
протокол ýsl
совещанпя районного методического объединения

5rчителей начальных классов школ Советского района
от <28> сентября 202|r.

Председатель и секретарь: И.А. Шумения

Присугствовалн:
1. -Тропина 

Г.Е., директор МКУ Щентр МТ и
мо

2. Брьrгкова М.А., методист МКУ Щентр МТ
иМо

3. Шумения И.А., руковод4телъ РМО

4. Куртеева М.Е., руководитель ШМО МБОУ
СоШ ]ф1 г. Советский

5. Гаврищук Н.В., руководитеJь ШМО
МБоУ соШ Jtlb2 г. Советский

6. Скобелкина С.Н., р}ководитеш ШМО
МБоУ гимназиrI г. Советский

7. Волкова Н.А., руководитель ШМО МБОУ
СоШ ЛЬ4 г. Советский

8. Топорова Е.В., руководителъ ШМО
МБОУ СОШ г.п. Агириш

9. Рыбьякова И.А., руководитель ШМО
МБОУ СОШ г.п. Зеленоборск

10 Матвеева Е.В,, руководитепь ШМО
МБОУ СОШ г.п. Пионерский

l1 Боревич С.В-, руковоýите.ъ ШМО МБОУ
СоШ г.п. Магиновский

12 Вавилкина Е.С., руководитеJь ШМО
МБоУ СоШ с.п. Алябьевокий

13 Бревнова Н.М., руководитеlь IIIMO
МБоУ Сош г.п. Таежньй

14 Виноградова Е.Ю., руководитель ШМО
МБОУ СОШ г.п.Коммунистический

Место шроведеЕиJ{: МКУ Щентр МТ и МО - оrrлайлл
Тема заседаниr{: кГIланирование работы РМо у,тителей ЕачiIJlьньD( кJIассов на2021-2а22уч.r.>>

Повестка совещания

1. Анализ методической деятельности и итоги работы РМО за 2a20-202l уч.г. Тропина Г.Е.,
директор МКУ Центр МТ и МО, Шрления И.А., руководитель РМО.

2. ФормироваЕие и оцеЕка фlтrкциональной грЕlý{отности обl"rающихся: приоритетные задаIIи
gа 2021-2а22 уrcбный год. Банк заданий фуякционаьшой граDIотIIости. Тропина Г.Е.,
Jtиректор МКУ Щентр МТ и МО, Брыткова М.А., методист МКУ Щентр МТ и МО.

З. Корректировка и угверждение методической темы и плана работы РМО на 2a2t-2022 уч. r.
(Внесение измененrтй, предJIожеЕий в план РМО). Шумения И.А.,р}ковод.lтеь РМО.

По вопросу 1 слушали: Г.Е. Тропину, дрlректора МКУ Центр МТ и МО, Шумения И.А.,
руководителя РМО.

Галина Евгеньевна напомнила цель работы РМО, поблагодарипа руководителей IIIMO за
хOрошую рабоry, поздрtlвила новьгх руководителей ШМО. Отметила €жтивЕость руководителей
и уштелей ЕачаJь}IьD( кJIассов школы Nчl, 2, 4 за прошlrьй 1"rебньй год. РекомеЕдов€}ла другшчI
школам аюивнее принимать у.частие в работе РМО.

Ирина Аркадьевна подробно позIIакомиJIа коJLIIег с аЕilJIизом деятеJьности РМО эа 2а20-
2a2I учебньй год. Все запланироваIIные мероприrIтиJI вьшоJIнеЕы. Отмочен положительньй
опыт. Предложила оставить следующие формы работы: семинаръ1, семишары-прi}ктикумы,
конкж)сы шедагогиrrеского мастерства, коЕкурс шроектýьD( работ, конференции с исIIоJьзованием
Интернет-ресурсов, так как в этом году обстановка обязьвает придерживаться рекомендаций в
связи с выявJIеЕием вирусной инфекции COVID-19. Ирина Аркадьевна поблагодарила коллег
МБОУ СОШ N!1 за активное уIастие в методической работе, помощъ в оргtшизации
lтрiжтиtlеского семинара. Отметила активную деятеJIъЕость молодьD( специаJIистов,

Выстулила Волкова Ната;ья Анатольевна, руководитель ШМО МБОУ СОШ Jф4,
предло}Iшла рабоry РМО за2а20-2а2l уrебный год cIlиTaTb удовлетворитеьной.

Решение:
1. Считать работу РМО за202а-2021 учебньй год удовIIетворительной.
2- Принять информацию к сведеЕию.



По вопросу 2 с.rryшали: Г.Е. Тропину, директора МКУ Центр МТ и МО.
Га;rина Евгеньевна Еапомнила об Указе Президента России от 7 мая 2018 года, в котором

вьцелила задачи: <<...обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерачии в Iмсло десяти ведупIих стрtш{ мира по качеству общего
образования>>. ГIознакомила с письмом Миr*rстерства просвещеЕиr{ РФ от Т7.09.2а21]& 0З-1526
"О методическом обеспеqении работы по IIовышеЕию функционаlьной грап,{отности". Отметила,
что активно началась работа в данЕом ЕaшравлеЕии в старшIlD( кJIасса.

,Щалее Га.rrина Евгеньевна rrознакомила с основными ЕоIutтиr{ми дашIого наrrравлеЕия:

' Функцпонально грамотЕая личность - это человек, ораенmаруюtцайся в Jyrupe и
деЙотвующиЙ в соответствии с общественЕыми ценностями, ожиданиlIми и иЕтересами.

' Основные признаки функциопально грамотпой личности: это человек самостоятельЕьй,
IIознающиЙ и 1меюIциЙ жить среди лподеЙ, обладалощиЙ определёнЕыми качествами,
кJIючевыми комIIете}Iц!U{ми.

. Какие компетенцип связаны е функциоЕальЕой грамотностью.
Способность выбиратъ и испоJьзовать разJIичные технологии.
Способность видеть проблемы и искать IIуги их решения.
Способность учиться всю жизнь.
. КомшоЕентыфункциональнойграмотности:
1. знания сведений, rrравил, приЕципов; усвоеЕие общих гrотrятий и умений, составJu{ющIж

шозЕавательную осIIову решения стандартнъD( задач в разJIиIIньD( сферах жизЕедеягельЕости;
2. умеяия адаптироваться к измеЕяющемуся миру; решать конф.шакты, работать с информацией;

вести деловую переписку; rrриме}Iятъ IIрilвила лишrой безопасности в жизЕи;
З. готовность ориеЕтироваться в ценностfr( и Еормах совремеЕного мира; rrринимать

особенности жизни для удовлетвореЕия своиN жизненЕьD( зiшросов; повышать уровень
образования на основе осозЕa}нного выбора.

Выступила М.А, Брьтткова, методист МКУ I_{eHTp N4T и МО.
Марина Альбертовна рассказzulа, что входит в понятие функциональная грамотность.

Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, умений и навыков,
обеспечивающих нормальное функчионирование личности в системе социальньIх отношений.
Значит. функционально грамотная личность - это личность, свободно ориентируюtцаяся в
окру}кающем его мире, действуюцая в соответствии с ценностями. интересами, ожиданиями
общества. Такой человек самостоятелен, инициативен, готов обучаться всю свою жизнь)
способен принимать нестандартные решения, уверенно выбирает свой профессиональный путь.
Именно эти качества сегодня должен воспить{вать в детях современный педагог. начиная с 1

класса и заканчивая выпускным.
,Щалее выделили основные компоненты функчионацьной грамотности:

- читательская грамотность;
- естественнонаучная грамотность;
- математическая грамотность;
- компьютерная грамотность;
- финансоваrI грамотность;
- юридическая грамотность;
- грамотность в Bollpocax здоровья;
- грамотность в семейно-бытовых вопросах;
- творческое мышление.

Так же Марина Альбертовна отметила, что базовым навыком функциональной
грамотности младших школьников считается читательская грамотность. Естественнонау{ная и
математическая грамотность так же являются основными в начальной школе. Таким образом,
определились вопросы для рассмотрения и обсуждения на РМО. Марина Альбертовна
познакомила с планом мероtlриятий в данном направлении.

Решили:
1. Информацию принять к сведению и к работе, довести до учителей своих

образовательных организаций.
2. Изуrить материал в данном наrrравлении.
3. Представить имеющийся накопленный опыт на РМО д:ш обмена опытом.



По вопросу 3 слушали: Шумения И.А., руководителя РМО.
Ирина Аркадьевна flознuжомила с методической темой РМО на 2а21-2022 у.rебньй год

кКласоньЙ руководитель - координатор взаиrrлодействиll IIедагогов, семьи, социума}, обоснова.irа
актуirльЕость даJIной темы с BIleceHиeM изменений в иfiд.rвидуальIryaю прогрitмму воспитания
классного коллектива. Подробно позЕакоми.ша с планом работы РМО, меропри;Iтиями,раЕскжаJIа
значеЕие каждого мероприrIтия. .Щалее Ириша Аркадьевна напомнила осIIовЕые наrrравJIения
методической работы РМО и IФ( связь с rrланом.

Виноградова Елеgа Юрьевна, руководителъ ШМО МБОУ СОШ rr. Коммlтrистический,
шредjrожила обмениваться опытом п0 ЕaшисаЕию индивlIдуальньD( воспитатедьIIьD( прогрilмм и
шрограмм по пред{етам.

Боревич Светлана Вацлавовна, руководитель IIIMO МБОУ СОШ п. Маrшшовский,
отметила rIоложитеJIьные моменты уIчютия коJшег в экспортной деятеJьности. Предложила
продумать и добавить педагогические и детские (семейные) районные конкурсы.

,Ща-шее Ирпна Аркадьевна, позЕакомила присугствуIощих с Ередстоящими конкж)сrtми
педагогического мастерства. Ознакомила с rrодожениrlчtи и сроками rrредоставлеЕиrl материttпов
на конч(}с. РекомендоваJ{а вкJIючать в конкурсы молодьD( специалистов по возможности.

Решилп:
1. Принять плаЕ в работу.
2, Информацию принrIть к сведеЕию и к работе, довести до у.rителей своих

образовательЕьD( органязаций.
3. Рlководrа"rеляrл IIIMO в срок до З0.10.21г Ередоставить свои rrредложеIIиJI по

организацЕи конкурсов.
4. В течение 2021,-2022 учебного года провест*t 2 коýкурса педагогического мастерства

дJuI всех участников профессионаJьЕого педагогического еообщества шедагогов,

ре€}лиз},ющих ФГОС НОО шо дв}м ЕаправленшIм * молодые и опытные педtгоги.
5. Подготовить rrроокт пOложенIдI о районпом ýедагогическом конкурсе мастер-классов

I,I детском ксЕкурсе.

ПредседатеJIь и секретарь
руководитель РМО Шумения И.А,l


