
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

184536, г. Оленегорск, Мурманская область, 

ул. Мира, д.38 

Тел./факс: (81552) 54-217, 53-206 

 

От 07.02.2022  №  28 

На № ______ от «___» ________ 
 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

О совещании административно – методического совета  

заместителей директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций 

 

Информируем, что 03 февраля 2022 года в режиме онлайн состоялось 

совещание административно – методического совета заместителей директоров по 

учебной работе и административного резерва общеобразовательных организаций 

(далее АМС). 

1. По первому вопросу слушали Соболеву О.А., директора муниципального 

учреждения «Информационно – методический центр» (далее – МУ «ИМЦ»): 

1.1. О мероприятиях Программы развития муниципальной методической 

службы системы образования муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области на 2022-2024 годы, 

утвержденной приказом муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 10 декабря 2021 года.   

1.2. Об организации работы в 2021-2022 учебном году городских проблемно - 

творческих микрогрупп. 

По первому вопросу решили: 

1. Рекомендовать членам административно – методического совета: 

1.1. Принять к исполнению мероприятия Программы развития муниципальной 

методической службы системы образования (в части касаемой). 

1.2. Обеспечить координацию деятельности ОО с МУ «ИМЦ», городскими 

общественно – профессиональными объединениями в ходе реализации Программы 

развития. 

 

2. По второму вопросу «Об организации работы в общеобразовательных 

организациях (далее – ОО) по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся» слушали: 

2.1. Столярову Л.Н., старшего методиста МУ «ИМЦ»: 

- Об информационных источниках (для педагогических работников) по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.   

2.2. Кулумжанову М.М., заместителя директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(далее – МБОУ СОШ № 4): 



- из опыта работы опорной школы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся. 

2.3. Гончарову Е.А., заместителя директора по учебной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» (далее – МБОУ ООШ № 7), Осипову Е.В., 

заместителя директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», Салихову М.Ю.,  

заместителя директора по учебной работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21», 

Шикину Ю.А., заместителя директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22»: 

- из опыта работы общеобразовательных организаций в электронном банке 

заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся/ 

https://fg.resh.edu.ru.  

 

По второму вопросу решили: 

1. Рекомендовать членам административно – методического совета: 

1.1. В срок до 21 февраля 2022 года актуализировать школьные планы, 

направленные на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся.  

1.2. Обеспечить участие педагогических работников в мероприятиях по 

вопросам организационно-методического обеспечения, методологии и 

методического инструментария формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

1.3. Продолжить  работу в ОО по внедрению в образовательную деятельность 

электронного банка заданий по функциональной грамотности. 

1.4. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями, 

представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности. 

1.5. Обеспечить обучение педагогических работников на курсах повышения 

квалификации по вопросам функциональной грамотности учителями, 

участвующими в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление). 

1.6. Организовать участие учителей в тренингах по решению заданий (из банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

1.7. Организовать проведение открытых уроков по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности. 

2. Поручить МБОУ СОШ № 4 – опорной школе по формированию 

функциональной грамотности, в срок до 09.02.2022 года (в рамках сетевого 

взаимодействия) разработать предложения в план городских мероприятий, 

https://fg.resh.edu.ru/


направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций города Оленегорска с 

подведомственной территорией». 

 

3. По третьему вопросу слушали Гончарову Е.А., заместителя директора по 

учебной работе МБОУ ООШ № 7: 

- о перечне планируемых изменений в 2022 году в КИМ ВПР, ОГЭ и 

рекомендациях по формированию проверяемых в данных заданиях предметных 

умений. 

По третьему вопросу решили: 

1. Довести до сведения заинтересованных лиц информацию об изменениях в 

2022 году в КИМ ВПР, ОГЭ в части времени выполнения работы, системы 

оценивания и изменения содержания заданий. 

 

        

Директор                                                                                                    О.А. Соболева 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столярова Людмила Николаевна, МУ «Информационно-методический центр», старший методист,  

(815 52) 57 062, lyudmila.stolyarowa@yandex.ru  

 

 

Рассылка: ИМЦ,шк.4,7,13,21,22 
 

mailto:lyudmila.stolyarowa@yandex.ru

