
Протокол №3 
заседания кафедры учителей начального образования 

от 6 марта 2023г. 
 
Присутствовали: Былык С.В., Бовкунова Н.В., Малахова А.А., Говорова Е.М., 
Горбунова Ю.А., Владимирова М.Ю., Завьялова Е.М., Гурьянова О.В., Соловьева 
Т.Л., Солнышкова Е.Н., Савельева Е.А.,Якубовская А.Е. 
 
по теме: Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности 
в условиях реализации ФГОС НОО.  
 
 
Присутствовали: 12 человек 

Отсутствовали: -0 

 
Повестка дня:  
1. Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации 
учащихся. (Гурьянова О.В.) 
2. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. (Завьялова Е.М.) 
3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС. (Билык 
С.В.) 

4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной 
школе (ученическое  портфолио). (Говорова Е.М.) 

5. Итоговые  контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов за 2 триместр. 
 
6. Анализ объективности выставления триместровых отметок, анализ успеваемости 
 
Слушали:  по первому вопросу слушали Гурьянову О.В., она рассказала о влияние 
современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации учащихся. 
      Она постоянно ищет пути повышения эффективности обучения, использует 
разнообразные способы передачи знаний, нестандартные формы воздействия на личность, 
способные заинтересовать учащихся, стимулировать и мотивировать процесс познания. 
Гурьянова О.В. считает, что сейчас на помощь формирования положительной устойчивой 
мотивации к учебной деятельности пришли новые педагогические технологии:  

• личностно-ориентированная; 
• технология уровневой дифференциации 
• проблемное обучение; 
• игровые; 
• групповые; 
• ИКТ; 
• здоровьесберегающие; 
• и другие. 

∗ Решили: осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 
способствующие повышению качества обучения, для повышения учебной и творческой 
мотивации учащихся. 

 
 



Слушали:  по второму  вопросу слушали Завьялову Е.М., она рассказала об организация 
эффективной контрольно-оценочной деятельности. Последнее время мы часто говорим, что 
нашему российскому  обществу нужны образованные люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, инициативные и самостоятельные. А ведь в появлении самостоятельности, 
инициативности и ответственности особое значение имеет умение оценивать свою 
деятельность. А важно это умение формировать  с первого класса. 
Введение федерального государственного стандарта НОО требует переосмысления 
педагогической деятельности вообще и оценочной практики в частности. Система 
оценивания занимает особое место в новых ФГОС. Учитель рассказал в чем суть правил 
новой технологии оценивания. 
 
Решили: Вести правильную  организацию педагогической работы по формированию 
контрольно-оценочной деятельности  младших  школьников. 
 

Слушали:  по третьему  вопросу слушали Билык С.В., она рассказала о технологиях 
оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС. Новая система 
оценивания снимает тревожность детей, повышает учебную мотивацию, отслеживает 
динамику школьной успешности. Система контроля ставит важные социальные задачи: 
развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически оценивать 
свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения. Оценка и 
отметка в новой системе образования, прежде всего фиксируют достижения ученика. Были 
освещены техники и приемы оценивания существуют в новой системе образования. 

Решили: Внедрять в свою педагогическую практику техники и приемы 
оценивания, существующие  в новой системе образования. 

Слушали:  по третьему  вопросу слушали Говорову Е.М., она рассказала об  
отработке механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной 
школе (ученическое  портфолио). Одной из основных задач обучения и воспитания в 
начальной школе является выявление и развитие индивидуальных творческих 
способностей ребенка Поэтому учитель начальных 
классов  (классный  руководитель)  должен  уметь организовать свою работу так, чтобы  у 
ребёнка выработалась положительная  мотивация  к  обучению, стабилизировалось  его 
внутреннее,  душевное  состояние и повысилась  самооценка. Отследить степень 
адаптации и динамику развития индивидуальных особенностей ученика поможет 
портфолио. Она рассказала об основных  функции портфолио.: 

-диагностическая - фиксирует изменения и рост (умственный и физический) за 
определенный период времени; 

-целеполагательная - поддерживает учебные цели (чему мы обучаем ребенка и для 
чего); 

-мотивационная - поощряет достигнутые ребенком результаты; 
-содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ; 
-развивающая - обеспечивает непрерывность процесса обучения и развития от года 

к году; 
-рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений. 

 

Решили: Усилить работу  над "Портфолио", чтобы целью для ученика  было желание 
посмотреть на себя со стороны, увидеть себя, рассказать о себе, чтобы стать лучше, оценить 
свои возможности, повысить самооценку. 



Слушали:  по остальным  вопросам слушали Горбунову Ю.А. и учителей., которые 
обсудили результаты итоговых  контрольных работ  учащихся 2 – 4 классов за 2 триместр, 
проанализировали успеваемость по классам и объективность выставления триместровых 
отметок. Уточнили банк данных  одарённых детей и  детей нуждающихся в индивидуальной 
работе. 
 
Решили: Обратить внимание на обьективность выставления триместровых отметок, 
откорректировать план работы с детьми, которые нуждаются в индивидуальной работе. 

 

Руководитель ШМО                  Ю.А.Горбунова 

 


