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ИТОГИ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА



«Формирование и развитие функциональной грамотности 

учащихся на уроках как важнейшее условие повышения 

качества образования».

Цель: Совершенствование профессионализма учителя по формированию 

функциональной грамотности учащихся в учебном процессе.



1. Разработка единой структуры образовательных 
программ

2. Система оценивания по каждому предмету и классу
3. Основные требования к домашней работе
4. Структура уроков русского языка и математики
5. Практическое методическое объединение «QR-код в 

образовательном процессе»
6. Методика проведения изложения в начальной школе
7. Методы формирования функциональной грамотности в 

начальной школе
8. Проведение школьных предметных недель



Неделя Золотой Осени
Ответственный: Пономаренко Елена Викторовна



Неделя литературного чтения
Ответственный: Норкина Елена Викторовна



Неделя технологии
Ответственный: Дошина Вера Николаевна



Неделя русского языка
Ответственные: учителя начальных классов



Неделя математики
Ответственный: Пашенцева Светлана Валерьевна



Неделя окружающего мира
Ответственный: Мокина Анна Александровна



Победитель педагогического 
конкурса «Лучший работник 

педагогического учреждения» в 
номинации «Учитель» –

Норкина Елена Викторовна

Номинант на участие в педагогическом 
конкурсе в 2022-2023 учебном году 

Мокина Анна Александровна



Фестиваль школьных методических 
объединений



Планы на 2022 – 2023 учебный год



Неделя русского языка - Пашенцева С.В. -

Неделя математики – (Пономаренко Е.В.) -

Неделя рисования (Масленица) –

Мокина А.А. февраль

Неделя окружающего мира – октябрь 

(Норкина Е.В.)

Неделя литературного чтения – апрель

(Портнова В.А.)

Предметные недели



3 ноября – 135 Маршаку (Пономаренко Е.В.)

27 ноября – 75 лет Остеру (Портнова В.А.)

22 декабря – 85 лет Э. Успенскому  (Пашенцева С.В.)

10 января – 140 лет А.Толстому (Мокина А.А.)

13 марта – 110 лет Михалкову, автору гимна 
России и СССР   (Норкина Е.В.)

Тематические уроки



Фестиваль открытых уроков

Участники: учителя методических объединений «Начальные 
классы», «Старшие классы» и «Особый ребенок»

Время проведения: январь - март

УЧИТЕЛЬ

Даёт 2 открытых 
урока

Посещает 3 открытых 
урока 

Подведение итогов: праздник методических объединений 


