
Протокол № 3 

заседания методического совета 

МОУ «Изварская СОШ» 

                                                                                                от 21 января 2021 года 

Присутствовали: 

1. Чванова Н.В. 

2. Гилевич М.Е. 

3. Дуброва А.М. 

4. Пукки О.Л. 

Тема: Совершенствование механизмов повышения функциональной грамотности 

обучающихся. 

1) Школьная управленческая команда по подготовке к исследованию по модели PISA; 

2) Рабочая группа для работы с обучающимися по каждому направлению 

функциональной грамотности;  

3) План работы ШМО по развитию и формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

4) Планирование заседания по Представлению планов работы ШМО  по развитию и 

формированию функциональной грамотности обучающихся; 

5) Составление административных контрольных работ по итогам 2 триместра. 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила Чванова Н.В., которая ознакомила руководителей 

МО со школьной управленческой командой по подготовке к исследованию по 

модели PISA в которую входят: 

1.1. Козлова Л.А. – директор школы 

1.2. Чванова Н.В. – заместитель директора по УВР 

1.3. Дуброва А.М. – руководитель МО 

1.4. Гилевич М.Е. – руководитель МО 

1.5. Пукки О.Л. – руководитель МО 

2. Пукки О.Л. предложила сформировать рабочие группы для работы с 

обучающимися для каждого направления функциональной грамотности по уже 

имеющимся методическим объединениям: 

2.1. МО начальных классов – читательская грамотность, математическая 

грамотность и креативное мышление 

2.2. МО гуманитарного цикла – читательская грамотность, креативное 

мышление, финансовая грамотность 

2.3. МО естественно-математического цикла – естественно-научная 

грамотность, математическая грамотность, креативное мышление 

3. Гилевич М.Е. предложила на основании Плана мероприятий по 

совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности 

обучающихся составить и согласовать на Методическом совете 28.01.2021 Планы 

работы ШМО по развитию и формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

4. Дуброва А.М. предложила составить и провести административные контрольные 

работы по итогам 2 триместра по русскому языку и математике: 

5.1. Дубровой А.М. по русскому языку для 5, 7, 8 классов 

5.2. Корниенковой А.И. по математике и алгебре для 5, 6 и 7 классов 

5.3. Пукки О.Л. по математике и русскому языку для 3 класса.  

Решение: 



1. Руководителям методических объединений: 

1.1. принять к сведению полученную информацию и на заседаниях ШМО 

ознакомить с информацией коллег. 

1.2. подготовить Планы работы ШМО по развитию и формированию 

функциональной грамотности обучающихся в срок до 28.01.2021. 

1.3. составить административные контрольные работы по итогам 2 триместра 

по русскому языку и математике. 

 

 

Секретарь ____________________/Пукки О.Л./  

 

 


