
Справка о реализации программы антирисковых мер «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников» 

1 этап 

Мероприятия: 

1. Разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС-2021 

Справка 

по подготовке педагогов школы к разработке рабочих программ  

в соответствии с ФГОС -2021 

Цель: подготовить педагогов к разработке рабочих программ по предмету в соответствии с 

ФГОС -2021. 

При подготовке была проделана следующая работа: 

1. Педагоги школы на методическом совещании (14.10.2021 г.) и заседаниях ШМО изучили 

ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021.  

На данном методическом совещании был проведен отличительный анализ ФГОС- 2009 и ФГОС 

– 2021 по всем разделам. 

2. Рассмотрены варианты примерных рабочих программ по предметам в соответствии с ФГОС 

– 2021.  

Примерная программа – это документ, который детально раскрывает обязательные 

(федеральные) компоненты содержания обучения и параметры качества усвоения учебного 

материала по конкретному предмету базисного учебного плана. Примерные программы служат 

инструментом для реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях.Разработка примерных учебных программ 

относится к компетенции Российской Федерации в области образования в лице ее федеральных 

органов государственной власти (ст. 28 Закона РФ «Об образовании»). 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля), за пределами которой остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и 

учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей достижения результатов 

освоения образовательной программы учащимися. 

Примерные рабочие программы соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и обеспечивают: 

 Равный доступ к качественному образованию 

 Единые требования к условиям организации образовательного процесса 

 Единые подходы к оценке образовательных результатов 

3. Была рассмотрена структура примерной рабочей программы.  

1) Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного предмета, общую 

характеристику предмета, место предмета в учебном плане. 

2) Содержание образования (по годам обучения). 

3) Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

 Личностные и метапредметные результаты (раскрываются на основе обновленного ФГОС 

ООО с учетом специфики учебного предмета) 

 Предметные (по годам обучения). 

4) Тематическое планирование (примерные темы и количество часов, отводимое на их 

изучение; основное программное содержание; основные виды деятельности обучающихся). 

 

4. Учителям-предметникам предложили поработать с конструктором примерных рабочих 

программ, предложенном на платформе - https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm. 

Решение: 

1. Учителям-предметникам разработать рабочую программу по предмету на 2021-2022 

учебный год (срок май-июнь 2022 г.) 

2. До ухода в отпуск (согласно графика) учителям-предметникам сдать рабочие программы 

заместителю директора по УВР в электронном и распечатанном виде, с проставленными 

сроками проведения уроков в календарно-тематическом планировании. 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


 

2.Методическое совещание «Метапредметная компетентность учителя» 

Методическое совещание по теме 

«Метапредметная компетентность учителя» 

Протокол №7 

от 24 мая 2022 г. 

Присутствовали 14 человек. 

Ход совещания 

Данное методическое совещание прошло в целях повышения качества образования, в соответствие 

с планом мероприятий по выходу из списка ШНОР. Провели совещание администрация МКОУ 

«СОШ №1 г.Бодайбо» Иванушкина А.Н. (директор МКОУ «СОШ №1 г.Бодайбо»), Мальцева 

Т.А.,(заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ №1 г.Бодайбо»), Лискина Ю.Ю. (учитель 

начальных классов). 

Ход совещания: 

1. Открыла совещание директор МКОУ «СОШ №1 г.Бодайбо» Иванушкина А.Н. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы затронем вопрос, который всегда занимал умы не 

только отдельно взятых учителей, но и всех, кто связан со сферой образования, по сути всего 

общества. Данный вопрос касается важнейших профессиональных умений или, как принято сейчас 

говорить, компетенций.  

В современной системе образования неотъемлемым качеством учителя должна являться его 

профессиональная компетентность, то есть "осведомлѐнность и авторитетность в той или иной 

сфере его деятельности" (словарь В. И. Даля). В психологическом словаре профессиональная 

педагогическая компетентность определяется, как "владение учителем необходимой суммой 

знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, 

педагогического общения и личности учителя, как носителя определенных ценностей, идеалов и 

педагогического сознания".  

Профессионализм педагога рассматривается сегодня как условие достижения современного 

качества образования. 

Концепция модернизации образования, определила основные направления и этапы важного 

процесса развития нашего общества - "подготовка педагогических кадров нового поколения и 

формирование принципиально новой культуры педагогического труда", подготовка педагогов, 

обладающих высокой квалификацией и необходимой информационной культурой. 

 Приоритетной задачей становится повышение профессионального уровня педагогов и 

формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам современной жизни. 

Сегодня повысился спрос на высококвалифицированного, творчески работающего, социально 

активного и конкурентоспособного педагога, способного воспитать социализированную личность в 

быстроменяющемся мире. 

В последнее время все чаще звучат словосочетания: качество жизни, качество образования, 

социальная успешность.    Повышение качества образования – одна из основных задач, 

декларируемых Концепцией модернизации российского образования.  Конечно же, без внедрения 

инновационных технологий, современных средств обучения, повышения престижа профессии 

учителя, выявления и распространения передового педагогического опыта этого достичь 

невозможно. Как невозможно достичь и без повышения профессионализма каждого педагога. 

К сожалению уровень подготовки некоторых педагогов сегодня не соответствует требованиям, 

предъявляемым к ним современной социокультурной ситуацией. Среди многих педагогов 

наблюдаются 

 Низкий уровень интереса к своей профессии; 

 Невладение педагогическими технологиями; 

 Недостаточность знаний о психологическом развитии человека; 

 Неумение работать в команде и участвовать в соуправлении; 

 Безразличие к инновациям;  

 Синдром эмоционального и профессионального выгорания и т.д. 

            Единство теоретической и практической готовности педагога к выполнению своих 

профессиональных функций характеризуется его компетентностью. В обыденной речи 

компетентным называют знающего, осведомленного, авторитетного в каком-либо деле человека, за 



которым признается право выносить суждения, принимать решения, совершать действия в данной 

сфере.  

2. Понятие компетентность и компетенция раскрыла Мальцева Т.А., заместитель директора по 

УВР МКОУ «СОШ №1 г.Бодайбо» 

Компетентность – осведомленность, авторитетность, обладание компетенцией, знаниями, 

позволяющими судить о чем- либо, качество человека, обладающего всесторонними знаниями; это 

системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно 

решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности  

Компетенция- круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих либо 

полномочий, прав. 

Проще говоря: 

- Компетенции – это требования 

- Компетентность – это проявление этих требований 

В качестве основных  элементов педагогической компетентности можно выделить: 

 Специальную компетентность в области преподаваемой дисциплины (знания по предмету, 

квалификация и опыт,) 

 Методическая компетентность в области способов формирования ЗУН учащихся (владение 

различными методами обучения, знание дидактических методов и приемов, умение применять их, 

знание психологических механизмов усвоения знаний и т.д.) 

 Психолого – педагогическая компетентность в сфере обучения (владение педагогической 

диагностикой, умение строить целесообразные отношения с обучаемыми, осуществлять 

индивидуальную работу, знание возрастной психологии, психологии межличностного общения, 

умение пробуждать интерес к предмету и т.д.) 

 Дифференциально – психологическая компетентность (умение выявлять личностные 

особенности, установки и направленность учащихся, определять и учитывать эмоциональное 

состояние людей, умение грамотно строить отношения с руководителями, коллегами, учениками, 

родителями) 

 Рефлексия педагогической деятельности или аутопсихологическая компетентность (умение 

осознавать уровень собственной деятельности, своих способностей, знание о способах 

профессионального совершенствования, умение видеть причины недостатков в своей работе, 

желание самосовершенствоваться.) 

Структура ключевых компетенций  в образовании 

Учебные компетенции 

1. Организовывать процесс изучения и выбирать собственную траекторию образования. 

2. Решать учебные и самообразовательные проблемы. 

3. Связывать воедино и использовать отдельные части знания. 

4. Извлекать выгоду (пользу) из образовательного опыта. 

5. Принимать на себя ответственность за получаемое образование  

Исследовательские компетенции: 

1. Получение и обработка информации. 

2. Обращение к различным источникам данных и их использование. 

3. Организация консультации с экспертом. 

4. Представление и обсуждение различных видов материалов в разнообразных аудиториях. 

5. Использование документов и их систематизация в самостоятельно организованной деятельности.  

Социально - личностные компетенции: 

1. Критически рассматривать тот или иной аспект развития нашего общества. 

2. Видеть связи между настоящими и прошлыми событиями. 

3. Осознавать важность политического и экономического контекстов образовательных и 

профессиональных ситуаций. 

4. Оценивать социальные устои, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой. 

5. Понимать произведения искусства и литературы 

Коммуникативные компетенции 

1. Выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей 

2. Понимать и говорить, читать и писать на нескольких языках 

3. Выступать на публике. 

4. Дискутировать и защищать свою точку зрения. 

5. Читать графики, диаграммы и таблицы данных  



Сотрудничество 

1. Принимать решения. 

2. Устанавливать и поддерживать контакты. 

3. Справляться с разнообразием мнений и конфликтами.  

4. Вести переговоры.  

5. Сотрудничать и работать в команде  

Организаторская деятельность: 

1. Организовывать свою работу 

2. Принимать ответственность. 

3.Овладевать инструментарием моделирования 

4. Быть включенным в группу или сообщество и сделать вклад в него. 

5. Вступать в проект.  

Личностно-адаптивные компетенции. 

1. Использовать новую информацию и коммуникативные технологии. 

2. Придумывать новые решения. 

3. Проявлять гибкость, оказавшись лицом к лицу с быстрыми    переменами. 

4. Быть упорным и стойким перед трудностями. 

5. Быть подготовленным к самообразованию и самоорганизации 

 

Если педагог находится в постоянном творческом поиске, системно занимается саморазвитием, то 

школа в праве ожидать следующие результаты в ходе образовательного процесса. В качестве 

условий для переосмысления собственной профессиональной деятельности педагогов выступают 

такие профессиональные компетенции:  

 методическая компетентность;  

 исследовательская компетентность; 

 управленческая компетентность;  

 коммуникативная компетентность;  

 образовательная компетентность.  

Для того, чтобы добиться хороших результатов, надо постоянно изучать себя, свои достоинства и 

недостатки, постепенно формировать в себе тот внутренний стержень, на котором будет строиться 

не только профессиональное, но и личностное развитие. Чем больше вы достигаете в 

профессиональном становлении, тем больше развиваетесь как личность. Однако профессия 

педагога имеет свою специфику: он работает с человеком, а значит, его собственная личность 

является мощным рабочим инструментом. 

И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее профессиональный результат. Именно в 

педагогической профессии личностный рост является непременным условием достижения 

профессионализма. 

3. О профессиональных качествах педагога рассказала Лискина Ю.Ю., учитель начальных 

классов, заместитель директора по УВР. 

Профессионализм как психологическое и личностное явление характеризуется не столько 

профессиональными знаниями, навыками, умениями, но и  профессионально – значимыми 

качествами. Также под профессионализмом можно понимать сформированность у педагога 

важнейших педагогических компетенций. 

Профессиональные качества педагога:  

 Интерес и любовь к детям, увлеченность педагогической деятельностью 

 Трудолюбие,  честность, порядочность  

 Эмоциональность, оптимизм  

 Выразительность речи, педагогический такт  

 Творческое начало личности 

 Организаторские способности 

 Чувство юмора 

 Настойчивость, дисциплинированность и т.д. 

С помощью, каких механизмов можно организовать деятельность педагогов, направленную на 

развитие профессиональных педагогических компетенций? 

1 этап. Выявление уровня профессиональной компетентности учителя.                                   - 

диагностирование, тестирование 

- определение путей совершенствования      профессиональной компетентности 



2 этап.  Механизмы развития профессиональной компетентности педагога. 

 План самообразования 

 Создания творческих групп 

 Повышение квалификации 

 Активное участие в педсоветах, семинарах, конференциях 

 Участие в исследовательских работах, создание собственных публикаций 

 Разработка системы стимулирования деятельности учителя 

 

Какова роль самообразования в развитии профессиональной компетентности учителя? 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 

Выделяют следующие направления самообразования: 

 Профессиональное (предмет преподавания) 

 Психолого-педагогическое и психологическое 

 Методическое  

 Эстетическое 

 В области ИКТ –технологий   

 В области охраны здоровья 

 Политическое  

 Языковое  

Сегодня используются самые разнообразные формы организации самообразования педагога: 

1) специальная образовательная подготовка (получение высшего образования или второй 

специальности); 

2) непрерывное повышение квалификации в рамках курсовой подготовки очных, очно-заочных 

курсах, с использованием дистанционных технологий 

3) групповая самообразовательная работа: 

 работа методических объединений, творческих групп (проведение собеседований, 

ежегодных отчетов, посещение и анализ уроков коллег, подготовка и проведение открытых уроков, 

занятий,  самоанализ собственных уроков, подготовка и проведение общешкольных КТД, 

мероприятий, их анализ) 

 участие в работе педсоветов, совещаний, семинаров, педагогических чтений, форумов и т. д. 

4) индивидуальная самообразовательная работа с помощью:  

 средств массовой информации,  

 вычислительной и оргтехники,  

 библиотек, музеев,   

 осмысления передового опыта и обобщения собственной практической деятельности  

 формирование портфолио (участите в разнообразных конкурсах, мастер-классах, сетевых 

сообществах и т.д.) 

Результат самообразования.  Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается 

некий продукт, или нет каких-либо достижений. 

И в личном плане самообразования учителя обязательно должен быть список результатов, которые 

должны быть достигнуты за определенный срок.  Каковы могут быть результаты самообразования 

учителя: 

 повышение качества преподавания предмета; 

 разработанные или изданные методические пособия, статьи, программы, сценарии, 

исследования; 

 разработка новых форм, методов и приемов обучения; 

 доклады, выступления; 

 разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

 выработка методических рекомендаций по применению новой информационной технологии; 

 разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям; 

 создание комплектов педагогических разработок; 

 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по 

исследуемой проблеме (теме); 

 повышение престижа образовательной  организации. 

Роль самообразования в развитии педагогических компетенций учителя 

1) Повышение качества преподавания предмета 

2) Готовность к педагогическому творчеству 



3) Профессиональный и карьерный рост 

4) Создание имиджа современного учителя –  новатора, учителя-мастера, учителя-наставника 

5) Соответствие учителя требованиям  общества и государства 

В заключении отметим, что развитие профессиональных педагогических компетенций – это 

важнейшая задача не только личностного развития конкретного учителя, а фундаментальное 

условие формирования эффективного учебно-воспитательного процесса. Перефразируя известную 

мысль классики педагогики Адольфа Дистервега, можно сказать, что, только тот имеет право учить, 

кто сам находится в постоянном совершенствовании. В наш информационный век, роль учителя 

заключается в том, чтобы собой явить образец для подрастающего поколения, дабы они не нашли 

его в менее достойных примерах.  

Решение: 

1. Заместителю директора по УВР совместно с руководителями ШМО продумать форму 

отчетности по темам самообразования педагогов школы (срок июнь 2022 г.); 

2. Руководителям ШМО запланировать и провести заседание, на котором рассмотреть вопрос 

по теме «Метапредметность, как основа современного урока» (срок октябрь 2022 г.); 

3. Учителям-предметникам при проектировании учебных занятий учитывать требования 

ФГОС, теоретические и методологические основы современного учебного занятия (срок 

постоянно); 

4. Учителям- предметникам МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» продумать тему по 

самообразованию, составить план работы по этой теме (срок сентябрь 2022 г.); 

 

3. Посещение уроков учителей – предметников кураторами 

СПРАВКА 

по посещенным урокам учителями-кураторами 

С 4 по 9 апреля 2022 года в рамках работы школы по выходу из ШНОР проводилось выборочное 

посещение уроков учителями-кураторами. 

Цель: определение уровня компетенций учителей-предметников, соответствие квалификационным 

характеристикам. 

Учителями-кураторами было посещено 14 уроков. 

Урок математики в начально й школе (Ерофеева Н.О., учитель I квалификационной категории) 

продуман достаточно хорошо. Урок имеет чѐткую структуру, все этапы взаимосвязаны. Активность 

учащихся адекватна запросам учебного процесса. Наталья Олеговна на уроке осуществляет 

дифференцированный подход, наблюдается обратная связь. Учитель выступает в роли партнера, 

организатора общения в процессе учебной деятельности. Постоянно отслеживает этапы освоения 

учащимися материала. Контроль и коррекция осуществляются на всех этапах. Ответам учащихся 

дается краткая характеристика, оценка обосновывается. Уровень эффективности урока составил 3,5 

(активный уровень). 

Урок русского языка в начальной школе (Солдатихина П.Л., учитель I квалификационной 

категории) соответствует всем требованиям ФГОС. Цели и задачи учитель ставит конкретно, 

доступно, реально и понятно для обучающихся. Материал урока подобран с опорой на современные 

научные знания, формирующие межпредметное взаимодействие. Учитель использует на уроке 

индивидуальную, парную, групповую формы работы. Урок прошѐл на высоком эмоциональном 

уровне и интеллектуальном подъѐме. Поставленные цели и задачи были выполнены. Уровень 

эффективности урока составил 3,9 (творческий уровень). 

Урок литературы в 8б классе (Шевелѐва С.Ю., соответствие) прошел на достаточно хорошем 

уровне. Светлана Юрьевна учит обучающихся делать выводы, сравнивать, анализировать и 

систематизировать изученный материал. Учит на основе контроля и анализа выполненной 

деятельности находить пути коррекции способа действий и постановки новых задач. Учитель 

осуществляет дифференцированный подход (даются задания разные по уровню сложности), 

наблюдается обратная связь. Уровень эффективности урока составил 3,2 (активный уровень). 

Урок физики 9а класс (Ярош И.Н., соответствие) прошел в традиционной форме. Учитель свободно 

владеет материалом урока, использует при подготовке к ОГЭ различные тестовые задания, имеет 

раздаточный материал. Цели и задачи урока сформулированы нечетко, поэтому непонятны для 

обучающихся. Содержание материала не соответствует по степени сложности и учебным 

возможностям обучающихся. Не все этапы урока взаимосвязаны и логичны. Учебный материал 

нерационально распределѐн по этапам урока. Учитель не подводит итог урока. Уровень 

эффективности урока составил 2 (ситуативный уровень). 



Учителями-кураторами было посещено два урока русского языка в 5а и 9а классах (Остапенко Т.В., 

учитель I квалификационной категории). Уроки Татьяны Владимировны хорошо продуманы, 

начинаются организованно, четко поставлены цели и задачи. Изучаемый материал понятен, 

посилен, интересен детям, имеет практическую направленность. Рационально и эффективно 

используется время урока. Учащиеся хорошо владеют терминологией предмета, активны, 

инициативны. На уроках удачно организована самостоятельная работа, во время которой 

используются технологические карты. В ходе уроков применяются ИКТ, ТСО. Учитель работает в 

«зоне ближайшего развития» каждого ребенка. Дети занимаются в удобном темпе, получают 

задания в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями. Учитель применят 

личностно ориентированные технологии, которые обеспечивают комфортные бесконфликтные 

условия обучения и здоровьесбережения. На уроках Татьяны Владимировны царит атмосфера 

сотрудничества, гуманно-личностный подход к каждому ученику. Уровень эффективности урока 

составил 3,2 (активный уровень). 

Учителями-кураторами было посещено два урока математики в 7а и 9а классах (Цыркунова А.В., 

соответствие). Уроки проведены в соответствии с программным материалом в форме 

комбинированного урока: опрос, изложение нового материала, закрепление, повторение 

изученного. На уроках используются методы развивающего обучения, которые позволяют 

достигать необходимого уровня принятия целей обучающимися. Учитель развивает мотивацию к 

деятельности через проблемные задания, тесты, стимулирует свободное изложение материала 

своими словами, признает вариативность формулировок и в полной мере использует возможности 

предмета для нравственного воспитания учащихся. Смена деятельности, разнообразные задания 

способствуют усилению познавательной активности. Александра Викторовна работает над 

формированием коммуникативных умений: участие в диалоге, включение в обсуждение проблемы, 

умение работать в группах. Уровень эффективности урока составил 2,9 (активный уровень). 

Урок математики (Ибрагимова Ж.У., учитель I квалификационной категории) построен на основе 

государственных стандартов и программ. Жанна Усмановна активно применяет технологию 

системно-деятельностной педагогики, проблемного обучения и личностно ориентированное 

обучение. В результате чего умело планирует свою деятельность и деятельность учащихся в 

соответствии с требованиями современного образования. Активность учащихся, четкость при 

ответах, умение находить выход при выполнении задания, дифференциация процесса обучения 

являются основополагающими при работе на уроках. Учитель практикует работу учеников в парах 

и группах. Жанна Усмановна имеет глубокие и разносторонние знания своего предмета, хорошо 

ориентируется в специальной, методической и научнопопулярной литературе. Ею создан богатый 

раздаточный материал, позволяющий эффективно усваивать темы курса; обучение ведется через 

дидактические и развивающие игры, умелое использование наглядного материала. Учитель 

работает в соответствии с современными требованиями, владеет методами и формами активного 

обучения, использует на уроках фронтальную и индивидуальную работу с учащимися. Уровень 

эффективности урока составил 3,3 (активный уровень). 

Урок английского языка (Иванова Л.С., учитель I квалификационной категории) проведен в 

соответствии с программными требованиями. Учитель тщательно продумывает вопросы и задания 

для учащихся на развитие речевых, учебно-языковых и правописных умений. Ученики работали не 

только с учебником, но и со словарѐм Активность ребят высокая. Диалог учителя с учащимися 

доброжелательный, спокойный, чѐткий и понятный. Атмосфера в классе рабочая. Постоянно 

прослеживаются межпредметные и обратная связи, учителем создаѐтся проблема, к решению 

которой привлекаются учащиеся. На уроке нет парного, группового и межгруппового 

взаимодействия. Учитель не продумал на уроке этап целеполагания, нет сопоставления задач и 

результатов деятельности. Материал усвоен только отдельной группой учащихся. Не подведен итог 

урока. Уровень эффективности урока составил 2,8 (активный уровень). 

Учителями-кураторами было посещено два урока истории в 5б и 8б классах (Шевелѐва С.Ю., 

соответствие). Учитель умеет интерпретировать систему целей и задач урока, опираясь на 

методические рекомендации. Цели и задачи конкретны, чѐтко сформулированы. Педагог отбирает 

учебный материал с учѐтом уровня усвоения знаний учащихся и соответствия его основной цели 

занятия с опорой на опыт школьников и учѐт межпредметных связей. Объем материала оптимален 

для реализации целей урока. Учащиеся выполняют учебные действия вместе с учителем и под его 

контролем по освоенному алгоритму. На уроке учителем используется проверка учителем, 

фронтальная проверка, нет самопроверки и взаимопроверки. В планировании учебного материала 



не учитываются разные уровни учебных возможностей учащихся. Дифференцированный подход 

применяется фрагментарно. Уровень эффективности урока составил 2,8 (активный уровень). 

Урок физической культуры (Васильева Т.М., высшая квалификационная категория) проведен на 

отличном уровне. Учитель оптимально строит урок, применяет различные формы и методы 

обучения. Использование игровых элементов на уроке развивает чувство уважения, внимания друг 

к другу. Татьяна Михайловна обеспечивает на своих уроках оптимальное развитие у школьников 

физических качеств и способностей, увеличивая нагрузку постепенно, согласно их возрастной 

категории, что гарантирует эффективность учебного процесса, способствует сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, совершенствованию их телосложения, обеспечивает обязательный 

минимум знаний основ физического образования. Учащиеся выполняют все требования учителя, 

слышат и слушают учителя, выполняют разные задания с использованием различного инвентаря. 

Урок носит развивающий и обучающий характер. Уровень эффективности урока составил 4 

(творческий уровень). 

Урок географии (Шоколова Н.А., учитель I квалификационной категории) построен согласно 

программным требованиям. Педагог начинает урок без предварительной организации внимания 

учащихся, использует общепринятые по данному предмету методические рекомендации, адаптируя 

их к своей деятельности. Структура урока соответствует типу учебного занятия. 

Последовательность этапов урока позволяет успешно решать учебные задачи. Наталья Анатольевна 

использует элементы научной организации труда, способствующие активизации познавательной 

деятельности учащихся; определению основной и второстепенной информации. В планировании 

учебного материала не учитываются разные уровни учебных возможностей учащихся. 

Дифференцированный подход применяется фрагментарно. На уроке нет контроля и коррекции на 

всех этапах, у учащихся не сформированы навыки самоконтроля и взаимоконтроля. Материал 

усвоен фрагментарно, нет подведения итогов. Уровень эффективности урока составил 2,6 

(ситуативный уровень). 

Вывод:  

1. Уроки проведены в соответствии с требованиями к современному уроку. Учителя 

используют различные формы и методы работы для повышения мотивации учащихся к урокам, 

повышения качества знания.  

2. Следует отметить затруднения учителей в подготовке современного урока, которые 

выражаются в следующем:  

2.1. в усвоении учебного материала всеми учащимися на самом уроке, в затруднении 

самостоятельной познавательной деятельности, способствующей умственному развитию,  

2.2. в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого подбора 

дидактического материала (заданий для самостоятельной познавательной деятельности творческого 

характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), который обеспечил бы 

эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности, 

2.3.в применении различных средств обучения, в том числе и технических, направленных на 

повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового учебного материала и способов 

его изучения, а также на применение приобретенных знаний, умений и навыков,  

 

2.4. в активизации познавательного интереса учащихся на уроке, повышении их эмоционального 

настроения и обеспечении единства обучения, воспитания и развития.  

3. Особое внимание все учителя уделяли работе со слабоуспевающими учащимися, велась работа 

по разработке методических приемов создания ситуации успеха с целью предупреждения 

неуспешности в обучении. 

Рекомендации: 

1. Учителям- предметникам продолжить обучение детей в соответствии с требованиями ФГОС, 

с использованием различных педагогических технологий, с использование различных  приѐмов и 

методов для  активизации познавательной деятельности учащихся. 

2. Учителям – предметникам следить за распределением времени по этапам урока, не забывать 

о физминутках. 

3. Учителям- предметникам посещать уроки друг друга с целью обмена опытом. 

4. Заместителю директора по УВР посетить уроки с целью оказания методической помощи 

Ярош И.Н,, Шоколовой Н.А. в течение апреля- мая 2022 г. 

 



 

 

4. Методическое совещание «Подходы к повышению школьной мотивации» 

Справка о проведѐнном методическом совещании 

 МКОУ «ООШ №4» от 26.04.2022 

Присутствовали 14 человек 

Методическое совещание по теме «Подходы к повышению школьной мотивации» 

Ход совещания: 

1.Солдатихина П.Л. педагог психолог дала теоретическую часть совещания по теме 

«Психологические аспекты мотивации к обучению». Дала понятие мотивации, мотивов и 

стимулов,что такое эмоции и зачем они нужны, как эмоции связаны с мотивацией. Провела 

диагностику мотивации к успеху для педагогов школы Т. Элерса.В заключении своего выступления 

подвела итог того, что и как усваивает ребенок? : 

-Полезен только личный пример. Причѐм ярко и позитивно эмоционально окрашенный! Чем 

сильнее вы что-то любите, чем больше этим наслаждаетесь, тем вероятнее передадите ребенку. 

Учитывая значение и влияние эмоций, попробуем сформулировать, что поможет создавать 

мотивацию ребенку для обучения: 

-Поддержка веры в собственные силы 

-Навык понимания своих эмоций 

-Поощрение достижений, похвала 

-Развитее интереса к учению 

-Формирование положительного настроя к учебе и школе 

-Поддержка самостоятельности 

2.Шашкина Н.О. учитель начальных классов рассказалатеоритическую часть по теме: «Повышение 

мотивации учащихся к обучению в условиях ФГОС» 

Общеизвестно, что знания должны «поглощаться с аппетитом», что учиться, должно быть 

интересно, что эмоции играют большую роль в деятельности человека. Работа, которой ребенок 

увлечен, спорится, не тяготит его, выполняется быстро и дает хороший результат. Поэтому учебная 

деятельность должна осуществляться с подъемом, сопровождаться положительными эмоциями, 

доставлять радость, что и является одним из условий перехода на ФГОС. 

Итак, в начале познавательной деятельности необходима мотивация действий и поступков, которая 

направлена на: 

1. Обеспечение понимания ценности поставленной проблемы и приобретаемого      опыта 

деятельности; 

2. Сознательное отношение к усвоению материала; 

3. Эмоциональный подъем; 

4. Формированиепознавательных интересов. 

Способов мотивации познавательной деятельности много. Задаются мотивационные установки, как 

правило, в начале урока. Прежде чем действовать, школьники должны быть внутренне 

подготовлены к восприятию информации, к учебной деятельности как физически, так и 

психологически. 

Рассказала о этапах формирования мотивации. Для каждого этапа урока нашими педагогами 

используются свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа, а 

так же обеспечить положительную мотивацию обучения. 

1 этап.  Возникновение мотивации  

(Готовность, включенность). 

Зафиксировать мотивы предыдущих достижений – «Мы хорошо поработали над предыдущей 

темой». 

Вызвать мотивыотносительной неудовлетворенности – «Но не усвоили еще одну важную сторону 

этой темы». 

Усилить мотивыориентации на предстоящую деятельность – «А между тем для вашей будущей 

жизни это будет необходимо, например, в таких-то ситуациях». 

Принципы формирования мотивов: 

- Принцип новизны 

- Принцип доброжелательности 

- Принцип неожиданности 

- Принцип учета возрастных особенностей 



2 этап.Подкрепление и усиление возникшей мотивации. 

- Чередование разных видов деятельности;  

- Материалы различной трудности;  

- Отметки, вызывающие положительные и отрицательные эмоции, 

-  Удовлетворенность и неудовлетворенность;  

-  Активизация поисковой активности учащихся, подключение их к самоконтролю и самооценке. 

3 этап. Мотивация завершения 

      Важно, чтобы каждый ученик вышел из деятельности с благоприятным личным опытом, чтобы 

в конце урока возникла положительная установка на дальнейшее учение,  

т.е. положительная мотивация перспективы.  

      Для этого важно усилить оценочную деятельность самих учащихся, сочетая ее с развернутой 

дифференцированной оценкой учителя. 

О чем необходимо помнить? 

 - Сотрудничество учителя и ученика 

 – Демократический стиль общения 

 -  Коллективные формы работы 

 - Привлечение учеников к оценочной деятельности и формированию у них адекватной самооценки 

 - Создание ситуации успеха 

  – Оптимистический настрой 

Далее провела практическую часть (методы, формы, приемы работы) 

Тема урока "Внешность человека" 

"Знак вопроса – это тот крючок, на который можно поймать замечательные идеи". 

1 Этап 

1.Игра «Знаете ли вы, что…?» - 

Эффективный прием, помогающий настроить учащихся на работу, 

Заинтересовать изучаемой темой. 

- Внешний вид соответствует характеру (Парацельс) 

- Хорошо одетый человек - это тот, на чью одежду не обращают. (С. Моэм) 

- Женщине столько лет, на сколько она выглядит.  (Джакомо Казанова) 

Задание продолжить фразу 

2.Групповая работа по 4-5 человек. 

Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, важности, 

целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов, тем.  

Этому могут способствовать следующие приѐмы. 

• «Оратор» 

За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто необходимо. 

• «Автор» 

…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необходимость изучения 

этой темы? 

…Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам эту тему? 

• «Фантазѐр» 

На доске записана тема урока. 

- Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни. 

………………… - Вот видите, как важно… 

• «Кумир» 

На карточках раздать «кумиров по жизни». Пофантазируйте, каким образом они бы доказали вам 

необходимость изучения этой темы? 

• «Профи» 

Исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение этой темы? 

2 этап. 

1. Выполнение принципа новизны и неожиданности. 

Что мы можем сказать о человеке по его внешности? 

(Фотография создателя интернета Тима Бернерса Ли) 

 

2. Метод игры. 

Игра "Шерлок Холм и Доктор Ватсон": группам предлагается по пуговице определить внешность 

владельца. 



 

3. Демонстрация возможностей ИКТ 

- Компьютерные технологии 

- Метод проектов 

- Проблемное обучение 

- Использование интеграционного потенциала предмета 

- Практическая значимость 

- Различные формы работы учеников на уроке 

- Нестандартные способы контроля 

3 этап контроля 

- Освобождение от домашнего задания 

- Кредит доверия 

- Защитный лист 

- Умелое применение учителем поощрения и порицания 

Вывод: 

Мотивацию к обучению необходимо формировать, развивать, стимулировать.  

Развитие учебной мотивации требует системной работы, использования определѐнных методов и 

приѐмов, форм организации познавательной деятельности. 

Развитие учебной мотивации учащихся требует от учителя сегодня не только больших затрат 

времени, но, прежде всего, творческого подхода к своей деятельности.  

IV. Рефлексия мастер-класса 

1."Поднимите руки перед собой, кто использует методы, формы, приемы повышения мотивации на 

уроках" 

2. "Поднимите руки вверх те, кто узнал на данном занятии что-то новое и полезное для себя?" 

3. "Потопайте те, кто посетит следующий мой мастер – класс? 

3.Ибрагимова Ж.У. учитель математикирассказала и показала на практике «Приемы мотивации на 

уроках математики» 

9 способов мотивации учеников на уроках математики 

Эффективные учителя обращают внимание и на мотивированных учеников, и на тех, кому обучение 

не так интересно. Мы представляем девять техник по внутренней и внешней мотивации, которые 

помогут вам повысить интерес учеников к урокам математики. 

Внешняя и внутренняя мотивация 

Внешняя мотивация – ученик получает вознаграждение за успехи в предмете не от учителя. Это 

включает в себя деньги от родителей за хорошую учебу, уважение одноклассников, избегание 

«наказаний» за плохую успеваемость, похвала и так далее. 

Внутренняя мотивация включает желание ученика понять тему или концепцию (учебная), 

выступить лучше других (эгоистическая) или произвести впечатление на окружающих 

(социальная). Последняя цель находится на границе внешней и внутренней мотиваций. 

Держите в уме эти понятия мотивации, именно на них мы и будем воздействовать нашими 

техниками. Важно, чтобы вы подстроили эти техники под себя, чтобы их применение не выглядело 

искусственным и не вызывало отторжения у учеников. Под каждой техникой мы привели примеры, 

чтобы раскрыть их более подробно. 

Способы повышения мотивации на уроках математики 

1. Обращайте внимание на пробелы в знаниях ваших учеников: когда мы выявляем отсутствие 

знаний по теме у ученика, мы рождаем в нем желании познавать новое. Например, вы можете дать 

несколько простых примеров по теме, а затем нетипичные примеры по той же теме. Чем ярче вы 

укажете на пробелы в знаниях ученика, тем эффективнее будет его мотивация. 

2. Покажите последовательность достижений: эта техника тесно связана с прошлой. Покажите 

ученикам логическое следствие понятий друг из друга. Эта техника, в отличие от предыдущей, 

мотивирует ученика познавать смежные темы, а не сосредотачиваться на полном понимании только 

одной. 

3. Обнаружение образца: задайте сложную ситуацию, для выхода из которой ученикам необходимо 

будет найти правильный образец решения. Поиски образца сильно мотивируют учеников, так как 

каждый из них стремится найти его первым и объявить себя автором идеи. Пример: сложите между 

собой числа от 1 до 100. Можно складывать их по очереди, но на это уйдет много времени. Проще 

здесь найти определенный образец действий: сложить первое и последнее (1+100=101) и так далее. 

Затем ученикам надо умножить 101 на 50 – столько раз повторится это число. Ответом будет 5,050. 



4. Бросьте ученикам интеллектуальный вызов: такие вызовы дети встречают с энтузиазмом. Очень 

важно верно подобрать вызов. Пример (если для вызова выбран именно он) должен быть связан с 

темой урока и быть по силам ученикам. Вызов не должен отвлекать от занятия, а плавно приводить 

к нему. 

5. Показывайте математические фокусы: в математике много примеров, которые на первый взгляд 

противоречат здравому смыслу. Такие примеры по своей природе привлекают большое внимание к 

математическим упражнениям. Например, чтобы увлечь детей теорией вероятностей, обсудите с 

ними Парадокс дней рождения (В группе, состоящей из 23 или более человек, вероятность 

совпадения дней рождения (число и месяц) хотя бы у двух людей превышает 50%). Невероятный 

результат парадокса приведет учеников в восторг. 

6. Покажите пользу от знания темы: покажите в начале урока, как можно будет применить на 

практике новые знания. Например, на уроке геометрии можно попросить ученика измерить диаметр 

тарелки, при этом известна лишь площадь части тарелки меньше полукруга. Такие примеры 

должны быть краткими и простыми, чтобы не вовлечь детей в занятие, а не отвлекать от него. 

7. Используйте на уроках развлекательные задания по математике: развлечения включают в себя 

паззлы, игры, парадоксы либо математические походы в помещениях школы и ближайших зданиях. 

Эти развлечения должны быть простыми и не занимать много времени. Успешное применение этой 

техники – быстрое вовлечение учеников в занятия по математике. Стоит внимательно относиться к 

эффекту от этих игр – веселье не должно отвлекать от самого урока. 

8. Расскажите интересную историю о математике: об историческом событии (например, как Карл 

Фридрих Гаусс сложил числа от 1 о 100 за минуту, когда ему было 10 лет в 1787 году). Такие 

истории успеха хорошо мотивируют учеников. Главное, уделить истории достаточно времени. В 

противном случае она не произведет должного эффекта. 

9. Обсудите сучениками интересные математические факты: одна из самых эффективных техник 

мотивации учеников – попросить их выразить свое мнение о любопытных математических фактах: 

например, «если сумма всех цифр числа делится на 9, то и само число делится на 9». Конечно, все 

эти факты должны быть хорошо известны ученикам. 

Учителя математики должны понимать, какие мотивы есть у их учеников на данный момент. На 

основе этих данных учитель может увеличивать вовлечение учеников в предмет и повышать 

эффективность образовательного процесса. 

Решение:  

1. Учителям предметникам на каждом уроке использовать приемы для повышения школьной 

мотивации. 

 

Солдатихина П.Л. 

 

5. Педсовет «Применение технологии индивидуализации и дифференциации в 

образовательном процессе. Индивидуализация и дифференциация образования как 

условие реализации ФГОС» 

Протокол № 4 

19.04.2022 г. 

Педсовет «Применение технологии индивидуализации и дифференциации в образовательном 

процессе. Индивидуализация и дифференциация образования как условие реализации ФГОС» 

Цели: 

1. определить понятие «индивидуализация и дифыеренциация» и актуальность этого понятия в 

современных условиях образования; 

2. формировать у членов педагогического совета следующие компетенции: умение осуществлять 

самоанализ профессиональной деятельности; умение осуществлять учебное сотрудничество и 

профессиональную коммуникацию для решения практических задач учебной и педагогической 

деятельности; 

 3. активизировать деятельность  педагогического коллектива по совершенствованию учебного 

процесса 

4. поиск путей оптимизации образовательной среды школы в целях обеспечения качественного 

образования 

 

Присутствовали: 14  человек 

Повестка 



1. Слушали заместителя директора по ВР Шоколову Н.А., которая дала понятие 

индивидуализации: 

 Выделение личности по еѐ индивидуальным свойствам, принятие во внимание особенностей 

каждого индивидуума 

Словарь иностранных слов 

 Создание таких условий, в которых каждый ученик в полной мере мог бы проявить свою 

индивидуальность 

С.С. Рабунский 

 Один из методов формирования гармонической личности 

И.И. Резвицкий 

Индивидуализация – это осуществление принципа индивидуального подхода, это организация 

учебного процесса с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся, которая позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого ученика.  

Индивидуализация обучения направлена на преодоление противоречий между уровнем учебной 

деятельности, который задают программы и реальные возможности каждого ученика.  

Индивидуализация – это необходимый фактор реализации разнообразных целей обучения и 

формирования индивидуальности. 

Разобрали понятие: Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно 

связанные между собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся на новом уровне: 

 систематическое изучение каждого ученика; 

 постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником; 

 выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода к ученику; 

 фиксация и анализ полученных результатов; 

 постановка новых педагогических задач. 

Далее рассмотрели понятие Дифференциация в переводе с латинского "differentia" означает 

разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени. 

Дифференциация - (франц. differentiation, от лат. differen-tia — разница)  

Дифференциация обучения – форма организации учебной деятельности, при которой учитываются 

склонности, интересы и способности учащихся. 

Дифференцированное обучение - это обучение, в процессе которого учитываются индивидуальные 

различия учащихся. 

Разобрали понятие: Дифференцированный подход - это создание разнообразных условий обучения 

для различных школ, классов, групп с целью учета особенностей их контингента, это комплекс 

методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприятий, 

обеспечивающих обучение в гомогенных группах   

Решили: С психолого-педагогических позиций - индивидуализация обучения, основанная на 

создании оптимальных условий для выявления и учета в обучении склонностей, развития 

интересов, потребностей и способностей каждого школьника. 

С социальной точки зрения - целенаправленное воздействие на формирование творческого, 

интеллектуального, профессионального потенциала общества, вызываемого на современном этапе 

развития общества стремлением к наиболее полному и рациональному использованию 

возможностей каждого члена общества в его взаимоотношениях с социумом. 

С дидактической точки зрения - решение назревших проблем школы путем создания методической 

системы дифференцированного обучения учащихся, основанной на мотивационной основе. 

 

2. Слушали Паршину Н.А., учителя НОО, куратора НОО, которая представила практическую 

часть педагогического совета. 

Мастер-класс: «Технология адаптивного обучения» 

1. Теоретическая часть. 

Концепция адаптивной системы обучения А.С. Границкойзаключается в том, что в  рамках классно-

урочной системы возможна такая организация работы класса, при которой 60-80% времени учитель 

может выделить для индивидуальной работы с учениками. 

Цель данной технологии заключается: 



-в обучении приемам самостоятельной работы, самоконтроля, приемам исследовательской 

деятельности; 

-в развитии и совершенствовании умений самостоятельно работать, добывать знания; 

-в формировании интеллекта школьника; 

-в максимальной адаптации учебного процесса к индивидуальным особенностям учащихся. 

Задачи технологии: 

1. Обучить самостоятельной работе и самоконтролю; 

2. Сформировать умения самостоятельно добывать знания; 

3. Адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников. 

Адаптивная система обучения  обеспечивает на уроке: 

• Управление самостоятельной работой всех учащихся 

• Работу с отдельными учениками 

• Максимальное включение всех в индивидуальную самостоятельную работу по предмету 

• Осуществление учета и реализации  индивидуальных особенностей и возможностей детей 

Структура урока: 

 входной контроль (взаимопроверка, проведение блиц — опроса, фронтальной беседы, теста);  

 объяснение нового материала с использованием схем, наглядности, опорных систем, 

проблемных ситуаций;  

 самостоятельная работа учащихся в группах, в парах по с адаптивными заданиями;  

 индивидуальная работа с учащимися, на фоне самостоятельно работающего класса.  

 

    Таким образом, технология адаптивного обучения предполагает разнообразную, гибкую систему 

организации учебных занятий, учитывающих индивидуальные особенности школьников. 

Объяснение нового материала может занимать весь урок или его часть. То же самое относится и к 

самостоятельной работе учащихся. Данная технология дает возможность целенаправленно 

варьировать продолжительность и последовательность этапов обучения. 

2. Практическая часть. 

Урок математики во втором классе по теме : «Умножение единицы и нуля на число». 

Цель урока: научить детей умножать единицу и ноль на число , в рамках технологии адаптивного 

обучения. 

Цель мастер -класса:показать приѐмы, методы и формы  дифферинциацированной и 

индивидуальнойработы на уроке, через использование технологии адаптивной системы обучения. 

Структура урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Фронтальная работа. При помощи схематических Составляют выражения на 



Актуализация 

знаний. 

рисунков идет повторение смысла 

действия умножения. 

умножение и читают их по – 

разному. 

Объяснение нового 

материала. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

1. Цель урока. Мотивация учебной 

деятельности. 

2.Организация практической 

деятельности. 

 

 

3.Организация дидактической  

игры. 

4. Оформление правил в схемы. 

Практическая деятельности с 

выходом на вывод, что при 

умножении единицы на число, 

получаем это же число.  

Участие в игре в результате которой 

дети под руководством учителя 

делают вывод, что при уумножении 

нуля на число получится нуль. 

Озвучивание правил по схемам. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Организация самостоятельной 

работы по закреплению нового 

материала. Критерии оценивания. 

 

1.Работа в 

группах 

постоянного 

состава. 

Контроль 

учителя 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, испытывающих 

затруднение в решении заданий. 

2.Работа по  

карточкам. 

(дифферинциация 

по обЪѐму 

заданий) 

Взаимоконтроль 

по ключу 

3.Работа по 

карточкам с 

дверцей 

(дифферинциация 

по обЪѐму и 

уровню заданий) 

Самоконтроль 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

,испытывающихзатруднение в 

решении заданий. 

Самостоятельная работа.  

Детям предложены три 

разноцветных конверта  

сразноуровневыми заданиями на 

выбор.  

Проверка в режиме самопроверки 

по ключам и самооценки по 

критериям. 

Итог урока. 

 

 

Рефлексия. 

Подводит итог по достижению 

цели урока. 

 

Организует работу по рефлексии. 

Под руководством учителя 

подводят итог по теме урока, 

оценивают свою работу на уроке. 

Высказывают свою точку зрения по 

работе на уроке: что узнали, чему 

научились…. 

Решили: Использовать приемы и методы индивидуализации и дифференциации в педагогической 

деятельности, отметить положительный опыт работы Паршиной Н.А. 

 Общее решение педагогического совета: 

1. Администрации школы: 

1.1. Совершенствовать уровень административного управления, направленный на повышение 

уровня обученности, качества знаний, использование эффективных форм методической работы  

1.2. Развивать творческие инициативы учителей и учащихся, активнее внедрять их в 

инновационную деятельность, в классно – урочную систему. 

(срок: постоянно) 

2.  Педагогическим работникам: 

2.1. Повысить качество проведения уроков, использовать индивидуальный и дифференцированный 

подходы для развития коммуникативной компетенции учащихся, их личностного потенциала, 

повышения мотивации. 

2.2. Использовать положительный опыт применения прием и методов индивидуализации и 

дифференциации, представленный Паршиной Н.А. в образовательной деятельности. 



2.3. Использовать в повседневной практике методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности, сделать акцент на формирование у учащихся сознательной дисциплины, 

образовательных (учебных) компетенций. 

(срок: постоянно) 

3. Классным руководителям: 

3.1. Осуществлять индивидуальную работу с учениками, имеющими трудности в обучении и с 

особыми образовательными потребностями (ОВЗ), привлекая учителей-предметников, родителей, 

социально-психологическую службу. 

(срок: постоянно) 

 

6. Серия обучающих семинаров по теме «Функциональная грамотность как средство 

формирования умений и навыков учащихся» 

Методическое совещание по теме  

«Формирование функциональной грамотности у школьников» 

Протокол №3 

от 18 декабря 2021 г. 

Присутствовали 14 человек. 

Ход совещания 

1. Проведение педагогической игры на формирование коммуникативной компетенции «Случай 

в 7а классе». (отв. Комова И.И.). 

2. В игровой форме сформулированы направления функциональной грамотности. Используя 

метод «письмо/чтение с пробелом» педагоги восстановили такие понятия ка читательская 

грамотность, финансовая грамотность, математическая грамотность. 

3. С методами и приѐмами формирования читательской грамотности на уроках познакомили 

педагоги ШМО гуманитарного цикла (Остапенко Т.В, учитель русского языка и литературы; 

Шевелѐва С.Ю., учитель истории, литературы, музыки; Иванова Л.С., учитель английского языка.) 

Педагоги предложили практическую работу с текстом используя методику Зайцева Н.А. (слоговые 

таблицы, чтение с пропуском, чтение «зигзаг», чтение перевѐрнутого текста). 

4. С методами и приѐмами формирования математической грамотности на уроках познакомили 

педагоги ШМО естественно-научного цикла (Ибрагимова Ж.У., учитель математики, информатики; 

Шоколова Н.А., учитель географии, обществознания, изобразительного искусства; Цыркунова А.В., 

учитель математики.) Педагоги предложили задания из открытого банка заданий, разобрали 

несколько видов заданий. 

5. С методами и приѐмами формирования финансовой грамотности на уроках познакомили 

педагоги начальных классов (Паршина Н.А., учитель начальных классов; Комова И.И., учитель 

начальных классов.). Педагоги познакомили с методами и приѐмами формирования финансовой 

грамотности на различных уроках (на уроках математики, окружающего мира, литературного 

чтения, русского языка).  

Решение: 

1. На уровне НОО внести в учебный план на 2022-2023 учебный год факультативный курс по 

финансовой грамотности (срок май-июнь 2022 г.). 

2. Использовать приѐмы формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, финансовой) на всех уроках (срок постоянно). 

3. Классным руководителям 1 раз в месяц на классных часах проводить мониторинг 

сформированности основных компетенций функциональной грамотности через сюжетно-ролевые 

игры, тренинги, беседы, игры, анкеты и т.д. 

4. Всем учителям-предметникам еженедельно заходить на платформу заданий по 

функциональной грамотности и использовать эти задания в работе с обучающимися (срок 

постоянно). 

5. Всем учителям –предметникам зарегистрироваться на РЭШ. (срок до 28.12.2021). 

 

Методическое совещание по теме  

«Формирование функциональной грамотности в содержании образования» 

Протокол №4 

от 9 марта 2022 г. 

Присутствовали 14 человек. 

Ход совещания 



1. Методическое совещание открыла учитель начальных классов, заместитель директора по 

УВР Комова И.И. Используя технологии системно- деятельностного подхода были повторены 

понятия «функциональная грамотность», «читательская грамотность», «математическая 

грамотность», «финансовая грамотность», «естественно-научная грамотность», «креативное и 

критическое мышление», «глобальные компетенции». 

2. С методами и приѐмами формирования естественно-научной грамотности на уроках 

познакомили педагоги школы (Солдатихина П.Л., учитель начальных классов; Ярош И.Н., учитель 

физики.). Полина Львовна и Ирина Николаевна показали практическую работу на уроках по 

формированию естественно-научной грамотности с использование демонстративного материала. 

3. С методами и приѐмами формирования глобальной компетенции на уроках познакомили 

педагоги школы (Ерофеева Н.О., учитель начальных классов; Антипина Г.А., учитель технологии.). 

Наталья Олеговна и Галина Арнольдовна познакомили с заданиями развивающего характера по 

формированию глобальных компетенций, которые можно использовать как в урочной, так во 

внеурочной деятельности. 

4. С методами и приѐмами формирования креативного и критического мышления на уроках 

познакомили педагоги школы (Васильева Т.М., учитель физической культуры). Татьяна 

Михайловна предложила виды настольных игр, способствующих формированию креативного и 

критического мышления («да-нетки», «контакт», «шляпа», «активити» и др.). 

Решение: 

1. Использовать приѐмы формирования функциональной грамотности (естественно-научной, 

глобальных компетенций, креативного и критического мышления) на всех уроках (срок постоянно). 

2. Классным руководителям 1 раз в месяц на классных часах проводить мониторинг 

сформированности основных компетенций функциональной грамотности через сюжетно-ролевые 

игры, тренинги, беседы, игры, анкеты и т.д. 

3. Всем учителям-предметникам еженедельно заходить на платформу заданий по 

функциональной грамотности и использовать эти задания в работе с обучающимися (срок 

постоянно). 

Методическое совещание по теме  

«Функциональная грамотность как средство формирования умений и навыков учащихся» 

Протокол №6 

от 19 мая 2022 г. 

Присутствовали 14 человек. 

Ход совещания 

1. Методическое совещание открыла учитель начальных классов, заместитель директора по 

УВР Комова И.И.  

Качество школьного образования в основном определяется качеством профессиональной 

подготовки педагогов. Качество образовательных достижений школьников в основном 

определяется качеством учебных заданий, предлагаемых им педагогами. 

Основные проблемы при формировании функциональной грамотности: 

• не все педагоги понимают, что такое функциональная грамотность, что это не отдельный 

массив знаний;  

• отсутствие достаточного количества методических материалов и диагностических 

материалов (учебные задания, описание практик и др.) для поддержки педагогов (педагогических 

коллективов) в самостоятельных пробах и практике формирования ФГ, возможности оценки 

динамики изменений; 

• отсутствие необходимой методической поддержки педагогов на местах; 

• недостаточно активных деятельностных форматов обучения, которые способствуют 

становлению метапредметных результатов и формированию ФГ в образовательных программах; 

• недостаточно практик межпредметности, практик совместного проектирования группами 

педагогов (педколлективами) учебных задач;  

• нет мониторинговых процедур по всем составляющим ФГ; 

• необходима мотивация педагогов на изменение собственной деятельности;  

• нужна мотивация управленческого корпуса ОО на изменения образовательного процесса в 

школе; 

Возникает необходимость создание модели систем формирования функциональной грамотности 

обучающихся на основе компетентностного и личностно-деятельностного подходов, позволяющей 

создать образовательную среду, реализующую оптимальные условия формирования таких 



образовательных результатов, которые позволят современному выпускнику школы стать успешным 

в жизни, в профессиональной деятельности. 

Цель: Развитие организационно-методического сопровождения образовательной деятельности и 

обеспечения эффективности реализации формирования функциональной грамотности обучающихся 

в МКОУ «ООШ 34 г.Бодайбо». 

Задачи: 

1. Выявить и реализовать нормативно-правовые, кадровые, организационные, содержательные 

условия по формированию и развитию функциональной грамотности в МКОУ «ООШ №4 

г.Бодайбо». 

2. Разработать элективные курсы, программы дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся. 

3. Изменить подходы к применению образовательных технологий в образовательной 

деятельности с учѐтом условий по формированию функциональной грамотности. 

4. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогического коллектива, 

мотивации его роста и успеха. 

Сроки реализации: 2021-2024 учебный год. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1. Увеличение доли учащихся на 30%, показывающих высокий уровень  математической 

компетенции 

2. Увеличение доли учащихся на 30%, показывающих высокий уровень читательской 

компетенции 

3. Увеличение доли учащихся на 30%, показывающих высокий уровень естественно-научной 

компетенции 

4. Увеличение доли учащихся на 30%, показывающих высокий уровень финансовой 

компетенции 

5. Увеличение доли учащихся  на 30%, показывающих высокий уровень глобальными 

компетенциями 

6. Увеличение доли учащихся на 30%, показывающих высокий уровень креативным 

мышлением 

7. Увеличение количества педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

по функциональной грамотности на 100%. 

Создание условий по формированию и развитию функциональной грамотности. 

1) Нормативно-правовые условия: 

- разработка программы формирования функциональной грамотности на 2021-2024 учебный год 

2) Кадровые условия: 

- повышение теоретической компетенции педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности через обучение на курсах повышения квалификации, внутрикорпоративном обучении; 

- включение учителей в активную деятельность по определению и внедрению в практику работы 

наиболее эффективных педагогических технологий и приѐмов обучения, позволяющих 

формировать функциональную грамотность. 

3) Организационные условия: 

-сформировать план мероприятий по реализации программы «Формирование и развитие 

функциональной грамотности у обучающихся». 

4) Содержательные условия: 

- внести изменения в содержание образования в ООП, в учебный план в раздел ЧФУ, в программу 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

- разработать план мониторинга по функциональной грамотности, включѐнный в систему ВШК и 

ВСОКО. 

Система контроля за исполнением программы:  

-Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

-Полугодовой и годовой отчет. 

Основная идея создания модели 

Основная идея создания модели заключается в том, что в школе будет создана такая 

образовательная среда, которая позволит создать оптимальные условия для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. Создание таких условий направлено на достижение 

образовательных результатов достаточных для обеспечения самореализации личности и 

гарантирующих динамику еѐ развития.  



Целью разработанной системы является создание оптимальных условий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

Структурными компонентами функциональной грамотности обучающихся являются 

мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты. 

Мотивационный компонент функциональной грамотности характеризуется направленностью на 

осознание собственных образовательных потребностей, целей и ценностно-смысловых 

представлений к содержанию и результату деятельности; на активное включение в образовательное 

пространство школы; на познание нового в рамках изучения предметов; положительную 

мотивацию к проявлению компетентности. 

Когнитивный компонент структуры функциональной грамотности характеризуется 

направленностью на освоение совокупности знаний преимущественно прикладного характера, 

являющихся ядром компетентности, отражающих систему современного информационного 

общества, лежащих в основе выбора способа осуществления соответствующей учебной и 

практической деятельности. 

Деятельностный компонент структуры функциональной грамотности характеризуется наличием 

умений, опыта успешного осуществления необходимых действий самостоятельной и научно-

исследовательской работы на базе имеющихся знаний, а также выбора способа планирования и 

осуществления деятельности по решению различных (учебных) задач, способствующих развитию 

учебно-познавательной компетентности. 

Рефлексивный компонент структуры функциональной грамотности характеризуется способностью 

к формированию близких и дальних планов в соответствии с представлениями о своих подлинных 

возможностях, целях, обстоятельствах; аналитическому рассмотрению личной деятельности; 

выработке собственной позиции в процессе сопоставления новой информации и имеющихся 

знаний. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены: математическая 

грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

В модели также определены основные подходы и принципы формирования функциональной 

грамотности обучающихся: 

Сущность системного подхода заключается, в том, что процесс развития функциональной 

грамотности необходимо рассматривать как систему, обеспечивающую единство взаимосвязанных 

компонентов, их целостность. 

Личностно-деятельностный подход заключается в создании такой системы, которая ориентирована 

на возможность самореализации каждой личности в деятельности, создание ею собственной 

системы ценностей. 

Компетентностный подход предполагает, что функциональная грамотность будет сформирована как 

компетентность. Это подход, акцентирующий внимание на результате образования, причем в 

качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 

действовать в различных проблемных ситуациях. 

Кроме того, выделены принципы построения процесса формирования функцинальной грамотности: 

познавательной активности, ценностного самоопределения; индивидуализации и дифференциации. 

Основными субъектами образовательной деятельности являются педагоги и обучающиеся, поэтому 

модель имеет 2 блока, и в содержательном, технологическом, организационном компонентах 

описано, какие изменения должны произойти в школе по отношению к этим субъектам. 

Образовательная деятельность.  

Содержательные условия формирования функциональной грамотности направленны на 

обеспечение построения содержания рабочих программ, программ внеурочной деятельности с 

учѐтом ориентации на самопознание, саморазвитие личности на основе компетентностного 

подхода, реализация которого происходит через основной содержательный компонент учебной 

дисциплины - учебную задачу, направленную на развитие способности решать типовые учебные, а 

также задачи взаимодействия с обществом на базе преимущественно практико-ориентированных 

знаний (сведений, научных понятий, инструкций, навыков работы с таблицами, графиками, 

интерпретациями и резюмированием информации). 

Технологические и организационные условия, направленные на обеспечение формирования 

функциональной грамотности, предполагают применение в данном процессе современных 

педагогических технологий организации самостоятельной работы, инициирующих 

самостоятельность в определении цели, планировании и осознании своих действий (технология 



индивидуализации и дифференциации, технология проектного обучения, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо -синквейн, концептуальная таблица, написание 

встречного текста, действительного и проектного резюме).  

Организационные условия, направленные на обеспечение включения обучающихся в процесс 

деятельности по формированию функциональной грамотности как основы развития учебно-

познавательной компетентности, предполагают организацию сотрудничества на основе 

установления субъект-субъектных отношений педагога и обучаемых, применение новых форм 

оценивания учебных достижений (оценка функциональной грамотности с помощью: ситуационных 

заданий, презентации проектов, организации дебатов, формирования портфолио, образовательных 

квестов).  

Определяется три уровня сформированности функциональной грамотности: оптимальный, 

допустимый и критический. Для обучающихся главным показателем высокого уровня 

функциональной грамотности является совокупность предметных, межпредметных, интегративных 

знаний, метапредметных умений, навыков и способов решения функциональных проблем, которые 

применяются обучающимися в деятельности, связанной с процессом восприятия, преобразования 

информации, решения типовых учебных задач, а также задач взаимодействия в обществе.  

Таким образом, формирование функциональной грамотности обучающихся становиться 

приоритетной задачей и направлением образовательной деятельности. 

Методическая деятельность. 

В школе организованы различные виды методических групп: межпредметные ШМО, временные 

творческие группы, психолого-педагогическая служба, постоянно действующие научно-

практические семинары и т. д. Для целенаправленного повышения профессионального мастерства 

педагогов в области формирования функциональной грамотности, прежде всего, организовано 

целенаправленное повышение квалификации учителей в этой области. Педагоги школы проходят 

курсы повышения квалификации по формированию функциональной грамотности, кроме того, 

организовано внутрикорпоративное обучение и развитие педагогов. 

Результат: повышение уровня компетентности учителей в области функциональной грамотности. 

Таким образом, разработанная модель представляет собой совокупность условий, создающих 

возможность для эффективного формирования функциональной грамотности. В результате работы 

по данной модели планируется позитивное изменение уровней сформированности функциональной 

грамотности обучающихся. 

2. Затем педагоги школы работали в творческих группах по составлению плана мероприятий по 

формированию функциональной грамотности. 

Решение: 

1. Доработать модель по формированию функциональной грамотности (срок май-июнь 2022 г.). 

2. Доработать план мероприятий по формированию ФГ по направлениям читательская 

грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, естественно-научная 

грамотность, глобальные компетенции, креативное и критическое мышление (срок (май-июнь 2022 

г). 

3. Включить в план методической работы на 2022- 2023 учебный год план мероприятий по 

формированию ФГ (срок июнь-сентябрь 2022 г.) 
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