
Протокол № 4 

от 20.02.2018 

О формировании читательской компетентности обучающихся в повышении 

качества образования 

Повестка: 

1. Актуальность вопроса читательской грамотности 

2. Школьный проект «Формирование читательской грамотности» 

3. Школьная деловая игра «Школа дублера» 

4. Награждение почетным званием 

5. Разное 

По первому вопросу выступала Ацапина Т. С., раскрывшая актуальность 

работы на проектом по формированию читательской грамотности в школе. 

О. П. Мещерякова и В. Г. Шиленко представили результаты международных 

исследований в данной области, отметили важность преемственности в 

образовании, показали стратегии работы с текстом. 

По второму вопросу выступали Е. М. Евдокимова, Е. С. Аржанникова и 

Н. В. Пелих. Они рассказали о целях и задачах школьного проекта 

«Формирование читательской грамотности», рассчитанного на 3 года, в 

рамка которого планируется разработка инструментария внутреннего 

мониторинга, системы комплексных заданий для улучшения результатов. 

По третьему вопросу выступала заместитель директора по УВР 

Мосиелева О. Ш., которая ознакомила с положением о проведении школьной 

деловой игры «Школа дублера». 

По четвертому вопросу выступала заместитель директора по УВР 

Мосиелева О. Ш., которая предложила в целях поощрения и морального 

стимулирования за заслуги и достижения в области образования 

рекомендовать к награждению почетным званием «Почетный работник  

сферы образования Российской Федерации» учителя начальных классов 

Ацапину Татьяну Семеновну. 

По пятому вопросу выступала заместитель директора по УВР 

Мосиелева О. Ш., которая предложила в целях поощрения и морального 

стимулирования за заслуги и достижения в области образования выдвинуть 



на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Ухолову Ольгу Николаевну, учителя русского языка и 

литературы.  

Решение педагогического совета: 

1. Составить план работы по формированию читательской грамотности 

обучающихся всех уровней обучения на основе результатов работы в группах 

(Евдокимова Е.М.). Май-июнь 2018 г. 

2. Провести семинар «Читательская культура и культура чтения» 

(Пелих  Н.В., Мещерякова О.П.). Сентябрь 2018 г. 

3. Организовать и провести открытые уроки, мастер-классы, 

иллюстрирующие эффективные приемы и методы формирования ЧГ 

обучающихся (Ацапина Т.С., Шиленко В.Г., Тренина В.Н.). Октябрь 2018 г. 

4. Обобщить опыт работы учителей по данному вопросу и подготовить 

материалы в методический сборник (Иванина Т.В., Тренина В.Н.). Декабрь 

2018 г. 

5. Разработать методические рекомендации учителям-предметникам по 

формированию и развитию ЧГ обучающихся (Евдокимова Е.М., 

Ацапина Т.С.). Июнь - август 2018 г. 

6. Разместить на сайте школы результаты работы по проекту «Формирование 

ЧГ» (Евдокимова Е.М., Ацапина Т.С.). Май - июнь 2018 г. 

7. Принять к реализации Положение «Школа дублера». Сентябрь 2018  г. 

8. Рекомендовать к награждению почетным званием «Почетный работник  

сферы образования Российской Федерации» учителя начальных классов 

Ацапину Татьяну Семеновну. 

9. Выдвинуть на участие в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Ухолову Ольгу Николаевну. 

 

                       Председатель                    Ю. Ю. Грызова 

Секретарь                      Е. В. Богучарская 

 

 


