Протокол №1
МО нач. классов от 28.10.15.
МБОУ «СОШ №20»
Председатель: Горнистова С.А.
Секретарь: Ижболдина Е.М.
Повестка дня.
1. Изучение нормативных документов по введению ФГОС. Новое в планировании и организации
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Обмен опытом по внедрению ФГОС.
3. Мониторинг знаний, умений, навыков учащихся нач. классов. Анализ качественной
успеваемости за 1 четверть. Техника чтения.
4. Проверка работы по развитию навыков беглого и осознанного чтения (2 – 4 классы)
5. Обмен опытом по теме: «Развитие ИКТ - компетентности младших школьников в условиях
внедрения ФГОС НОО»
6. Посещение уроков в первом классе с целью анализа создания условий для успешной
адаптации учащихся (сентябрь).

1. Члены МО изучили нормативные документы по введению ФГОС и что касается нового в
планировании и организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
Горнистова С.А. продемонстрировала материалы, которые могут оказать помощь учителю при
конструировании урока в соответствии с требованием ФГОС.
По 2-му вопросу заслушали «Обмен опытом по внедрению ФГОС НОО ». Выступила Ижболдина
Е.М. она продемонстрировала свой опыт работы, а так же с кратким сообщением Единый
орфографический режим по ведению классного журнала, рабочих и контрольных тетрадей.
По 5-му вопросу слушали Сырневу К.С. о развитии ИКТ - компетентности младших школьников в
условиях внедрения ФГОС НОО. Члены МО обсудили
планирование работы по
самообразованию.
Постановили:
1. Изучить индивидуально и использовать в педагогической работе материалы данных
документов.
2. Продолжить работу по самообразованию всем учителям. Педагогам, проходящим аттестацию,
подготовить материалы по темам самообразования, согласно плана работы МО.
3. При работе с обучающимися использовать различные педагогические технологии,
предполагающие развитие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и
конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить)

Председатель:
Секретарь:

Протокол №2
МО нач. классов от 11.01.16.
МБОУ «СОШ №20»
Председатель: Горнистова С.А.
Секретарь: Ижболдина Е.М.
Повестка дня
1.Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС.
2.Обмен опытом по теме «Формирование ключевых компетенций у учащихся в
урочной и внеурочной деятельности». Проблемы. Поиски. Находки.
3.Отчет работы по самообразованию по теме «Развитие проектных навыков у
младших школьников ».
4.Школьный этап предметных олимпиад в начальных классах .
5.Проведение проектной деятельности на уроках. Научно-практическая
конференция по теме «Мы - дети Галактики».
Работа с одаренными детьми .
6. Анализ качественной успеваемости за 1 полугодие
1. По первому вопросу выступила Рядных О.А., она говорила о современных
образовательных технологиях как средство реализации ФГОС и самооценке
готовности учителя к работе по ФГОС. Руководитель МО сделала сообщение о
проведении проектной деятельности на уроках математики, русского языка,
чтения., окружающего мира и о научно-практической конференции,
посвященной «Мы - дети Галактики».
Слушали Шестернину Л.В., ее отчет работы по самообразованию «Развитие
проектных навыков у младших школьников».
Рекомендации: .
1. Продолжить изучение теоретических основ Федеральных государственных
образовательных стандартов в образовательном процессе. Признать работу
Шестерниной Л.В. по теме «Развитие проектных навыков у младших
школьников» удовлетворительной. Рекомендовать для применения учителям
начальных классов.
2. Утвердить график проведения школьных олимпиад и рекомендовать в экспертную
комиссию: Горнистову С.А., Сырневу К.С., Ижболдину Е.М. Утвердить сроки
проведения олимпиад.
3. .Обратить внимание на понижение качества образования по русскому языку
Сайгиной А.В. Усилить работу со слабоуспевающими детьми.
Председатель:
Секретарь:

Протокол №5
МО нач. классов от 27.05.15.
МБОУ «СОШ №20»
Председатель: Горнистова С.А.
Секретарь: Ижболдина Е.М.
Повестка дня.
1. Анализ работы метод. объединения за 2014-2015 учебный год.
2. Утверждение плана работы метод. объединения на 2015-2016 учебный год.
3. Утверждение программ календарно-тематического планирования и внеурочной
деятельности для 1-4 классов
4. Утверждение графика контрольных работ, срезов знаний по предметам на
Утверждение графика контрольных работ, срезов знаний по предметам на 20152016 учебный год.
5. Внедрение ФГОС НОО в 1-4 классах.
Слушали руководителя МО Горнистову С.А. о полном анализе работы метод.
объединения за 2014-2015 учебный год. Высокий процент качества по предметам: музыка,
ИЗО, технология, физкультура.
Слушали зам. директора по УВР Греченюк Н.В. о графиках контрольных работ, срезов
знаний по предметам на 2015-2016 учебный год.
Постановили:
1. Признать работу МО начальных классов за 2014-2015 учебный год
удовлетворительной.
2. Утвердить план работы метод. объединения на 2014-2015 учебный год.
3. Утвердить программы календарно-тематического планирования и внеурочной
деятельности для 1-4 классов
4. Утверждение графика контрольных работ, срезов знаний по предметам на 2014-2015
учебный год.

Председатель:
Секретарь:

