
Департамент образования Администрации  

городского округа город Рыбинск Ярославской области 

 

ПРОТОКОЛ №6 

заседания Координационного совета по подготовке к переходу на 

обновленный ФГОС и формированию функциональной грамотности  

 

06.12.2022 

Начало заседания: 14.00 

Формат ВКС 

Председательствующий  Смирнова Светлана Владимировна, первый 

заместитель директора    Департамента образования 

Секретарь  Демидова Юлия Владимировна, директор СОШ № 12 имени 

П.Ф. Дерунова 

 

Участники: 

Тимофеева Анжела Анатольевна, заместитель директора – начальник отдела 

развития общего и дополнительного образования Департамента образования; 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»; 

Щедрина Полина Евгеньевна, директор лицея №2; 

Григорьева Ирина Валентиновна, заместитель директора лицея №2; 

Демидова Юлия Владимировна, директор СОШ №12 им. П.Ф. Дерунова;  

Серебрякова Светлана Владимировна, директор СОШ №17; 

Новикова Антонина  Анатольевна, директор СОШ № 30; 

Кужина Светлана Владимировна, заместитель директора СОШ №32; 

Пузанова Ольга Леонидовна, заместитель директора СОШ №36; 

 

ПОВЕСТКА: 

1.Выполнение муниципальных планов по переходу на ФГОС и 

формированию ФГ за сентябрь – ноябрь 2022 года. (Шувалова С.О.) 

2. Актуальное состояние деятельности по реализации обновленных ФГОС на 

уровне начального и основного общего образования (Руководители опорных 

школ) 

3. Выполнение планов по повышению уровня читательской грамотности 

школьников (взаимодействие с ЦОиККО) — согласование формата проверки 

выполнения. 

4. Об участии обучающихся СОШ № 36 в подготовке к участию в 

международном исследовании PISA. Рекомендации к формату подготовки 

учащихся школ города к участию в исследовании 2023 года. (Шуйгина М.В.) 

5.О подготовке отчетов по итогам 2022 года и планировании деятельности на 

2023 год (Шувалова С.О.) 

6.Об изменении состава Координационного совета на 2023 год. 

 



СЛУШАЛИ:  

1. Шувалову С.О., директора МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», по вопросу «Выполнение муниципальных планов по переходу на 

ФГОС и формированию ФГ за сентябрь – ноябрь 2022 года». Предложение о 

присвоении статуса муниципальных ресурсных центров. 

2. Руководителей опорных школ и руководителей межшкольных 

лабораторий по вопросу «Актуальное состояние деятельности по 

реализации обновленных ФГОС на уровне начального и основного общего 

образования»: 

Григорьеву И.В., заместителя лицея №2; 

Демидову Ю.В., директора СОШ №12;  

Серебрякову С.В., директора СОШ №17; 

Новикову А.А., директора СОШ №30; 

Кужину С.В., заместителя директора СОШ №32 

 

Смирнову С.В., первого заместителя директора    Департамента 

образования, с предложением о присвоении статуса муниципального 

ресурсного центра СОШ №36 по направлению «Подготовка к участию в 

международном исследовании PISA». 

 

3. Шувалову С.О., директора МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр»,  по вопросу «Выполнение планов по повышению уровня 

читательской грамотности школьников (взаимодействие с ЦОиККО) — 

согласование формата проверки выполнения». 

 

4. СОШ 36 не выступали (болен директор школы) 

 

5. Шувалову С.О., директора МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», о подготовке отчетов по итогам 2022 года и планировании 

деятельности на 2023 год.  

 

6. Смирнову С.В., первого заместителя директора    Департамента 

образования, Шувалову С.О., директора МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», директоров опорных школ об изменении состава 

Координационного совета на 2023 год. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Членам координационного совета информацию выступающих принять 

к сведению.  Считать работу по выполнению муниципальных планов по 

переходу на ФГОС и формированию ФГ за сентябрь – ноябрь 2022 года  

своевременной и качественной. 

 



2. Учесть мнение и готовность директоров опорных школ и 

межшкольных лабораторий к присвоению лицею № 2, СОШ №№12, 17, 30, 

32 статуса муниципальных ресурсных центров по переходу на обновленный 

ФГОС и формированию функциональной грамотности; к присвоению статуса 

муниципального ресурсного центра СОШ №36 по направлению «Подготовка 

к участию в международном исследовании PISA». 

 

3. Руководителям опорных школ: 

 

3.1. Подготовить отчеты о деятельности опорных школ и 

межшкольных лабораторий за 3-4 кварталы 2022 года.  

Срок: 25. 12. 2022 

3.2. Подготовить планы работы опорных школ и межшкольных 

лабораторий руководителям СОШ№12 имени П.Ф. Дерунова 

(направление формирования ФГ ‒ креативное мышление), 

СОШ№17 имени А.А. Герасимова (направление ‒ глобальные 

компетенции).  

Срок: 25.12.2022 

 

4. Руководителям школ: 

4.1. Провести анализ качества выполнение планов по повышению 

уровня читательской грамотности школьников (по итогам 

мониторинга во взаимодействии с ЦОиККО).  

4.2. Запланировать мониторинг читательской грамотности 

школьников и мероприятия по подготовке в 7 классах.  

Срок проведения мониторинга: февраль 2023 года. 

 

5. Внести изменения в состав координационного совета по подготовке к 

переходу на обновленный ФГОС и формированию функциональной 

грамотности на 2023 год. Ввести в состав координационного совета 

следующих заместителей директоров опорных школ: 

Григорьеву Ирину Валентиновну, заместителя директора лицея №2; 

Бекеневу Людмилу Валентиновну, заместителя директора СОШ №12; 

Беднякову Ольгу Алексеевну, заместителя директора СОШ №17; 

Лодягину Ирину Игоревну, заместителя директора СОШ № 30; 

Кужину Светлану Владимировну, заместителя директора СОШ № 32; 

Пузанову Ольгу Леонидовну, заместителя директора СОШ № 36; 

 

Шуваловой С.О., директору МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», подготовить проект приказа.  

Срок: до 10 декабря 2022 года 

 

Председатель:                                                    С.В. Смирнова 

Секретарь:                                                          Ю.В. Демидова 


