
Протокол №1 от 26.08.2019 г 

Тема: «Организационно-методическое совещание» 
 

Присутствуют:  

Игнатова Н.Е., Королѐва Л. И., 

Селимова С.Р.  

Отсутствуют:  3 чел. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МО учителей начальной школы за прошлый учебный год. Анализ 

мониторинговых исследований за 2018 – 2019  учебный год.  Обсуждение плана 

работы по  совершенствованию системы подготовки учащихся к региональным 

мониторингам, олимпиадам, конкурсам, по повышению качества образования. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности. 

3. Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному 

механизму реализации основной образовательной программы (учѐт 

запланированных проектов, детских творческих работ).  Утверждение рабочих  

программ  по предметам,  внеурочной деятельности. Организация работы школы 

будущих первоклассников. 

4. Корректировка и утверждение тем самообразованию учителей.    

5.Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации.  

6.Оформление личных дел учащихся. 

Слушали: 

По первому вопросу выступила Селимова С.Р. 

Она проанализировала работу учителей начальных классов за 2018-2019 

учебный год. В анализе прозвучали положительные стороны и недочеты, которые 

необходимо учесть в текущем году:  

- сохранение и повышение качества знаний учащихся, 

- мониторинг творческой активности педагогов и учащихся начальных 

классов, 

-  повышение профессионализма, творчества педагогов. 

Саяханум Рамазановна  предложила вниманию учителей проект плана 

работы МО на предстоящий учебный год, который, после некоторых обсуждений 

был принят. А так же она познакомила членов МО с планом мероприятий по 

совершенствованию системы подготовки к региональным мониторингам, 

олимпиадам по повышению качества  на 2019 – 2020 учебный год. 

Решили:  
Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы подготовки к 

региональным мониторингам, олимпиадам по повышению качества  на 2019 - 2020 

учебный год. 

Слушали: 

По второму  вопросу выступила Игнатова Н.Е., которая рассказала об 

особенностях организации внеурочной деятельности. 
Положительные результаты: 

1. Ориентация на интересы детей; 

2. Ориентация на воспитательный результат, развитие индивидуальных        способностей; 

3. Развитие творческих способностей. 

Решили:  



Всем учителям начальных классов пополнять методический материал по 

внеурочной деятельности в виде разработок занятий, мероприятий, проектов и т.д.  

Слушали: 

По третьему вопросу слушали учителей начальных классов, которые 

представили рабочие программы и календарно - тематическое планирование по 

предметам на 2019-2020 год.  
Королѐва Л.И. представила программу обучения и развития будущих 

первоклассников, которая  построена на основе следующих принципов: 

- реальный учет особенностей каждого ребенка; 

- опора на игровую деятельность – ведущую для этого периода; 

- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию 

с окружающим миром; 

- развитие эрудиции, индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка. 

Решили: 
Утвердить рабочие программы, календарно-тематические планы по 

предметам и внеурочной деятельности учителей начальных классов. Программу 

обучения и развития будущих первоклассников принять к сведению. 

Слушали: 

По  четвѐртому вопросу выступила Селимова С.Р.  

В своем выступлении она отметила, что учителя начальных классов активно 

работают по темам самообразования: выписывают и изучают необходимую 

литературу, используют ресурсы Интернет, повышают своѐ профмастерство на 

методических семинарах.  

Решили:  

Всем учителям начальных классов утвердить планы самообразования и 

подготовиться к обобщению опыта по своим темам. 

Слушали: 

По пятому и шестому вопросам  слушали учителей начальных классов, которые 

обратили внимание на воспитание культуры оформления письменных работ и 

формирование соответствующего навыка, являющегося необходимым, так как: 

а) являются частью воспитания внутренней культуры учащихся; 

б) воспитывают уважение учащихся к тем, кто смотрит и проверяет их работы; 

в) формируют навык самоконтроля, так как у учащихся, благодаря более аккуратному 

оформлению работ, систематически возникает потребность более часто и более 

внимательно проверять и перепроверять свою работу; 

г) организуют учащихся для более внимательного выполнения работы. 

Решили: Соблюдать единый орфографический режим, нормы оценок, дозировать 

классную и домашнюю работу, осуществлять дифференцированный  подход  к 

домашнему заданию. 
 

Решение: 

1. Работу МО учителей начальных классов признать удовлетворительной.  

2.Утвердить план работы МО, календарно-тематическое планирование, программы 

по внеурочной деятельности учителей, планы самообразования и методические 

темы.  

3. Утвердить план  работы по совершенствованию системы подготовки к 

региональным мониторингам, олимпиадам по повышению качества. 



4. Создать накопительную базу методических разработок по внеурочной 

деятельности. 

 Руководитель МО:  / Селимова С.Р./ 

 

Секретарь МО:     /Королѐва Л.И./ 

 

 

Приложение 1 

Темы по самообразованию учителей МО начальных классов на 2019-2020 

учебный год 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество  

 

Тема  

индивидуального 

микроисследования  

Сроки 

 

Форма 

отчета 

 

Где и когда 

заслушивается 

(на педсовете, 

конференции, 

заседании МО 

и др. ) 

1 Игнатова 

Н.Е. 

Развитие исследовательской 

и познавательной 

деятельности на уроках 

русского языка, математики, 

литературного чтения. 

2019-

2020 

Доклад 

Открытый 

урок 

Заседание МО 

учителей 

начальных 

классов.  

 

2 Селимова 

С.Р. 

Использование ИКТ на 

уроках русского языка 

2019-

2020 

Доклад 

Открытый 

урок 

Заседание МО 

учителей 

начальных 

классов.  

3 Кочетегина 

В.А. 

Активизация 

познавательной 

деятельности и 

исследовательской 

культуры младших 

школьников на уроках 

литературы. 

2019-

2020 

Доклад 

Открытый 

урок 

Заседание МО 

учителей 

начальных 

классов.  

4 Николаева 

Н.С. 

Деятельностный метод в 

обучении младших 

школьников 

2019-

2020 

Доклад 

Открытый 

урок 

Заседание МО 

учителей 

начальных 

классов.  

5 Кочетагина 

Е.Н. 

Развитие самостоятельной 

деятельности учащихся на 

уроках  

2019-

2020 

Доклад 

Открытый 

урок 

Заседание МО 

учителей 

начальных 

классов.  

 

 

Приложение 2 

к приказу 292 от 02.09.19 



 

О проведении стартового контроля  по русскому языку и математике во 2-4 

классах  в 2019-2020 уч.г. 

 

предмет класс учитель Дата 

проведения 

Вид 

мониторинга 

математика 2а Николаева Н.С. 25.09.19 к/р 

математика 2б Кочетагина Е.Н. 23.10.19 к/р 

математика 3а Игнатова Н.Е. 23.10.19 к/р 

математика 3б Кочетегина В.А. 23.10.19 к/р 

математика 4 Селимова С.Р. 07.10.19 к/р 

     

русский язык 2а Николаева Н.С. 17.10.19 диктант 

русский язык 2б Кочетагина Е.Н. 22.10.19 диктант 

русский язык 3а Игнатова Н.Е. 17.10.19 диктант 

русский язык 3б Кочетегина В.А. 17.10.19 диктант 

русский язык 4 Селимова С.Р. 08.10.19 диктант 

 

О проведении тематического контроля 

во 2-4 классах  в 2019-2020 уч.г. 

предмет класс учитель Дата 

проведения 

Вид мониторинга 

ОЗОМ 2а Николаева Н.С. 16.10.19 тест 

ОЗОМ 2б Кочетагина Е.Н. 16.10.19 тест 

ОЗОМ 3а Игнатова Н.Е. 16.10.19 к/р 

ОЗОМ 3б Кочетегина В.А. 16.10.19 к/р 

ОЗОМ 4 Селимова С.Р. 15.10.19 к/р 

Чтение  2а Николаева Н.С. 15.10.19 Техника чтения 

Чтение  2б Кочетагина Е.Н. 15.10.19 Техника чтения 

Чтение  3а Игнатова Н.Е. 15.10.19 Техника чтения 

Чтение 3б Кочетегина В.А. 15.10.19 Техника чтения 

Чтение 4 Селимова С.Р. 17.10.19 Техника чтения 

чукотский 2а Кочетагина Е.Н. 17.10.19 к/р 

чукотский 2б Кочетагина Е.Н. 17.10.19 к/р 

чукотский 3а Королева Л.И. 14.10.19 Контрольное 

списывание 

чукотский 3б Королева Л.И. 16.10.19 к/р  

чукотский 4 Кочетагина Е.Н. 14.10.19 к/р 

ОРКСЭ 4а Селимова С.Р. 18.10.19 тест 

английский язык 3а Морозова И.А. 04.10.19 к/р 

английский язык 3б Морозова И.А. 04.10.19 к/р 

английский язык 4 Морозова И.А. 30.09.19 к/р 

 


