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Протокол № 2 

совещания при заместителе директора по УВР от 07.10.2022 

 

Всего членов педагогического коллектива, участвующих в проведении мероприятия: 38  человек 

Присутствовали:    __  человек 

(по приказу от 03.10.2021 № 1168-О «О проведении диагностических работ для 

учащихся 2-9-х классов в 2022-2023 учебном году») 

Отсутствовали:  __  человек, из них: 

1. Полиенко Н.В. – б/л 

 

Инструктаж по проведению мониторинга функциональной грамотности  

в форме диагностической работы для учащихся 2-9-х классов в 2022-2023 учебном году 

 

Повестка дня: 

1. ППоонняяттииее  ««ффууннккццииооннааллььннааяя  ггррааммооттннооссттьь»»  ((ддааллееее  ФФГГ))..  ЦЦееллии,,  ззааддааччии  ппррооввееддеенниияя  ФФГГ.. 

2. Проведение мониторинга ФГ в ОУ в период 10.10-17.10.2022 (приказ от 04.10.2022 

№ 1168-О «О проведении диагностических работ для учащихся 2-9-х классов в 2022-2023 учебном 

году»). 

3. Критерии и сроки оценивания работ. Оформление результатов. 

4. Разное. 

По первому, второму и третьему вопросам выступил заместитель директора по УВР 

Игнатовская Е.Г. Были озвучены и прокомментированы приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 20.12.2021 № 10-П-

1814 «О внесении изменения в приказ Департамента образования и молодежной политики 

ХантыМансийского автономного округа – Югры от 20 сентября 2021 года № 10-П-1244 «Об 

утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021-2022 учебный год», 

приказдепартамента образования администрации города Мегион от 21.09.2022 № 509-О «О 

проведении диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов 

компетенций в рамках функциональной грамотности обучающихся 2-9 классов 

общеобразовательных организаций города Мегиона в 2022 году», приказ ОУ от 03.10.2022 

№ 1168-О «О проведении диагностических работ для учащихся 2-9-х классов в 2022-2023 учебном 

году», пакет документов, присланный из Академии «Просвещение» с инструкцией проведения и 

оценивания ФГ учащихся ОУ.  

Необходимо продолжить работу по повышению качества образования, быть котовым к 

перекрестной муниципальной проверке. 

Решение:    

1.1. Информацию проведения и оценивания ФГ учащихся 2-9-х классов принять к 

сведению.  

1.2. Провести мониторинг ФГ согласно инструкции (приложение в пакете документов 

Академии «Просвещение» в Home-файлообменник-Сотрудники_дляИгнатовской-ФГ) 

1.3. Продолжить работу по повышению качества образования. 

 

 

Протокол вел заместитель директора по УВР    _________________       Игнатовская Е.Г. 
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