
 Протокол № 1  от  «18 » __11_____ 2022 г. 

Присутствовали 
(ФИО педагогов) 

 Зоркальцева О.М., Гостюхина В.В., Каричева Н.Э., Ковалева А.А., Семенова А.А., Степанова Е.Н., Попцов Д.А., Пекшева Н.А. 

Приглашенные 
(ФИО ) 

 Примечание: Круглый стол проводят зав. кафедрой, обобщая кафедральный опыт работы  по формированию функциональной 
грамотности, использованию банка заданий на платформе РЭШ, Института стратегии образования, единого содержания общего 
образования . 

   ПОВЕСТКА 

 1.  Результаты выполнения предыдущих решений с фиксацией выводов и предложений (на каждом заседании).  

2.  Как сделать урок, соответствующим обновленным ФГОС.  

3. Круглый стол «Из опыта формирования функциональной грамотности обучающихся». 

Слушали (по 
каждому вопросу): 

  Заседание открыла Пекшева Н.А., которая озвучила цель сегодняшней встречи: выявление передового опыта, определение точек 
роста, мониторинг процесса использования  электронного банка заданий по формированию ФГ. 
Она остановилась на предыдущей встрече зав. кафедрой, которая касалась планирования работы кафедр  по новым образовательным 
результатам, в том числе функциональной грамотности.  С целью постановки грамотной работы по формированию ФГ было решено 
принять активное участие в педагогическом марафоне по ФГ – 31 октября, 1 ноября, 2 ноября.  Это решение выполнили все кафедры, 31 
октября, 1 ноября  все посмотрели  материалы вебинаров.  Затем было принято решение об активном использовании банка заданий по 
формированию ФГ на платформе РЭШ, Института стратегии образования, единого содержания общего образования. 
Сегодняшнее заседание посвящено рефлексии  первого опыта более массового в сравнении с прошлым годом использования заданий 
для формирования ФГ. Жанр круглого стола требует разговора по кругу. Начнем с кафедры гуманитарных наук. 
Каричева Н.Э. – На кафедре в системе используют задания по формированию ФГ Каричева Н.Э., Попцов Д.А., делает попытки  Крылатова 
Л.А., очень редко Гаар Е.В. 
Ковалева А.А. – На кафедре практически никто не работает целенаправленно в этом направлении, хотя прошли курсы ПК по этой теме 
Синичкина О.Н., Ковалева А.А., Ахмедов Р.Л. Иногда использует творческие задания, близкие к ФГ Ковалева А.А., опирается на задания в 
учебнике. 
Зоркальцева О.М. – никто из педагогов не использует задания по формированию ФГ, в учебнике по ИЗО таких заданий много, 
ориентируется на них. 
Степанова Е.Н. – учебники ИЯ содержат достаточное количество  упражнений по формированию ФГ, но используются они крайне редко, 
хотя  работа с текстами идет согласно речевым режимам. 
Гостюхина В.В. – Конечно, целенаправленно над формированием математической грамотности работают Прощалыгина Т.Г., Милютина 
И.В., Галицкая Е.Т., над функциональной речью работают практически все математики, кроме Бушмакиной А.Н., в силу неопытности. 
Семенова А.А. – Учебники содержат задания, направленные на формирование ФГ, но молодые педагоги не умеют ими пользоваться. К 
тому же, даже читательская грамотность  идет на уровне 1-3.  
Но все зав. кафедрой ответили , что  все же Стратегиям смыслового чтения отдаются предпочтения практическим большинством 
педагогов. 



Управленческие 
решения (с 
конкретными 
сроками 
выполнения, 
фамилиями 
исполнителей): 

1. Активизировать использование банка заданий по формированию функциональной грамотности.  Начнем с  читательской 
грамотности и предтекстового чтения. Еженедельно отмечаем в таблице общего контроля использования банка заданий: 
https://docs.google.com/document/d/1-leOlYH9mdCE3XBANat4qF1vuBNWoR5i_LV5ZNWktP4/edit?usp=sharing 

2. Зав. кафедрой отвечает за динамику активности педагогов кафедры по использованию банка заданий. 

                                                       Председатель:                                                                                                        Пекшева Н.А. 

                                                       Секретарь:                                                                                                              Семенова А.А. 
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