
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-199-О 

24.03.2022 

 

 

О проведении совещания по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся» 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию от  17.09.2021  

№ 06-Пр-634-О «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  

Ханты-Мансийского района», от 11.02.2022 № 06-Пр-67-О «О внесении 

изменений в приказ комитета по образованию от 17.09.2021  

№ 06-Пр-634-О «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  

Ханты-Мансийского района»,  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести совещание по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся» в период с 29 марта 2022 

года по 01 апреля 2022 года. 

2. Утвердить программу совещания согласно приложению к 

настоящему приказу. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие в совещании заместителей руководителей, методистов, 

педагогических работников. 

4. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева) обеспечить: 

4.1. координацию проведения мероприятий совещания; 



 

4.2. подготовку приказа по итогам совещания в срок до 04 апреля 

2022 года. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий 

обязанности  

комитета по образованию  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
72AE2701A95EDC4F74ECAEEE7057D7F7 
Владелец  Шапарина  Светлана Васильевна 
Действителен с 16.02.2022 по 12.05.2023 

 

С.В.Шапарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель начальника отдела общего образования,  

Сунцова Анна Александровна, 

тел. 8(3467)322-552 



 

 

Приложение 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

 

Программа совещания по теме «Формирования и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

 

Цель совещания: обмен опытом по формирования функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 

Дата: 29.03.2022 - 01.04.2022  

Время проведения: 14.00-16.00 

Категория участников: руководители, заместители руководителей, методисты, педагогические работники 

Форма проведения: онлайн-совещание 

 

 
Дата  Направление Время Тема выступления ФИО выступающего, должность 

выступающего 

29.03.2022 

 

 

 14.00-14.05 Открытие совещания Шапарина Светлана Васильевна, 

заместитель председателя комитета по 

образованию 

Формирование 

читательской 

грамотности 

14.05-14.20 «Формирование читательской 

грамотности младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» 

Степанова Эльвира Наильевна, методист  

МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск 

Гразер Надежда Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ ХМР НОШ  

п. Горноправдинск 

14.20-14.30 «Приемы формирования 

читательской грамотности» 

Нохаева Нина Ивановна, учитель русского 

языка и литературы МКОУ ХМР ООШ 

 д. Белогорье 

14.30-14.40 «Формирование  читательской 

грамотности на уроках литературы» 

Назарикова Анна Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы МКОУ ХМР 

СОШ п.Бобровский 

 



 

14.40-14.50 «Развитие читательской грамотности 

у обучающихся с низкими 

результатами в обучении» 

Курилова Ирина Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы, МКОУ 

ХМР СОШ им. В.Г. Подпругина с.Троица 

14.50-15.00 «Формирование читательской 

грамотности на уроках физики» 

Сабаева Елена Александровна, учитель 

физики МКОУ ХМР СОШ  

п. Красноленинский 

15.00-15.10 «Акцентное вычитывание текста как 

путь формирования читательской 

грамотности» 

Ельцова Светлана Владимировна, учитель 

русского языка и литературы МКОУ ХМР 

СОШ с.Селиярово 

15.10-15.20 «Формирование читательской 

грамотности на уроках русского 

языка и литературы» 

Кузнецова Екатерина Андреевна, учитель 

русского языка и литературы МКОУ ХМР 

СОШ им. Героя Советского Союза  

П.А. Бабичева п. Выкатной  

15.20-15.30 «Формирование читательской 

грамотности младших школьников 

на уроках литературного чтения» 

Русанова Юлия Вячеславовна, учитель 

начальных классов МКОУ ХМР ООШ с. 

Тюли 

15.30-15.40 «Технология «Тогис» как 

эффективный метод формирования 

читательской грамотности»  

Туракова Гульнара Кайратовна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ ХМР 

СОШ  д. Ярки 

15.40-15.50 «Приёмы формирования 

читательской грамотности на уроках 

русского языка и литературы» 

Кучукова Майя Хамидовна, учитель 

русского языка и литературы МКОУ ХМР 

ООШ д. Ягурьях 

15.50-16.00 «Формирование читательской 

грамотности на уроках литературы » 

Илларионова Наталья Александровна, 

заместитель директора МКОУ ХМР  

им. Ю.Ю. Ахметшина п.Кирпичный 

16.00-16.05 Подведение итогов Чанышева Татьяна Владимировна, 

начальник отдела общего образования 

31.03.2022  14.00-14.05 Открытие совещания Чанышева Татьяна Владимировна, 

начальник отдела общего образования 

Формирование 

математической 

грамотности 

14.05-14.15 «Пути формирования 

математической грамотности 

учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности через практико-

ориентированные задачи» 

Михалева Светлана Анатольевна, учитель 

математики МБОУ ХМР СОШ  

п. Луговской 



 

Формирование 

естественно-научной 

грамотности 

14.15-14.25 «Формирование естественно-научной 

грамотности на уроках биологии» 

Фуражкина Светлана Ивановна, учитель  

биологии МБОУ ХМР СОШ  

п. Горноправдинск 

14.25-14.35 «Развитие естественнонаучной 

грамотности на уроках биологии» 

Куловская Людмила Яковлевна, учитель 

биологии МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 

Формирование 

глобальных 

компетенций 

14.35-14.45 «Формирование глобальных 

компетенций во внеурочной 

деятельности» 

Кундер Лариса Анатольевна, учитель 

истории и обществознания МКОУ ХМР 

СОШ д.Согом 

Формирование 

финансовой 

грамотности 

14.45-14.55 «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся в урочной 

и внеурочной деятельности» 

Иванова Марина Николаевна, заместитель 

директора МКОУ ХМР «СОШ  

им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» 

14.55-15.00 «Формирование основ финансовой 

грамотности обучающихся и 

воспитанников МКОУ ХМР СОШ  

с. Цингалы»  

Чередникова Ирина Александровна, 

Методист МКОУ ХМР СОШ с.Цингалы 

15.05-15.15 «Системно-деятельностный подход в 

преподавании финансовой 

грамотности в рамках курса 

обществознание» 

Змановская Татьяна Андреевна, учитель 

истории, обществознания МКОУ ХМР 

СОШ д.Шапша 

 Формирование 

креативного 

мышления 

15.15-15.25 Развитие креативного мышления на 

уроках изобразительного искусства 

Ковалдина Наталия Леонидовна, учитель 

технологии и ИЗО МКОУ ХМР СОШ 

с.Елизарово 

15.25-15.35 Системный подход в формировании 

креативного мышления 

Бураков Александр Юрьевич, учитель 

информатики и физики МАОУ ХМР СОШ   

д. Ярки 

15.35-15.45 Образовательное событие 

«Метапредметный квест» как одно из 

современных эффективных способов 

формирования функциональной 

грамотности 

Безденежных Ирина Сергеевна, 

заместитель директора МАОУ ХМР СОШ  

д. Ярки 

15.45-15.50 Подведение итогов Чанышева Татьяна Владимировна, 

начальник отдела общего образования 

 



 

01.04.2022  14.00-14.05 Открытие совещание Чанышева Татьяна Владимировна, 

начальник отдела общего образования 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

14.05-14.15 «Разработка и использование заданий 

по функциональной грамотности в 

рамках предмета «Обществознание» 

 

Куюкова Зинаида Степановна, учитель 

истории и обществознания МКОУ ХМР 

СОШ с.Елизарово 

14.15-14.25 Развитие функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка и литературы с 

использованием современных 

образовательных технологий   

Колмакова Елена Юрьевна, учитель 

русского языка и литературы МКОУ ХМР 

СОШ с. Нялинское им. Героя Советского 

Союза В. Ф. Чухарева 

14.25-14.35 Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка и литературы 

Куклина Галина Васильевна, учитель 

русского языка и литературы МКОУ ХМР 

СОШ с.Батово 

14.35-14.45 Опыт МКОУ ХМР СОШ 

п.Сибирский по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Сидыганова Людмила Сергеевна, 

заместитель директора МКОУ ХМР СОШ 

п.Сибирский 

14.45-14.55 Опыт МКОУ ХМР СОШ с.Кышик по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

Прилуцкая Надежда Витальевна, 

заместитель директора МКОУ ХМР СОШ 

с.Кышик 

14.55-15.05 Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

Коротких Татьяна Михайловна, учитель 

начальных классов МКОУ ХМР 

СОШ с. Нялинское им. Героя Советского 

Союза В. Ф. Чухарева 

15.15-15.25 Опыт МКОУ ХМР ООШ с.Реполово 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

 

 Подведение итогов 

совещания 

15.25-15.45 О реализации муниципального плана 

мероприятий, направленных на 

повышение функциональной 

грамотности обучающихся  

Ханты-Мансийского района 

Сунцова Анна Александровна, 

заместитель начальника отдела общего 

образования 

Чанышева Татьяна Владимировна, 

начальник отдела общего образования 

 


