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Методическая тема: «Функциональная грамотность как средство развития 

информационной культуры личности младшего школьника и 

совершенствование уровня профессиональной компетентности педагога. От 

компетентности учителя к компетентности ученика». 

 

Цель: создание условий для реализации педагогического мастерства, 

повышения уровня профессионального саморазвития учителей при 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении младших 

школьников в рамках реализации ФГОС НОО. 
 

Задачи:  

1. Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в 

практику  работы других учителей. 

2. Продолжить целенаправленную систематическую деятельность по 

освоению и внедрению современных образовательных технологий как 

средств достижения высокого качества образования учащихся. 

3. Развивать у педагогов способность к рефлексивной оценке своих 

достижений. 

4. Повышать уровень педагогических компетенций учителей путем 

самообразования, участия в семинарах и вебинарах, профессиональных 

конкурсах. 

5. Создать условия для успешной адаптации и развития профессиональной 

компетентности, профессионального роста, обучения и развития молодых 

педагогов. 

 

Направления работы ГМО учителей начальных классов: 

 

Информационная деятельность: 

1. Освещение проводимых мероприятий ГМО на сайте ОО. 

2. Информирование педагогов об изменениях во ФГОС НОО. 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

1. Изучать нормативную и методическую документацию по проблеме 

формирования функциональной грамотности 

2. Организовывать взаимопосещение уроков по определенной теме с целью 

обмена опытом. 

3.  Организовывать и проводить предметные олимпиады, конкурсы. 

4. Повышать квалификации через участие в семинарах ГМО. 

Аналитическая деятельность: 

1. Анализ методической деятельности за 2021 - 2022 учебный год и 

планирование на 2022 - 2023 учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

3. Самоанализ работы педагогов. 

4. Анализ посещения открытых уроков и внеурочных занятий. 

5. Анализ  используемых современных технологий для формирования 

функциональной грамотности. 



6. Анализ результатов  ВПР, PISA. 

Методическая деятельность: 

1. Методическое сопровождение по организации учебной деятельности, 

направленной на формирование функциональной грамотности учащихся 1- 4 

классов. 

2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

основами формирования функциональной грамотности через диагностику 

профессиональных затруднений, систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех 

учителей ГМО технологии по формированию навыков смыслового чтения. 

3. Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

4. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта 

в различных формах. 

5. Взаимопосещение уроков. 

Консультативная деятельность: 

1. Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

3. Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС 

Работа с обучающимися: 

1. Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ, муниципальных 

олимпиад,  конкурса «Одареныш», НПК. 

Работа по преемственности: 

Уровень ДОО: 

1. Проведение Единого дня открытых уроков для воспитателей дошкольных 

учреждений. 

2. Проведение семинара по преемственности на уровне ДОО и НОО. 

3. Проведение Единого дня открытых занятий  для учителей начальных 

классов. 

Уровень ООО: 

1. Осуществление  работы над обеспечением качества образования, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов и 

индивидуального прогресса школьников на всех уровнях образования. 

2. Комплексная  контрольная работа в 4-х классах; входной контроль знаний 

и умений в 5-х классах; проведение комплексной диагностики, 

позволяющей оценить уровень достижения метапредметных результатов у 

обучающихся 4-5-х классов. 
 

Организационные формы работы: 

− Заседания методического объединения.  



− Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности.  

− Взаимопосещение уроков педагогами. 

− Выступления учителей начальных классов на ГМО, практико-

ориентированных семинарах. 

− Посещение семинаров в образовательных учреждениях города.  

− Прохождение педагогами аттестации в соответствии с планом. 

− Видеозапись уроков для курсов повышения квалификации ГАУ ДПО 

АмИРО.   

План заседаний ГМО 

 
№ 

п/п 

Мероприятие, форма 

проведения 

Сроки Ответственный примечание 

1 «Функциональная 

грамотность – 

современный вызов для 

образования» 

 

15.09.2021 

МОАУ СОШ 

№5 

 

Моргун Лариса  

Анатольевна 

Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках чтения 

Морякина Юлия 

Ивановна 

Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках 

 русского языка  

Романенко 

Татьяна 

Викторовна 

Диссеминация опыта работы 

по теме «Формирование 

функциональной 

математической грамотности 

у первоклассников» 

Горькова Елена 

Игнатьевна 

Формирование 

функциональной грамотности 

младшего школьника через 

работу с текстом. 

Бороздич 

Наталья 

Юрьевна 

Формирование 

функциональной грамотности 

младшего школьника через 

развитие орфографической 

зоркости на уроках русского 

языка 

2 Организационное 

заседание ГМО 

15.09.2021 

МОАУ СОШ 

№5 

 

Маркович Л.В. 

 

Руководители 

ШМО 

1.Анализ работы за 

прошедший учебный год 

2.Перспективы и направления 

работы ГМО в 2021-2022 

учебном году Утверждение 

плана работы городского 

методического объединения 

на 2021-2022 учебный год. 

3 Формирование 

естественно-научной 

грамотности 

17.11.2021 

МОБУ «ЦО» 

 

Жигулина О.А. 

 

Жигулина О.А. 

«Естественно-научная 

грамотность в свете 

требований ФГОС НОО» 

Кирченко И.Ю. 

«Естественно-научная 

грамотность в проектно-

исследовательской 

деятельности педагогов» 



4 Рабочее совещание  

по реализации ФГОС 

 с 01.09.2022. 

16.02.2022 

МОАУ СОШ 

№5 

 

Маркович Л.В. 

 

1.Изучение, обсуждение 

ФГОС НОО  

2.Изучение, обсуждение 

примерных рабочих 

программ, соотнесение 

содержания, планируемых 

результатов и учебников. 

3.Обсуждение 

воспитательного потенциала 

урока (компонент «Школьный 

урок») 

4.Создание рабочей группы, 

которой предстоит реализация 

ФГОС с 01.09.2022.  

5 Семинар 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

27.04.2022 

МОАУ СОШ 

№5 

 

Маркович Л.В. 

 

По отдельному плану 

6 Результаты 

деятельности ГМО по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса.  

Планирование работы 

ГМО на 2022-

2023  учебный год 

Май 

2022 

МОАУ СОШ 

№5 

 

Маркович Л.В. 

 

Анализ работы ГМО за 2021-

2022  учебный год  

Перспективы и направления 

работы ГМО в 2022-2023 

учебном году. Утверждение  

целей, задач, основных 

направлений работы 

городского методического 

объединения на 2022-2023 

учебный год. 

Анализ участия обучающихся 

4-х классов в муниципальных 

олимпиадах. 

Анализ организации  

исследовательской 

деятельности обучающихся по 

итогам участия в НПК «Малая 

академия наук». 

Планирование тематики и 

выступающих на ежегодной 

августовской педагогической 

конференции. 

 

 
 

 
 


