
Протокол
проведения (в дистанционном режиме) заседания учителей образовательных 

организаций Нижненгашского района

22.03.2022 г. 14.00 ч.

Присутствовали: руководители и педагоги образовательных организаций 
района, Шпинёва М.С., специалист управления образования, Бахматова Н.В., 
специалист управления образования, Муравьева С.Г., методист МБУ ДО 
«Радуга», Ильяшевич И.В., методист МБУ ДО «Радуга».

Повестка:
Подведение итогов проведения недели «Формирование читательской 

грамотности школьников» в образовательных. организациях 
Нижнеингашского района. ' у ^ х Q.V j ^.

На заседании педагогические работники образовательных организации- 
района довели до коллег информацию о том, каким образом в образовательных 
учреждениях с 9 по 17 марта 2022 года была организована и дроведена неделя 
читательской грамотности (далее Неделя), представили, свои лучшие , 
наработки. В течение Недели учащиеся вместе с педагогами,, родителями, ‘ 
работниками детских библиотек и некоторых других организаций читали, 
книги, инсценировали сказки, разгадывали кроссворды, изготавливали книжки- * 
малышки, оформляли альбомы «Книжкина неделя», рисовали , сказочных 
героев, проводили викторины, беседы о книгах и писателях, делали (проёктьг. 
«Самая красивая буква». В некоторых образовательных организациях
проводились экскурсии в виртуальный музей, фотосессии с любимой- книгой, 
работали творческие мастерские, кукольные театры, проводились вечера; 
досуга, выставки, рейд «Помоги учебнику», виртуальное путешествие -по:', 
городам Сибири, создавались «Буктрейлеры» (видео до 3-х минут), игра.' 
«Магазин потерянных вещей» (потерянные вещи из произведений), проводился - 
«День родного языка», оформлялись стенды и уголки чтецов, усилиями; всех 
участников образовательных отношений создавались мини-библиотеки!. Г-;-

Решение: . . . .
1. Проводить недели читательской грамотности обучающихся .

образовательных организаций ежегодно. ‘
Ответственные: метойистй ^ЙБУ ДО «Радуга». .
Сроки: в течение учебного года. • '

2. Разместить практики, представленные ■ общеобразовательными !
организациями в рамках проведения Недели, на сайте управления 
образования во вкладке;«Функциональная грамотность»: • ■■

Ответственные: Шпинева М.С., педагоги, представившие практики/г 
Сроки: 28 марта 2022 г. . ' ”. • >V>y:



3. Предоставить в управление образования практики, представленные, при
подведении итогов на заседании,, ддя выставления на сайт .управления 
образования. < > t \  ̂ v v 5 . k |
Ответственные: руководители образовательных организаций. •
Сроки: 28 марта 2022 г.

4. Использовать практики, представленные в рамках Недели, в работе по 
формированию читательской грамотности.
Ответственные: педагоги образовательных организаций.
Сроки: в течение года.

5. Образовательным организациям, не принявшим участие в заседании по 
подведению итогов проведения Недели: МБОУ «Поканаевская СШ», 
МБОУ «Тинская СШ № 2», МБОУ «Стретенская СШ» имени П.М. 
Бахарева, направить в управление образования отчет о проведении 
Недели (прописать, что проводилось каждый день в течение недели) с 
отзывами и предложениями.
Ответственные:, руководители., образовательных ... организаций и 
заместители директоров по УВР.
Сроки: 28 марта 2022 года. ‘

Руководитель ■ ' . • .. -; '
управления образования ’ Т.Н.Конюкбва


