Протокол №2 от 25.10.2019 г
Тема: «Реализация современных педагогических технологий в соответствии с
ФГОС».
Цель: освоение и использование в образовательном процессе современных
методик, форм, средств и новых технологий.
Задачи: изучить педагогические технологии и определиться в их использовании;
познакомиться со структурой и оцениванием всероссийской интегрированной
комплексной работы для учащихся 4 класса.
Присутствуют:
Игнатова Н.Е., Королѐва Л. И.,
Кочетегина В.А., Селимова С.Р.,
Кочетагина Е.Н.
Отсутствующих нет
Повестка дня:
1. Современные инновационные технологии в учебном процессе.
2.Влияние ИКТ - технологий на повышение учебной и творческой мотивации
учащихся.
3.Формы использования информационных технологий в образовательном
процессе. Электронные образовательные ресурсы. Обмен опытом.
4.Всероссийские итоговые проверочные работы обучающихся 4 класса как метод
контроля в условиях реализации ФГОС НОО
5. Анализ итогов Ι четверти.
Слушали:
По первому вопросу слушали Королѐву Л.И., которая в своѐм
выступлении проанализировала современные инновационные технологии,
используемые учителями начальных классов в учебном процессе. Особое
внимание Лидия Ивановна
уделила информационно-коммуникативным
технологиям, отметив при этом, что информатизация обучения привлекательна
как для учеников (повышается эффективность ученического труда и т.д.), так и
для учителей (позволяет повысить производительность труда учителя,
повышает его информационную культуру).
Решили:
Активно использовать современные инновационные технологии в
учебном процессе.
Слушали:
Выступая по второму вопросу, Кочетагина Е.Н. подробно рассказала о
влиянии ИКТ - технологий на повышение учебной и творческой мотивации
учащихся. Одной из основных задач учителя начальной школы является
развитие у учащихся интереса к учению, творчеству. Интерес в учебном
процессе является мощным инструментом, побуждающим учеников к более
глубокому познанию предмета. Одним из путей решения этой проблемы
является применение различных информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в учебном процессе начальной школы, позволяющее
разнообразить формы и средства обучения, повышающее творческую
активность учащихся.
Решили:

Для повышения учебной и творческой мотивации учащихся использовать
ИКТ - технологии.
Слушали:
По третьему
вопросу слушали Николаеву Н.С. по теме:«Формы
использования информационных технологий в образовательном процессе.
Электронные образовательные ресурсы. Обмен опытом».Наталья Сергеевна
поделились опытом использования электронных образовательных ресурсов. У
неѐ имеются электронные учебники к УМК «Перспектива», диски серии
«Наглядная школа», «Экзамен», «Уроки Кирилла и Мефодия». Учитель имеет
положительный опыт использования этих электронных продуктов.
По четвѐртому вопросу выступила Селимова С.Р. В своѐм выступлении
Саяханум Рамазановна рассказала о подготовке к всероссийским итоговым
проверочным работам.
Выступая по пятому вопросу, руководитель МО Селимова С.Р.,
проанализировала итоги успеваемости и посещаемости первой четверти.
Решили: Материал принять к сведению.
1.
2.
3.
4.

Постановили:
Активно использовать современные инновационные технологии в учебном
процессе.
Для повышения учебной и творческой мотивации учащихся использовать ИКТ технологии.
Учителю, работающего в 4 классе, проводить подготовку детей к всероссийским
проверочным работам по русскому языку, математике, окружающему миру.
Учителям активно участвовать в конкурсах педагогического мастерства,
привлекать школьников к участию олимпиадах и конкурсах.

Руководитель МО:

/ Селимова С.Р./

Секретарь МО:

/Королѐва Л.И./

Приложение 1
Приказ № 366 от 06.11.19 г.
О проведении рубежного контроля по русскому языку и математикево 2-11
классах в 2019-2020 учебном году
Предмет

Класс

Учитель

математика
математика
математика
математика
математика
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык

2а
2б
3а
3б
4
2а
2б
3а
3б
4

Николаева Н.С.
Кочетагина Е.Н.
Игнатова Н.Е.
Кочетегина В.А.
Селимова С.Р.
Николаева Н.С.
Кочетагина Е.Н.
Игнатова Н.Е.
Кочетегина В.А.
Селимова С.Р.

Дата
проведения
23.12.2019
02.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
03.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
10.12.2019
10.12.2019
20.12.2019

Вид
мониторинга
к/р
к/р
к/р
к/р
к/р
диктант
диктант
диктант
диктант
диктант

Приказ № 367 от 06 ноября 2019 года
О проведении контрольных срезов по предметамво 2-11 классах в 1
полугодии
Предмет
Чтение

Класс
2а

Учитель
Николаева Н.С.

Дата проведения
19.12.2019

Чтение

2б

Кочетагина Е.Н.

04.12.2019

Чтение

3а

Игнатова Н.Е.

11.12.2019

Чтение

3б

Кочетегина В.А.

11.12.2019

ОРКСЭ

4

Селимова С.Р.

13.12.2019

Вид мониторинга
проверка техники
чтения
проверка техники
чтения
проверка техники
чтения
проверка техники
чтения
проект

