
Департамент образования Администрации  

городского округа город Рыбинск Ярославской области 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Координационного совета по подготовке к переходу на 

обновленный ФГОС и формированию функциональной грамотности  

 

14.03.2022 

Начало заседания: 14.00 

В режиме видеоконференцсвязи 

 

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; 

Горячева Вера Евгеньевна, консультант отдела развития общего и 

дополнительного образования Департамента образования; 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»; 

Живанская Наталья Львовна, методист МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»; 

Румянцев Алексей Васильевич, директор лицея № 2; 

Грирорьева Ирина Валентиновна, заместитель лицея №2; 

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

Бекенева Людмила Валентивновна, заместитель директора СОШ №12 им. 

П.Ф. Дерунова 

Серебрякова Светлана Владимировна, директора СОШ №17; 

Лодягина Ирина Игоревна, заместитель директора СОШ №30 

Кужина Светлана Владимировна, заместитель директора СОШ №32 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1.Отчеты руководителей опорных школ о выполнении планов работы за 

январь – февраль 2022 г. 



2.Выполнение муниципальных планов по переходу на ФГОС и 

формированию ФГ за февраль 2022 года. 

3.О подготовке обучающихся СОШ 36 к участию в международном 

исследовании PISA. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.Руководителей, заместителей руководителей опорных школ по вопросу 

«Отчеты руководителей опорных школ о выполнении планов работы за 

январь – февраль 2022 г.»: 

 Грирорьеву И.В., заместителя лицея №2; 

 Демидову Ю.В., директора СОШ №12 имени П.Ф. Дерунова;  

 Серебрякову С.В., директора СОШ №17 имени А.А. Герасимова; 

 Лодягину И. И., заместителя директора СОШ №30 

 Кужину С.В., заместителя директора СОШ №32. 

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

Центр» по вопросу «Выполнение муниципальных планов по переходу на 

ФГОС и формированию ФГ за январь-февраль 2022 года». 

3. Шуйгину М.В., директора СОШ №36, по вопросу «О подготовке 

обучающихся СОШ 36 к участию в международном исследовании PISA». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать работу опорных школ в период января – февраля месяцев 

2022 года удовлетворительной, отметить выполнение планов работы в 

полном объеме. 

2. Членам координационного совета информацию выступающих принять 

к сведению. 

3. Руководителям опорных школ:  

3.1. оформить отчёты о выполнении планов работы опорных школ и 

межшкольных лабораторий за период с января по март 2022 г. (отразить 

выполнение планов опорных школ и лабораторий, характер взаимодействия 

со школами образовательного округа, проблемные зоны, педагогические 

находки, степень готовности к самодиагностике по переходу на 

обновленный ФГОС по чек-листу, информацию об использовании банка 

заданий по функциональной грамотности) для размещения на сайтах школ и 

Департамента образования.      

Срок: до 5 апреля 2022 года 

3.2. Использовать ресурсы СМИ с целью информирования родителей, 

учащихся, представителей заинтересованной общественности о проведении в 



образовательных организациях г. Рыбинска мероприятий по переходу на 

обновленный ФГОС и формированию ФГ. 

Срок: постоянно 

4. Признать выполнение муниципальных планов перехода на 

обновленный ФГОС, формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся удовлетворительной.  Отметить значительно больший объем 

деятельности в рамках реализации данных видов деятельности, нежели 

включено в план.  

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

Центр»: обеспечить координацию действий по методическому обеспечению 

выполнения муниципальных планов по переходу на обновленный ФГОС, 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МСО 

городского округа г. Рыбинск. 

Срок: постоянно. 

5. Признать высокий уровень организации и качества работы школы по 

подготовке к участию в международном исследовании PISA.  Рекомендовать 

Шуйгиной М.В., директору СОШ №36, представить доклад о состоянии дел в 

школе в рамках формирования функциональной грамотности учащихся 8 – 9 

классов и подготовке к участию в международном исследовании на общем 

совещании руководителей общеобразовательных учреждений. 

Срок: 1 - 10 апреля 2022 года 

 

 

Председатель:                                                    С.В. Смирнова 

 

Секретарь:                                                          Ю.В. Демидова 

 

 

 

 

 

 

 


