
 
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания ШМО учителей начальных классов 

 

 

Дата проведения        02.11.2022г.  

Место проведения     МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

Председатель:   Караульщикова Н.Ю. 

Секретарь:   Водянова Т. А. 

Присутствовали:   зам. директора по УР ДоркинаН.В., учителя начальных классов МБОУ 

СОШ №1 г. Нижний Ломов,  учителя начальных классов МБОУ СОШ с. Кувак-

Никольское. 

 

Повестка дня 

 

1.  «Формирование функциональной грамотности как основное условие интеграции 

обучающихся в современном мире». (Обмен педагогическим опытом. Наполнение 

«методической копилки». Изучение и распространение ППО). 

2. Итоги адаптационного периода первоклассников. «Особенности учебной 

мотивации и эмоциональных переживаний младших школьников в условиях 

адаптации». 

3. Подведение итогов успеваемости, качества знаний по предметам за 1 четверть. 

Состояние оформления документации. Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, выполнение государственных программ. 

4. План работы со слабоуспевающими детьми, план работы с одарѐнными 

обучающимися. 

5. Подведение итогов заседания. Разное. 

 

Ход заседания: 

 

По 1 вопросу заслушали Караульщикову Н.Ю. с сообщением по теме: 

«Формирование функциональной грамотности как основное условие интеграции 

обучающихся в современном мире». Водянова Т.А. поделилась опытом работы по 

формированию читательской грамотности обучающихся, тема ее сообщения 

«Формирование читательской грамотности обучающихся посредством использования 

контекстных заданий». Машенцева В.В. продемонстрировала задания, направленные на 

формирование математической грамотности, которые она использует на своих уроках. 

Редькина Н.П., Рубцова В.А., учителя начальных классов МБОУ СОШ с. Кувак-

Никольское представили свои наработки по вопросу формирования функциональной 

грамотности младших школьников, взяли в свой арсенал педагогический опыт коллег. 

           По 2 вопросу выступили учителя 1-ых классов Калинина Т.А., Токарева Е.В., 

Швагрева Е.П. Они подвели итоги адаптационного периода первоклассников, дали 

характеристику обучающихся своих классов. 

 

По 3вопросу заместитель директора по УР Н.В. Доркина подвела итоги 

успеваемости, качества знаний по предметам за 1 четверть. Наталья Васильевна уделила 

особое внимание  анализу состояния оформления документации классного руководителя. 

и дала анализ объективности выставления четвертных отметок. 

 



 
 

По 4 вопросу классным руководителям было предложено составить план работы со 

слабоуспевающими обучающимися (по итогам 1 четверти) с целью устранения пробелов в 

знаниях. Работу с одаренными детьми продолжать согласно намеченному плану, 

осуществляя  их подготовку  для участия в олимпиадах  и  различных конкурсах. 

По 5 вопросу заслушали Караульщикову Н.Ю. Она подвела итог заседания. Были 

обсуждены вопросы текущей работы, даны рекомендации и направления для работы во 2 

четверти. 

 

 

 

Решение: 

 

1. Принять к сведению информацию о формах и методах работы по 

формированиюфункциональной грамотности младших школьников. Учителям 

рекомендовано использовать в своей работе наработки коллег. 

2. Для повышения эффективности образовательного процесса педагогам рекомендовано  

изучать и применять на практике ППО в вопросе формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

3. Информацию Доркиной Н.В. принять к сведению, устранить все недостатки в работе с 

документацией, усилить работу по повышению качества знаний обучающихся, при 

выставлении четвертных отметок подходить объективно к уровню знаний 

обучающихся. 

4. По результатам анализа четвертных контрольных работ провести необходимую 

работу. 

5. Итоги адаптационного периода первоклассников считать удовлетворительными, 

учителям 1-ых классов продолжить работу в данном направлении. 

6. Взять под особый контроль слабоуспевающих учеников, вести с ними планомерную 

работу  по повышению их успеваемости.  Уделить особое внимание в работе каждого 

педагога с одаренными детьми, стимулируя их для развития и  участия в конкурсах 

различного уровня.  

 

 

 Протокол вела                              Т.А. Водянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


