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Тема

МО: «Формирование и развитие функциональной грамотности

учащихся на уроках как важнейшее условие повышения качества
образования».
Цель: Совершенствование профессионализма учителя по
функциональной грамотности учащихся в учебном процессе.

формированию

Задачи:
1. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства.
2. Осуществление дидактических принципов обучения, воспитания и поддержки
здоровья детей, адекватных требованиям ФГОС.
3. Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса;
использование интернет- ресурсов в учебно-образовательных целях, создание
рабочих программ по предметам.
4. Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность
и направленность на сохранение здоровья учащихся.
5. Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную,
творческую, опытно-экспериментальную работу.
6. Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы учителей.
7. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных
функциональной грамотности у детей с ОВЗ в учреждении.

на

развитие

8. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных
возможностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей,
состояния здоровья.
9. Повышение профессионального уровня каждого учителя.
Содержание работы МО:
1. Проведение заседаний мо;
3. Знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность мо;
4. Взаимопосещение уроков определѐнной тематики с последующим
самоанализом и анализом достигнутых результатов.
5. Организация открытых уроков с целью ознакомления с опытом коллег.
6. Отчѐты о профессиональном самообразовании учителей.
7. Подготовка и проведение предметных недель.
8. Проведение мероприятий, запланированных на учебный год.

9. Пополнение коллективной «методической копилки» МО анализами и
предложениями по совершенствованию учебно-воспитательной работы в
изучаемых на заседаниях МО направлениях, наиболее интересными
педагогическими находками, разработками и презентациями уроков, внеклассных
мероприятий.
10. Обобщение и распространение опыта собственной педагогической
деятельности.
11. Обучение на курсах повышения квалификации.
12. Участие в конкурсах педагогического мастерства.
Заседание № 1.
Тема: «Организация образовательного процесса в начальной школе»
1.Утверждение плана работы мо на 2021-2022 учебный год
2. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам в соответствии с учебным планом ОО и
стандартом начального образования.
3. Составление графиков проведения открытых уроков, открытых внеклассных мероприятий.
4. Единый орфографический режим школы (заполнение журналов, дневников, личных дел, ведение
рабочих тетрадей уч-ся);

Заседание № 2.
Тема: «Современные образовательные технологии и педагогические
инновации как инструмент управления качеством образования»
1. Современные образовательные технологии и педагогические инновации как инструмент
управления качеством образования.
2. Результаты входных контрольных работ
3. Результаты проверки техники чтения;
4. Инновации современного урока
5. Планирование мероприятий по проведению предметных недель.

Заседание № 3.
Тема: «Формирование и развитие функциональной грамотности школьника как
один из способов повышения качества обучения»
1. Обеспечение единства образовательной, развивающей и воспитательной среды - основная
задача педагога.
2. Анализ открытых уроков развития речи.
3. Анализ К/Р за 2 четверть.
4. Функциональная грамотность школьника как один из способов повышения качества
обучения

Заседание № 4.
Тема: «Использование современных
качества обучения школьников»

методов

обучения для

повышения

1. Развитие конструктивных взаимоотношений участников образовательного процесса
2. Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся.
3. Анализ к.р. за 3 четверть.
4. Анализ посещения уроков в начальной школе с целью

Заседание № 5.
Тема: Подведение итогов работы МО за 2021-2022 уч. г.
1.Анализ работы МО за учебный год.
2. Сравнительный анализ проверки техники чтения.
3. Анализ контрольных работ за год.
4. Выполнение учебных программ.

