
Протокол № 2 от 27.10.2021 г. 

заседания МО учителей начальной школы 

Количество членов шмо: 8 человек 

Присутствовало: 8 человек  

Отсутствовало – 

 

Тема:Система работы учителя начальных классов по формированию функциональ- 

ной грамотности. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Система работы учителя по формированию функциональной грамотности. 

2. Развитие функциональной грамотности как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС. 

3. Формирование внутренней мотивации к учению через организацию 

самостоятельной познавательной деятельности. 

4. Методические рекомендации и порядок проведения ВОШ. 

5. Рекомендации отдела образования на 2021 – 2022 учебный год в части анализа ВПР 

по предметам. 

6. Изучение новых ФГОС НОО, анализ изменений в образовательных стандартах. 

 

Слушали: 

По первым трѐм вопросам выступила руководитель МО Смирнова О.П. Особое внимание 

обратила на методы и приѐмы для повышения мотивации обучения и условия, которые 

способствуют развитию познавательного интереса у учащихся: 

- организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс самостоятельного 

поиска и “открытия” новых знаний. 

- работа в группах и парах 

- понимание ребенком нужности, важности, целесообразности изучения предмета в целом 

и отдельных его разделов 

- обучение должно быть трудным, но посильным – разноуровневые задания 

- чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем интереснее ему работать. 

- позитивная психологическая атмосфера урока 

- чем младше ребѐнок, тем больше материал должен подаваться в образной форме 

- в обучении должны создаваться возможности для творчества. 

- создание на уроке ситуации успеха для учащихся. 

Руководитель МО познакомила с методическими рекомендациями и порядком 

проведения олимпиад школьников. 

На ШМО рассмотрели анализ и изучили рекомендации отдела образования на 2021 

– 2022 учебный год в части анализа ВПР по предметам: математика, русский язык, 

окружающий мир. 

Лукьянова О. П. выступила с вопросом: «Изучение новых ФГОС НОО, анализ 

изменений в образовательных стандартах». 

 

Решили: 

1. Продолжить работу по развитию функциональной грамотности. 

2. Изучены методические рекомендации и порядок проведения ВОШ. 

3. Принять к сведению методические рекомендации о порядке проведения ВОШ и 

рекомендации отдела образования по анализу ВПР по математике, русскому языку, 

окружающему миру. 

4. Проанализировали изменение во ФГОС НОО, утвердили работу рабочей группы. 



 

 

 

 

27.10.2021                                                  Руководитель шмо_____________О.П.Смирнова 

 

 

 

Бороздич Н.Ю. 

Брылѐва Н.С. 

Дудникова Е. С. 

Лукьянова О.П. 

Раздобудко Е.Г. 

Романенко Т. В. 

Шушвал Н.В. 

 
 

 

 


