
  Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 21.09.2022 № 61                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

План работы 

городского методического совета учителей начальных классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Тема ГМС: «Системный подход к формированию функциональной грамотности 

обучающихся на уровне начального образования». 

Цель: совершенствование профессионального мастерства  учителя в контексте развития 

функциональной грамотности младших школьников. 

Направления в работе: 
1. Изучать достижения творчески работающих педагогов по формированию функциональной 

грамотности в практику работы других учителей.  

2. Вести целенаправленную систематическую деятельность по внедрению различных форм и 

методов формирования функциональной грамотности младших школьников. 

3. Развивать базовые профессиональные компетенции педагогов в области  педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 
4. Продолжать работу по выявлению учащихся с повышенной образовательной мотивацией, 

способствовать развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность 

учащихся. 

5. Повышать профессиональную компетентность педагогов при совместном обучении детей с 

разными образовательными способностями.  

 

Задачи на 2022– 2023 учебный год: 

- рассмотреть цели, задачи и направления развития начального образования в соответствии 

с обновлѐнными ФГОС НОО; 

- изучить примерные рабочие программы по предметам учебных планов НОО в целях 

методического обеспечения реализации обновленных ФГОС; 

- провести мониторинг дефицита профессиональных компетенций педагогов и готовности к 

повышению своей квалификации, профессиональному развитию;  

- организовать коллективную и индивидуальную образовательную деятельность педагогов. 

 

Состав ГМС:  
Руководитель: Мочалова М.Л.  

Члены ГМС:  

Иванова Ф.В., Коряковская В.Н., Ахметжанова Н.А., Шикина Ю.А. 

    

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Мониторинг дефицита профессиональных компетенций 

педагогов в вопросах формирования функциональной 

грамотности младших школьников 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

1.2. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта.  

1.3. Создание и работа проблемно-творческой группы по 

формированию основ финансовой грамотности 

В течение 

учебного 

года 

Ибрагимова С.М. 

члены группы 

2. Информационная деятельность 

Пополнение банка данных о новинках учебно-методической 

литературы 

В течение 

учебного 

года 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

3. Организационно-методическая деятельность 

1. Организация работы по проведению школьного этапа 

Сентябрь - 

октябрь 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42397555


Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  

(4 классы). 

2. Организация консультаций и мастер-классов для 

устранения дефицита знаний педагогов (по результатам 

мониторинга). 

В течение  

года 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

 

3. Конкурс чтецов «Поэзии чудесные страницы» Ноябрь Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

4. Литературная викторина для 2-х классов 

 

Декабрь  Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

5. Интеллектуальная игра для 3-х классов «Марафон знаний»  3 неделя 

января 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

6. Квест - игра для учащихся 1-х классов «Я люблю 

Оленегорск!» 

Февраль -

март 
Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

7. Конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся 

1-4 классов. 

Апрель Мочалова М.Л., 

члены ГМС,   

8.Организация работы по проведению городского этапа 

олимпиады среди обучающихся 4 классов. 

Февраль - 

март 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

9. Онлайн - проекты «Каникулы с пользой» По 

графику 

каникул 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

 4. Консультативная деятельность 

1. Популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психологических исследований. 
 

2.Организация консультаций по вопросам методики 

преподавания и воспитания. 
 

3. Консультация по организации и проведению литературной 

викторины для 2-х классов. 
 

4. Консультация по организации и проведению игры 

«Марафон знаний» для 3-х классов. 
 

5. Консультация по организации и проведению квест-игры для 

1-х классов «Я люблю Оленегорск!» 

 

Сентябрь - 

май 

 

 
 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 
Январь 

 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

 

 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

5. Заседания ГМС 

 

5.1.Организационное заседание: «Утверждение плана работы 

ГМС на 2022-23 учебный год» 

 

 

29.09. 

2022 

 

 

 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

5.2. Тема заседания: «Функциональная грамотность как 

совокупность предметных и интегративных компонентов»  
ноябрь 

2022 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

5.3.Тема заседания: Мастер-класс «Приѐмы формирования 

функционального чтения для развития каждого вида 

функциональной грамотности» 

январь 

2023 
Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

5.4.Тема заседания: «ВПР как средство диагностики 

функциональной грамотности младших школьников» 

март 

2023 
Мочалова М.Л., 

члены ГМС 



5.5.Итоговое заседание: «Отчѐтное заседание. Итоги». Май Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

 

 

Руководитель ГМС:                                                                    Мочалова Марина Леонидовна 
 


