заседаниJI муниципiшьного,

ПРОТОКОЛ

потеМе<<Способыо"р,,й","iБ;Ё1"##ffiНr"Ж"#;ffi

Нl:Н"Ч"-1?никакак
один из способов повыIцения
качества обучения
>>

от

10.0З.2022r

Место проведеция: МБоУ (Сш
J\b22)
ФОРМа Проведеция: веб-конфЙ;;;;;

ПрисУтствовали:59

человек

{ -г--45rr-r

а

льз
режиме отшайн

Председатель:Петпова Jftобовь
Михайловна, директор
Секретарь: Собянина Елена

Е".;";;;

rнн*_,л,т;"атl*ffi ;кffi"f

МБоУ

к СШ Np22>

ffi #т##*н#i?};:н#;;:работе

ffi
Категория участпиков: заместит"п,
д"рaпrоров по УР, 1.,rителя начаJIьных
классов
Повестка дпя:

i
2.

З'
4.
5'

6'

Щель проекта <<Функциональная грамотность).

Смысловое ч
как средство
формирования функциональной грамотности
об}.,rающих."1'"""

fiЖЖ:

;.I;*"

Формирование
ЯЗЫка

фОРМИРОВаНИЯ фУнкциональной
грамотности школьников
на уроках

функциональной грамотности
r*"rvlrlvwrn
младши
МJli{{ЩИХ

и литературного

чтениJI.

ВvIТИЯфУНкциональной

,?1Т-'}Р.Тffi::rТr#

ffi:".,lfr;:ffiffiЖ.ЧТеНИll,

ШКОЛЬНИКОВ

На УРоках

русского

грамотности младших школьников
на

КаК ОСновной способ
формирования читательской

Слушали:
лl}

п/п
1.

fi',ffiе

:ЁнrЁ;;rьевIIу,

заместителя директора
по

Представила, какова
цель
проекта по теме
функциональная
грамотность.
Годы реализации. На каких

сайтах можно

,

наiпи

информацию по данной теме.
Представила виды чтения,
которые ра:}вивают
различные приемы чтениlI.

Охарактеризовала оцибки

3.

НffirrЁJ"Иffiлfi

жлаев

IIу, з аме стителя
директор а

встречающие обlчающихся
у
при формировании
читательской грамотности,

уассказаJIа о приемах и
методах формирования
функционал ьной грамотности
с позиции системно

-

деятельностного подхода.
Представила
фрагмент урока

русского языка, сделала
выводы о приемах, которые
примешIются для

формирования
фуrоционurrьной грамотно сти
4.

Представила сравнительные

исследованиJI

международных
исследований PIRLS TIMSS,
РISА,которые говорят о том
что ученики 4 классов
к этому моменту настолько
развивают свои навыки
чтения и работы с текстом,
что они становятся базой
для
учёбы в средней и старшей
школе.
ý

Указала в выступлении что
базовым навыком
функциональной грамотности

считается именно
читательская грамотность.

Читательская грамотность

-

это то, что можно измерить,
Заострила внимание на

двух
понятиях - функционalJIьное
чтение и смысловое чтение.
Представила технологию
продуктивного чтения. как
основного способа
формированиrI читательской

КОМпетенции }л{ащихся.

Решили:
1, Рекомендовать к использованию представленный
опыт педагогов по
формированию
функциональной грамотности.
2, Использовать в работе официальный сайт <Единое
содержание общего образования>>,
проект кФормирование
функциональной грамотности>. Применять в
работе банк заданий
по формированIдо
функциональной грамотности в начальной школе.

голосовали:
За: 59

Против_0-.Воздержались--.-0
Л.М.Петрова
Е.Е.Собянина

