
1 
 

Протокол № 1  

методического совещания по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся ОО Березовского района 

 

пгт.Березово                                                                                          27.01.2022 

 

видеоконференцсвязь 

 

Присутствуют: 24 человека, специалисты Комитета образования, МАУ 

«Образовательный центр», руководящие и педагогические работники школ 

района. 

Повестка: 

1. О внесении изменений в план мероприятий (дорожную карту), 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся ОУ.   

2. О мероприятиях, направленных на повышение качества образования 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении (по итогам 1 полугодия 

2021-2022 учебного года).  

 

Ход совещания. 

 

По первому вопросу выступила:  

Предеина Наталья Михайловна, заведующий отделом общего 

образования Комитета образования администрации Березовского района. 

Наталья Михайловна акцентировала внимание на нормативном обеспечении 

работы по формирования и оценке функциональной грамотности 

обучающихся на муниципальном и региональном уровнях, обозначила 

основные изменения в муниципальную Дорожную карту (приказом № 351), 

отметила, что для достижения результатов нужно внутри школ сформировать 

рабочие группы, обязательно отмечать положительные моменты, проблемы. 

 

По второму вопросу выступила: 

Предеина Наталья Михайловна, заведующий отделом общего 

образования Комитета образования администрации Березовского района, 

которая проанализировала образовательные результаты за 1 полугодие 2021-

2022 учебного года, обозначила основные причины не усвоения 

обучающимися учебной программы, предложила утвердить мероприятия по 

устранению трудностей обучающихся и повышению качества образования: 

№ Причины затруднений уч-ся в усвоении программ: 

 1. низкие учебные способности 16% 

2. недостаточный уровень развития самостоятельности 12% 

3. недостаточный уровень развития внимания 9% 

4. особенности детей с ОВЗ 8% 

5. отсутствие контроля со стороны родителей 44% 

6. обучающиеся в дистанционной форме 6% 
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7. пропуски уроков 18% 

8. отсутствие мотивации 34% 

9. пробелы в знаниях за предыдущие годы 16% 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию принять  к сведению. 

2. Продолжить работу по выполнению муниципального плана 

мероприятий («Дорожная карта»), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Березовского района на 2021-2022 учебный год.  

3. Утвердить мероприятия, направленные на устранение трудностей 

обучающихся и повышение качества образования:  

1. Мероприятия адресного сопровождения обучающихся: ОО 

1.1. разработка и реализация индивидуальных планов работы  

1.2. организация психолого-педагогической помощи  

1.3. организация работы по предупреждению пробелов в знаниях  

1.4. проведение индивидуальных консультаций и занятий  

1.5. проведение элективных курсов, курсов по подготовке к ГИА  

1.6. оказание адресной помощи на уроках  

1.7. использование ЭОР-предметные тренинги  

2.  Мероприятия с родителями: ОО 

2.1. обсуждение вопросов контроля за обучением  

2.2. проведение открытых дней для посещения уроков  

2.3. индивидуальные беседы  

2.4. родительские собрания  

3. Мероприятия с педагогами: ОО 

3.1. заседания МО  

3.2. наставничество  

3.3. взаимопосещение уроков  

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

разработку и реализацию на уровне ОО плана мероприятий, направленных на 

устранение трудностей обучающихся в освоении программ. 

 

 

 

 


