
 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 
 

Методическая неделя (декада) 14.02. - 28.02. 2022г. 

«Объективность оценки и качество знаний обучающихся на 

современном этапе развития образования» 

 

Заседание педагогического совета школы 

по теме: «От качества урока к качеству образования; инструментарий 

современного педагога для качественного образования (на основе 

инструментария по формированию функциональной грамотности)» 

 

 

Дата проведения – 14.02.21. 

Место проведения – ZOOM – конференция (школьная ссылка в СОЛО) 

Время проведения – 15:00 – 17:00 

Председатель: Сергиенко С.Ю., директор МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

Координатор: Колотаева Л.Ю., зам. директора по УВР 

 

План проведения: 
Теоретическая часть:  

1. Приветствие членов педагогического совета и вступительное слово  

Сергиенко Светланы Юрьевны, директора ЦО 

2. Колотаева Л.Ю. заместитель директора по УВР «Функциональная 

грамотность учащихся – один из векторов качественного современного 

образования» 

3. Криушина М.А. тьютор по формированию ФГ Всеволожского района 

«Развитие функциональной грамотности через эффективные методы и 

формы на уроке русского языка» 

4. Плотникова С.В. член школьной административной команды, 

ответственная за направление глобальные компетенции, 

«Популяризация математики – ключ к развитию функциональной 

грамотности»  

Практическая часть:  

5. Практикум «Педагог – педагогу»:  

- Тюляндина Т.В. учитель математики «Практика включения заданий 

по формированию функциональной грамотности в урок» 

- Аникина Ю.М. учитель начальной школы «Практика включения 

заданий по формированию функциональной грамотности в начальной 

школе» 

6. Организация методической недели - Колотаева Людмила Юрьевна, 

зам. директора по УВР 

 

Дни педагогической практики -15.02. – 18.02 



 
          Вторник – 15.02. 

1. Открытые уроки по учебным предметам – 0 урок (8:25 – 9:05) – по 

ссылкам в облаке 

2. Семинар – практикум «Демотивируемый подросток» -15.00 – 16.30 

– ZOOM – конференция (школьная ссылка в СОЛО) 

2. Работа школьных методических объединений по созданию кейсов 

для  7 - 8 классов 

3. Работа творческой группы учителей начальных классов по 

разработке кейсов для проектного дня 

4. Участие делегации МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» в 

муниципальной конференции по преемственности. 

 

Среда - 16.02.  

1. Открытые уроки по учебным предметам – 0 урок (8:25 – 9:05) – по 

ссылкам в облаке 

2. МО классных руководителей «Интерактивные методы  

профориентационной работы с классом в рамках модуля 

«Профориентация» Программы воспитания – 15.00 – 16.30– ZOOM – 

конференция (школьная ссылка в СОЛО) 

 

 

Четверг – 17.02. 

1. Открытые уроки по учебным предметам – 0 урок (8:25 – 9:05) – по 

ссылкам в облаке 

2. Методический поезд «Пеликаны» – коллегам» - ZOOM – 

конференция – 15.00 – 16.30 (ссылка будет выставлена позже) 

 

Пятница – 18.02.(можно пятница – понедельник) 

1. Открытые уроки по учебным предметам – 0 урок (8:25 – 9:05) – 

по ссылкам в облаке 

2. Заседание ШМО по апробации предметных и методических 

компетенций педагогов, знакомство с процедурой. 

(МО ЕНЦ + МО физической культуры + МО истории, МО МИФ и МО 

ХЭЦ, МО РЯ и МО Иностранного языка, МО начальной школы) время 

проведения по договору с руководителями МО 

 

Понедельник – 21.02 

 

1. Открытые уроки по учебным предметам – 0 урок (8:25 – 9:05) – 

по ссылкам в облаке 

2. Совещание для классных руководителей 7-8 классов по 

проведению Проектного дня 11.40 – 12.00 

 

 

 



 

Проектный день  

«Марафон заданий по формированию функциональной 

грамотности»  

8 классы – 25.02.2022 

7 классы - 24.02.2022 

 

6 урок – Запуск Проектного дня: 

13.45 – 13.55 – «Пятиминутка» классного руководителя 

13.55 – 14.20 – работа в группах с предметными кейсами 

14.20 – 14.40 – защита работ по группам 

 

7 урок – Подведение итогов 

14.40 – 15.00 – Подведение итогов работы групп по классам 

15.00 – 16.00 – Обработка материалов классным руководителем 

16.00 – 16.30 – Создание общего итогового отчета 

 

Итоговое заседание педагогического совета  

 

Дата проведения – 28.02.22. 

Место проведения – ZOOM – конференция (школьная ссылка в СОЛО) 

Время проведения – 15:00 – 16:30 

Председатель: Сергиенко С.Ю., директор МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

Координатор: Колотаева Л.Ю., зам. директора по УВР 

 

План проведения: 

 

1. Отчёт работы школьных методических объединений по проведению 

открытых уроков и представление банка заданий по формированию 

ФГ. 

2. Подведение итогов проектных дней 

3. Выработка и принятие решения педагогического совета 
 

 
 


