
ПРОЕКТ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

секции по теме: «Механизмы повышения качества образования в 

начальной школе в условиях введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО» 

 

С 25 апреля по 16 мая 2022 года в рамках VIII Всероссийской научно-

практической интернет-конференции «Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт реализации» кафедрой начального образования 

организована и проведена секция на тему: «Механизмы повышения качества 

образования в начальной школе в условиях введения и реализации ФГОС 

НОО». В работе секции приняли участие  представители педагогического 

сообщества Ставропольского края: руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций, руководители и специалисты органов 

управления образованием Ставропольского края. 

 В рамках работы секции участники обозначили проблемы, связанные с 

необходимостью повышения профессиональных компетенций учителя 

начальной школы в условиях реализации обновленного ФГОС НОО. На 

секции обсуждались вопросы  организации образовательной деятельности 

младших школьников в рамках обновленного ФГОС НОО; роли внеурочной 

деятельности младшего школьника в формировании метапредметных 

результатов; механизмов разработки основных направлений 

внутришкольного контроля как инструмента управления качеством 

начального общего образования; вопросы внутришкольного контроля в 

начальной школе; формирования финансовой грамотности обучающихся в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО; эффективных 

приемов формирования функциональной грамотности младших школьников 

на уроках литературного чтения; воспитательного потенциала уроков 

русского языка в начальной школе; смешанного обучения как средства 

повышения качества образования в начальной школе; использования 

педагогики удивления в образовательной деятельности младшего школьника; 

формирования читательской компетентности младших школьников на 

уроках литературного чтения; использования методов, форм и приемов 

работы с одаренными детьми на уроках английского языка в начальной 

школе. 

В докладах  участников секции отмечалось, что в течение последних 

лет в системе начального образования Ставропольского края продолжаются 

процессы модернизации в условиях введения и реализации обновленного 

ФГОС НОО: качественно меняется содержание, условия обучения младших 

школьников, система оценки их образовательных достижений; 

рассматриваются вопросы организации образовательной деятельности 

младшего школьника в урочное и внеурочное время, формирование 

функциональной грамотности младших школьников и др. 



Участники конференции отмечают актуальность обозначенных в 

рамках секции вопросов и рекомендуют: 

Государственному бюджетному  учреждению дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой  институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»: 
– обеспечивать систематическое повышение квалификации учителей 

начальных классов по вопросам организации образовательной деятельности 

обучающихся в условиях введения и реализации обновленных ФГОС НОО; 

– осуществлять разработку методических рекомендаций для учителей 

начальной школы по вопросам совершенствования организации 

образовательной деятельности обучающихся начальной школы; 

– обобщать и распространять положительный опыт образовательных 

организаций края по реализации эффективных форм, методов и приемов 

работы с обучающимися по формированию функциональной грамотности,  

финансовой культуры, развитию творческих способностей обучающихся 

начальной школы. 

 


