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прикАз

02.04.202]'

об итогах
муниципальной предметной недели
по формированию компетенции
<Читательская грамотность)
и предметов гуманитарного цикJIа

J\ъ 17 - од

В целях реirлизации национапьного проекта кУчитель будущего>, методического
сопровождения реализации региона,чьньIх и муниципrrльных проектов развития системы
образования, создания условий для непрерывного образования rrедагогов, индивидуального
восполнения )л{ителями IIотребностей в профессиональном росте, обмена опытом использования
передовых методик и технологий, на основании прикЕва МБУ ДПО УМЦ от 10.03.2021 Jф 14-

ОД и согласно плану работы МБУ ЩПО <Учебно-методический центр) в январе-феврале 202I rода
состоялась муниципальнаrI предметнiUI неделя по формированию компетенции <Читательская

грамотность) и предметов гуманитарного цикJIа.

Приказываю:

1. Утвердить итоги муниципальной предметной недели по формированию компетенции

кЧитательская грамотность) и предметов гуманитарного цикJIа в марте 2021 года. ПрилОЖеНИе 1.

2, Рекомендовать методическим службам обrцеобразовательньIх организаций, городскиI\4

методическим объединениям учителей-предметников (ГМО) включить в планы работьi
методические мероприятия по итогам муниципальной предметной недели по формированию
компетенции <<Читательская грамотность)) и предметов гуманитарного цикJIа, приняВ ВО ВнИМаНИе

адресные рекомендации. Приложение 2.

З. Наградить Грамотами МБУ !ПО <Учебно-методический центр) за организацию и активное

)л{астие Яшину Т.И., заместителя директора по УВР МАоУ <<Гимназия), руководителей ГМо
русского языка и питературы Якушину Е.А., английского языка Соловьёву В.С., истории
Шевцову Г.П.

4. Наградить благодарностью МБУ
Приложению З.

.ЩПО кУчебно-методический центр> педагогов согласно

!иректор МБУ ДПО УМЦ Лосева



Приложение }lЪ 1

к Приказу МБУ ДПО УМЦ
от 02.04.2021 JЮ 17-ОД

Итоги муниципirльной предметной недели по формированию компетенции кЧитательская

грамотность) и предметов гуманитарного цикла в марте 202Т ГОДа

В мероприятиях муниципальной предметной недели по формированию компетенции
<ЧитателЬскаr{ граМотность) и предмеТов гуманитарного цикла активное rIастие приняпи
педагогический коллектив муниципальной стажировочной площадки по читательскОЙ
грамотности Мдоу <гимназия) и }п{ителя Гмо учителей русского языка и литературы,

английского языка, истории. Всего в мероприятиях в той или иной форме приняли участие

учителя 12 предметов: русского языка и литературы, английского языка, истории, физики, химии,
биологии, технологии, изо, музыки, начальньIх классов, математики. Проведено 19

мероприятий, в том числе открытые уроки (12), мастер-классы (5), заседания ГМО (3). ПедагОгИ

освещали вопросы формирования и использования приёмов читательской грамотности
обучаюrrдихся на различных уrебных предметах, при работе с текстом, с географической картоЙ,

при использовании различньIх письменньIх источников, при решении TeKcToBbIx задач по

математике и чтении схем и моделей на уроках технологии. Особое внимание удеJuIлОСь
отработке смыслового чтения на уроках литературы, истории, англиЙского языка.

Профессиона,rьный интерес вызвыIи вопросы, посвяrцённые разработке и анirлизу учебньгх
заданий, практико-ориентированньIх задач, направленных на формирование читательскоЙ
грамотности обучающихся.

При этом широко и качественно использоваJIись электронные образовательные ресУрсы.
Педагогам направлены в качестве методической поддержки ряд презентаций по формированию
читательской грамотности.

Мероприятия проведены с соблюдением всех мер предосторожности дпя снижения рискоВ
распространения коронавирусной инфекции.

Приложение J\Гs 2 к приказу
от 02.04.2021 ЛЪ 17-ОД

Рекомендации по итогам муниципальньIх rrредметньIх недепь
начальной школы и предметов естественно-научного цикла

1. Руководителям ГМО, заместителям директора общеобразовательных организациЙ,
курирующим реilлизацию проекта <<Учитель будущего>, работу школьньIх команд по
направлению <Функцион€lJIьнiuI грамотность как основа качества образовательньIх

результатов), проанаJIизировать итоги муниципаJтьной предметной недели по формированию
компетенции <Читательская грамотность) и предметов гуманитарного цикJIа и СОСТавить ПЛаН

дальнейшей работы по данному направлению.
Исполнители: Руководители ГМО, заместители директора общеобразовательных
организаций

2. Включить в планыработы ГМО проведение мастер-классов, кругльж столов по формированию
компетенции кЧитательская грамотность) у обучающихся.
Использовать опыт работы учителей: Герасимова Е.А., r{итель английского языка МАОУ
<Гимназия>>, ТТТестова Т.Ю., учитель истории МАоУ <<Гимназия), Калмыкова Т.Ю., учитель
математики МАоУ <Гимназия>.
Заместителям директора общеобразовательных организаций, курир},ющим реализацию
проекта кУчитель булущего>, провести практические семинары, посвяшIённые разработке и
анализу учебных заданий, практико-ориентированных задач, направленных на формирование
компетенции кЧитательск€ш грамотность) у обучающихся на всех уrебных предМеТаХ.

Использовать опыт работы учителей: Мартынова Т.Л., 1..rитель начальньIх классов МАОУ
<<Гимназия)), Степанова Е.А., учитель русского языка и литературы МАОУ <<ГимнаЗиЯ>,

Чеколодкова С.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ <<Гимназия>>.

Распространить опыт работы ГМО учителей физики (руководитель ГМО Иванова Н.Ю.) ПО

использованию дистанционньIх фор, tIри взаимообучении уrителей.

3.

4.



,/ Прлложение JtlЪ З к приказу
от 02.04.2021 NЬ 17-ОД

Форма участия
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.В. Лосева

Учитель мyзыки МАОУ кГимназия>Апхипова Е.А.
Учитель Dчсского языка и литературы МАоУ <<Гимназия>>Бутырина Е.Ю.
Учитель английского языка МАоУ <<Гимназия>Восканян А.А.
Учитель английского языка МАоУ кГимназия>Герасимова Е.А.
Учитель математики МАоУ <<Гимназия>>Калмыкова Т.Ю.
Учитель технологии МАоУ кГимназия>>Кутявин О.В.
Учитель нач. классов МАоУ <<Гимназия>>

Учитель ИЗо МАоУ <Гимназия>
Учитель физики МБоУ (СоШ NЬ2)С)лейникова о.Н,
Учитель русского языка и литературы МАОУ <<Гимназия>

Учитель химии МАоУ <<Гимназия>>

учитель русского языка и л МАоУ <<Гимназия>>Степанова Е.А.
Учитель английского языка МАоУ <<Гимназия>Тапасевич С.В.
учитель исто МАоУ <<Гимназия>>

Учитель нач. классов МБоУ кСоШ J\Ъ7>

Учитель оусского языка и литературы МАоУ <<Гимназия>>Чеколодкова С.Н.
Учитель


