
Протокол
заседаншI муниципального методического объединения <Начальные кпассьD)

по теме <<Организация работы муниципальпого методического объедишепия <dIачальные
классьD) на2022-2023 учебный гор>

OT20,09,2022r

Место проведенияз МБОУ (СШ J\Ъ22)
Форма проведепия: веб-конференциJI в режиме оrшайн
Присутствовалш:85 человек
Председатель:Петрова Jftобовь Михайловна, директор МБоУ ( СШ J\b22)
Секретарь:Собянина Елена Евгеньевна,заместитель директора по УР МБОУ кСШ Ns22)
Куратор: Наумова Ольга Михайловна, методист организационно-методического отдела по работе
с обучающимися МАУ г.Нижневартовска <I]eHTp развитLш образования>>
Категория участников: заместители директоров по УР,5пrителя начаJIьных кпассов.

Повестка дпя:

1. Приветственное слово участникам заседаниJI.

2. <Организация работы ММО <<Начальные кпассьD) на2022-20231"lебный год>.
З. <Современная школа 2022года>>.

4. кУчебно-методическое обеспечение обновления ФГОС-21>.
5. Функциональная грамотность по ФГОС-2021.Что изменить в работе>

Слушали:

}lb
п/п
1 Собянину Елену Евгеньевну, заместителя директора

по УР МБоУ <СШ Ns22>
Приветственное слово

rrастникам заседан}UI.
Ознакомрrгlа с концепцией
городского авryстовского
совещаниrI педагогиtrеских

работников образовательньгх
организаций. Освятила цели и
задачи совещаниJI.
Презентовала проект
резолюции совещаниJI.
Предстазила mIaH работы
ММО на 2022 -20231"lебный
год.
ОзнакомIтrа с нормативной
базой, отрахающей
инновационный опыт.
Определила цели и задачи на
2022-202З уrебный год.

2. Жмакину Надеlцду Леонидовну, доцента кафедры
педагогики и педагогического и социального
образования ФГБОУ (НВГУ)

Представила нормативные
документы: Федеральный
закон от |4.07,2022 Ns298 (о
внесении изменений в ФЗ
кОб образовании в
Российской Федерации>
Перечислила требования к
организации

J\ъ1



образовательного процесса,
требования к помещениJIм.
Познакомила с Концепцией
созданиrI ФГиС кМоя школа>
0 целями изадачамии
основными принципами
созданиJI Системы ,а также с
этапqми реzшизации.

Собянину Елену Евгеньевну, заместителя дфБра
по УР МБоУ кСШ J\b22>

Ознакоми.rrа с методическими
рекомендацLIJIми дJUI
методиЕIеских служб по
сопровождению 5rчителей в
процессе реilIизации
обновленных федеральньгх
государственньгх
образовательньrх стандартов
начального общего
образования и основного
общего образования.

4. Ефимову Анну Николаевну, )лителя начrшьных
кпассов МБоУ <СШ Ns22)

Представшtа что входит в
функциональную
грамотность. Освятила 6
компонентов
функциональной
грамотности. Сравнила
уровень ФГОС-2009 с ФГОС-
21,показала отличие
функциональной грамотности
от метапредметных
результатов. Определили
шаги по уJrучшению качества
образования в Iцколе.

Решили:
1. Утвердить план работы ММО <Начальных кJIассов) на2022-2023 учебный год.
2. Рекомендовать педагогам изучить новые нормативные локументы, изменения в ФЗ коб

образовании в Российской Федерации>
з. Рекомендовать вкJlючить в рабочие программы б компонентов функциональной

грамотности для качественного образования обучающпrся,

голосовали:

За: 85

Против_0

Воздержались

Председа Л.М,Петрова

Секретарь_ Е,Е.Собянина


