
Протокол заседания 

муниципального методического объединения  

 

№3 от  03.03.23 

                                               

Руководитель ММО: Туренко Е.В., директор МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением 

предметов художественно- эстетического профиля» 

 

Куратор муниципального методического объединения: Биктагирова Екатерина Ивановна, 

специалист по дизайну 

 

Присутствовали: 14 человек( учителя музыки, изобразительного искусства, студенты, 

НВГУ) 

 

Тема «Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся» 

Повестка заседания 

1. «Методика конструирования заданий, направленных на развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

2. Секция «Музыка» 

2.1.«Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках музыки» 

2.2.Мастер-класс «Конструирование заданий по музыке, направленных на развитие 

функциональной грамотности» 

3. Секция «ИЗО» 

3.1.«Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках 

изобразительного искусства» 

3.2.Мастер-класс «Конструирование заданий по изобразительному искусству, 

направленных на развитие функциональной грамотности» 

СЛУШАЛИ: 

1 Рудько Г.Г., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ №31 с УИПХЭП 

Обозначила, что необходимо знать каждому учителю о 

функциональной грамотности? 

Функциональная грамотность – один из главных результатов 

образования  

Для успешного формирования функциональной грамотности 

в учебном процессе учителя должны получить ответы на 

следующие вопросы:  

-что понимается под функциональной грамотностью и ее 

отдельными составляющими?  

-как переориентировать учебный процесс на эффективное 

овладение функциональной грамотностью?  

-как учитель может убедиться в том, что функциональная 

грамотность сформирована у ученика?  

Акцентировала внимание на методике конструирования 

заданий, направленных на развитие функциональной 

грамотности. 

Выделила основные моменты в структуре заданий по 

формированию функциональной грамотности. Задания носят 

комплексный характер. Их структура предполагает ряд 

взаимосвязанных задач, выстраиваемых на основе комплекса 

информационных средств и предполагающих различные 

формы работы с информацией.  

Секция учителей музыки 



 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Реализовывать ФГОС нового поколения, формировать функциональную грамотность 

на уроках музыки и изобразительного искусства. 

2. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагога. 

3. Развивать сотрудничество с НВГУ, НСГК с целью подготовки студентов к будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Проводить заседания используя активные формы работы (площадки, мастер-классы, 

семинары и пр.) 

5. Проводить целенаправленную работу по созданию единого образовательного 

пространства для обеспечения качества и доступности образования 

 

 

3 Семенюк Т.А., 

учитель музыки 

МБОУ СШ №31 с 

УИПХЭП 

Представила вниманию задания с разными уровнями 

сложности, нацеленными на формирование функциональной 

грамотности для использования на уроках музыки. 

Задание метапредметное, прослеживается связь музыки с 

литературой, изобразительным искусством, окружающей 

средой.  Совместно со слушателями, решили комплексное 

задание по теме «Романс «Весенние воды»». 

3 Гареева А.И.,  

учитель музыки 

МБОУ СШ №31 с 

УИПХЭП 

Провела мастер-класс «Конструирование заданий по музыке, 

направленных на развитие функциональной грамотности».  

Слушателям было предложено составить комплекс задач 

разного уровня сложности по теме «Музыкальные звуки». 

Секция учителей изобразительного искусства 

 

4 Набокова Л.А., 

учитель ИЗО МБОУ 

«СШ №31 с 

УИПХЭП» 

Представила вниманию задания с разными уровнями 

сложности, нацеленными на формирование функциональной 

грамотности для использования на уроках изобразительного 

искусства. 

Задание метапредметное, прослеживается связь ИЗО с 

литературой, естествознанием, окружающей средой.  

Совместно со слушателями, решили комплексное задание по 

теме «Эклибрис» 

5 Крючкова Т.А., 

учитель ИЗО 

МБОУ «СШ №31 с 

УИПХЭП» 

Провела мастер-класс «Конструирование заданий по 

изобразительному искусству, направленных на развитие 

функциональной грамотности».  Слушателям было 

предложено составить комплекс задач разного уровня 

сложности по теме «Геральдика». 


