
Уважаемые коллеги! 

На основании плана работы МОАУ «Гимназия №5» на 2022/2023 

учебный год согласно приказу МОАУ «Гимназия №5»                                                                

от 08.11.2022 №01-29/758 21 ноября 2022 года в 15:00 в кабинете № 41 

состоится педагогический совет на тему «Функциональная грамотность                           

в контексте обновленных ФГОС». 

 

Повестка педагогического совета 

1. Основы формирования функциональной грамотности на уроках, 

ответственный: заместитель директора Забавина С.В., руководитель МО 

учителей английского языка Похлебина Д.С. 

2. Результаты самодиагностики педагогов по определению 

профессиональных дефицитов на основе проведенного google опроса, 

ответственный: заместитель директора, Забавина С.В., руководитель МО 

учителей естественно-математического цикла Кривоплясова Е.С. 

3. Результаты взаимопосещения уроков учителями гимназии (на основе 

карты взаимопосещения) ответственные: руководители МО Гурьянова Е.В., 

Суханова А.И., Кривоплясова Е.С., Похлебина Д.С., Наумов В.И.,  

4. Самоанализ учителем открытого урока, ответственные: руководители 

МО, учителя гимназии, проводившие открытые уроки. 

5. Методические рекомендации для педагогических работников по 

использованию ресурсов, направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся, ответственные: заместитель директора Забавина 

С.В., руководители МО. 

6.  Анализ итогов 1 четверти. Работа по методическим объединениям, 

ответственные: заместители директора Ракитянская С.Ю (МО учителей 

естественно-математического цикла)., Горбовая В.В (МО учителей начальных 

классов)., Майорова Г.А. (МО учителей художественно-эстетического цикла, 

ОБЖ, физической культуры), Полодецкая Т.В. (МО учителей русского языка 

и литературы, МО учителей английского языка), руководители МО. 

7. Подведение итогов педагогического совета. выступление 

руководителей МО.  

В рамках подготовки к педагогическому совету предлагаем вам посетить 

уроки согласно графику. 

График открытых уроков 

14.11. – 18.11.2022 

 в рамках подготовки к педагогическому совету  

«Функциональная грамотность в контексте обновленных ФГОС» 



Цель посещения: развитие учебной мотивации через использование 

заданий, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся 

№ вид 

функциональ

ной 

грамотности 

дата открытого 

урока, предмет, 

класс, тема 

ФИО учителя каби

нет 

категория учителей 

1 читательская 

грамотность 

 

16.11.2022; 

русский язык; 3а 

класс; 3 урок; 

«Предложения. 

Установление при 

помощи смысловых 

вопросов связи 

между словами в 

предложении» 

Руденко Наталья 

Андреевна,  

учитель 

начальных 

классов 

17 учителя русского                  

языка и литературы, 

учителя начальных 

классов 

2 17.11.2022; 

русский язык; 6м 

класс; 2 урок; 

«Слова 

ограничивающей 

сферы употребления. 

Термины» 

Ульянова Анна 

Викторовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 

22 учителя русского                  

языка и литературы, 

учителя начальных 

классов 

3 

 

математическ

ая 

грамотность 

 

16.11.2022; 

математика, 4a 

класс; 2 урок; 

«Задачи на 

встречное 

движение» 

Денисова Мария 

Олеговна,  

учитель 

начальных 

классов 

16 учителя математики, 

информатики, 

химии, физики 

18.11.2022 

математика, 6м;               

5 урок; 

«Отношение» 

 

 

Зарипова Галия 

Фариховна,  

учитель 

математики 

29 учителя математики, 

информатики, 

химии, физики 

4 естественнон

аучная 

грамотность 

 

18.11.2022 

окружающий мир, 3 

г класс; 2 урок; 

«Кладовые земли» 

 

Волкова 

Анастасия 

Андреевна, 

учитель 

начальных 

классов 

15 учителя биологии, 

химии, физики, 

географии, учителя 

начальных классов 

5 16.11.2022 

география, 1 урок, 

8м класс, тема 

«Зависимость между 

тектоническим 

строением, рельефом 

и размещением 

групп полезных 

Молостова 

Лариса 

Леонтьевна,  

учитель 

географии  

40 учителя биологии, 

химии, физики, 

географии 



ископаемых по 

территории страны» 

6 16.11.2022 

химия, 2 урок, 9а 

класс, обобщающий 

урок по теме 

«Теория 

электролитической 

диссоциации» 

Кузякин 

Дмитрий 

Витальевич, 

учитель химии 

25 учителя биологии, 

химии, физики, 

географии 

7 элективный 

курс 

финансовая 

грамотность 

 

18.11.2002, 

7а класс, 4 урок 

«Финансовая 

пирамида» 

Шарков Виталий 

Михайлович, 

учитель 

обществознания 

37 учителя начальных 

классов, учителя 

обществознания, 

математики 

 

 

 


