом по школе  «Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности». Она назначила  ответственных 

за организацию работы с открытым «Электронным банком заданий по оценке 

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

рабочей группы по  реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся и 

предложила к рассмотрению  «Положение о рабочей группе по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся ЧОУ 

Православная школа».   Также Светлана Борисовна представила слушателям 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся ЧОУ Православная школа на 

2021-2022 учебный год,  составленный на основе Плана мероприятий 

Тутаевского муниципального района Ярославской области по формированию 

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


и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 2022 учебный 

год.  

Крекнина Е.Ю. напомнила о том, что формирование  и оценка 

функциональной грамотности обучающихся является одной из приоритетных 

задач в развитии современного образования. Педагогическому коллективу 

была предложена презентация с результатами международных  

сопоставительных исследований качества образования  - PISA (Programme for 

International Student Assessment), национальным центром проведения 

исследования PISA в Российской Федерации является Федеральный институт 

оценки качества образования. Согласно исследований PISA российские 

школьники имеют хорошие предметные знания, но не умеют применять их 

на практике.  Перед педагогами поставлена задача формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся по шести направлениям:  

читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление. 

 Также она  рассказала о возможностях использования ресурсов: 

школьного сайта - раздел «Формирование  функциональной 

грамотности обучающихся»; 

сайта МУ ДПО «ИОЦ»  Тутаевского МР - раздел «Виртуальная 

методическая площадка "ФГОС. Функциональная грамотность"»;  

сайта Института развития образования г. Ярославля  -  раздел 

«Формирование функциональной грамотности»; где можно познакомиться с 

нормативной базой, методическими материалами, банком заданий и 

выступлениями экспертов по функциональной грамотности на 

Всероссийских форумах. 

2. По второму вопросу   заместитель директора по ВР Иванова О.Н. 

рассказала о том, как педагогам внести изменения в  рабочие программы 

учебных предметов с учетом рабочей программы воспитания. (Выступление 

сопровождалось презентацией). 

3. По третьему вопросу Светлана Борисовна рассказала о предстоящей 

работе над Основными образовательными программами с учетом 

обновленных ФГОС. Срок готовности обновленных ООП - май 2022 года.  

На 4 февраля 2022 года запланирован семинар со специалистами МУ 

ДПО «ИОЦ»  Тутаевского МР «Готовимся к реализации обновленных 

ФГОС».  

4.По четвертому вопросу, с отчетом об успеваемости учащихся 1 –9 

классов в третьей  четверти 2021-2022 учебного года, выступили классные 

руководители.  

 

Решения  педсовета: 
1. Принять «Положение о рабочей группе по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся ЧОУ Православная школа».  



2. Педагогам, работающим в 8-9 классах, зарегистрироваться на портале 

РЭШ  и  начать работу  с открытым «Электронным банком заданий по оценке 

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

3. Внести изменения в рабочие программы по учебным предметам с учетом 

рабочей программы воспитания. Срок исполнения – май 2022 года. 

4. Разработать Основные образовательные программы НОО и ООО с учетом 

обновленных ФГОС. Срок исполнения – май 2022 года. 

5. Признать результаты  успеваемости во второй  четверти 2021-2022 

учебного года удовлетворительными, провести индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учениками. 
 

 

 

 

 «За» - 100 % 

 «Против» - 0% 

 «Воздержались» - 0% 

Ответственный за подсчет голосов:  Е.Ю.Крекнина. 

 

 

 

 

Директор  

Православной школы:_______________________________С.Б.Рябчикова 

 

 

 

 

 

Секретарь:________________________________________Е.Ю.Крекнина  

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

