
Оргпроект   

совещания руководителей общеобразовательных учреждений 

 

Тема совещания: «Актуальные вопросы деятельности общеобразовательных 

учреждений во втором полугодии 2021-2022 учебного года: функциональная 

грамотность и внедрение обновленных ФГОС начального и основного 

общего образования». 

 

Дата проведения: 14.01.2022 

 

Место проведения: с. Новоселово, ул. Ленина 9 (актовый зал администрации 

Новоселовского района). 

 

Цель мероприятия: подведение промежуточных итогов реализации 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности в 

общеобразовательных учреждениях района, определение первоочередных 

задач на второе полугодие учебного года, оформление рекомендаций и 

принятие управленческих решений. 

 

Председатель совещания: Качаева Галина Васильевна – начальник отдела 

образования администрации Новоселовского района. 

 

Участники: руководители образовательных учреждений района, заместители 

директоров по учебной и воспитательной работе, специалисты отдела 

образования администрации Новоселовского района, специалисты МКУ 

«Новоселовский ММЦ».  

  

Ход совещания: 

 13.00 - 13.05 – открытие совещания, обозначение цели и задач – 

начальник отдела образования администрации района Г.В. Качаева. 

  13.05 - 13.20 – выступление «Муниципальный комплекс мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности. 

Муниципальный чек-лист самодиагностики готовности к формированию 

функциональной грамотности обучающихся» – главный специалист отдела 

образования К.Н. Пенкина. 

 13.20-13.50 – выступление «О реализации проекта по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения. Проект 

«500+». Внесение изменений в муниципальную программу» – главный 

специалист отдела образования Е.В. Демчишина. 

Согласование критериев и показателей для отнесения общеобразовательных 

учреждений района к категории ШНОР и ШНСУ. Е.В. Демчишина  

 13.50-13.55 – выступление «Управление процессом формирования 

актуальных компетенций педагогических работников на основе результатов 



2 
 

диагностических процедур по выявлению профессиональных дефицитов» – 

директор МКУ «Новоселовский ММЦ» С.А. Глаголева. 

13.55-14.10 – выступление «О результатах КДР 6 по читательской 

грамотности» – главный специалист отдела образования Е.В. Демчишина. 

14.10-14.25 – выступление «О результатах КДР 7 по математической 

грамотности. Результаты мониторинга готовности общеобразовательных 

учреждений к внедрению обновленных стандартов НОО и ООО» – главный 

специалист отдела образования К.Н. Пенкина. 

14.25-14.30 – выступление «Финансовая грамотность в школах: от 

«необходимости» к «обязанности» – методист МКУ «Новоселовский ММЦ» 

А.С. Карпова. 

14.30-15.30 – выступления руководителей учреждений о результатах 

работы по вопросам совещания, первоочередных задачах, стоящих перед 

учреждением и планах мероприятий на оставшийся период учебного года: 

- МБОУ Дивненская СОШ № 2; 

- МБОУ Новоселовская СОШ № 5; 

- МБОУ Анашенская СОШ № 1; 

- МБОУ Комская СОШ № 4; 

- МБОУ Светлолобовская СОШ № 2; 

- МБОУ Бараитская СОШ № 8; 

- МБОУ Толстомысенская СОШ № 7; 

- МБОУ Игрышенская СОШ № 3; 

- МБОУ Легостаевская СОШ № 11. 

 15.30 – 15.45 – Разное: 

- по охвату детей с ОВЗ и находящихся под опекой воспитательными 

мероприятиями – начальник отдела образования администрации района Г.В. 

Качаева, аналитик-методист МКУ «Новоселовский ММЦ» – К.С. Сяткина; 

- по усилению мер по профилактике инфекционных заболеваний в 

связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции 

Омикрон – заместитель главы района по социальным вопросам А.В. 

Бердюгин; 

- о готовности к переходу на дистанционный формат работы (при 

необходимости) – начальник отдела образования администрации района Г.В. 

Качаева, главный специалист отдела образования К.Н. Пенкина. 

15.45 – 16.00 – Подведение итогов совещания. 

 

 

 

 


