
Протокол №1 от 29.08.2018 г 

Тема: «Организационно- методическое совещание» 
 

Присутствуют:  

Игнатова Н.Е., Королѐва Л. И., 

Кочетегина В.А.,  

Кытгиргина К.М..  

Отсутствующих  3 чел. 

Повестка дня: 

1. . Утверждение плана работы МО учителей начальных классов на новый учебный 

год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно- тематических 

планов по предметам, кружкам. 

3. Корректировка и утверждение тем самообразования. 

4. Обсуждение плана  работы по совершенствованию системы подготовки к 

региональным мониторингам, олимпиадам, по повышению качества. 

5. Особенности организации внеурочной деятельности. 

6. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной 

документации. Оформление личных дел. 

Слушали: 
По первому вопросу выступила Игнатова Н.Е. 

        Она проанализировала работу учителей начальных классов за 2017-

2018учебный 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. 

Нина Евгеньевна предложила вниманию учителей проект плана работы МО 

на предстоящий учебный год, который, после некоторых обсуждений был принят. 

Решили: Работу МО учителей начальных классов признать удовлетворительной, 
утвердить план работы методического объединения на 2018 - 2019учебный год. 

Слушали: 

          По второму вопросу слушали учителей начальных классов, которые 

представили рабочие программы и календарно- тематическое планирование по 

предметам на 2018-2019 год. 

Решили: 
Утвердить рабочие программы, календарно-тематические планы по 

предметам и внеурочной деятельности учителей начальных классов.  

Слушали: 

По третьему  вопросу выступила Королѐва Л.И.  

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. В этом учебном году годовым планом работы МО 

предусмотрено также взаимопосещение уроков учителей, отчѐты по темам 

самообразования.  

Решили:  
 



 Всем учителям начальных классов утвердить планы самообразования и 

подготовиться к обобщению опыта по своим темам. 

Слушали: 

По четвертому  вопросу выступила Кочетегину В.А., которая познакомила 

членов МО с планом мероприятий по совершенствованию системы подготовки к 

региональным мониторингам, олимпиадам по повышению качества  на 2018 - 2019 

учебный год. 

Решили: утвердить план мероприятий по совершенствованию системы 

подготовки к региональным мониторингам, олимпиадам по повышению качества  

на 2018 - 2019 учебный год. 

Слушали: 

По пятому и шестому  вопросу выступила Кытгиргина К.М., которая рассказала об 

особенностях организации внеурочной деятельности о плюсах и минусах работы.   
Плюсы:  

1. Ориентация на интересы детей; 

2. Ориентация на воспитательный результат, развитие индивидуальных        

способностей; 

3. Развитие творческих способностей; 

4. Возможность попробовать несколько видов деятельности; 

5. Формирование универсальных действий в других условиях; 

6. Учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников 

Минусы: 

1. Хотелось бы улучшения материально-технической базы; 

2. Невозможность удовлетворить все запросы детей и их родителей; 

3. .  

Решили:  
1. Всем учителям начальных классов пополнять методический материал по 

внеурочной деятельности в виде разработок занятий, мероприятий, проектов и 

т.д.  

2. Сделать заявку для приобретения необходимого инвентаря, методической 

литературы, настольных игр и т.д.  

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. 

И.о. руководителя МО:   / Игнатова Н.Е./ 

Секретарь МО:   /Кытгиргина К.М./ 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Темы по самообразованию учителей МО начальных классов на 2018-2019 

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. 

2018-

2019 

 Заседание МО 

учителей начальных 

классов.  

 

2 Кытгиргина 

К.М. 

Здоровьесберегающие технологии во время 

учебного процесса в рамках ФГОС второго 

поколения. 

2018-

2019. 

 Заседание МО 

учителей начальных 

классов.  

3 Селимова 

С.Р. 

Использование ИКТ на уроках русского языка 2018-

2019 

 Заседание МО 

учителей начальных 

классов.  

4 Кочетегина 

В.А. 

Активизация познавательной деятельности и 

исследовательской культуры младших 

школьников на уроках литературы. 

2018-

2019 

 Заседание МО 

учителей начальных 

классов.  

5 Николаева 

Н.С. 

Деятельностный метод в обучении младших 

школьников 

2018-

2019 

 Заседание МО 

учителей начальных 

классов.  

6 Кочетегина 

Е.Н. 

Развитие самостоятельной деятельности 

учащихся на уроках  

2018-

2019 

 Заседание МО 

учителей начальных 

классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
План 

работы по совершенствованию системы подготовки к региональным 

мониторингам, олимпиадам по повышению качества. 
1-4 классов 

Цель:  
1. Повышение уровня качества образования обучающихся 1-4 классов. 

2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на 

основе деятельностно-компетентностного подхода. 

3. Создание модели мониторинга качества образования в начальной школе, 

обеспечивающей образование, соответствующее социальному заказу. 

Задачи:  
1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в 1-4 классах. 

2. Усовершенствовать модель мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении с целью повышения качества образования. 

Ожидаемые результаты: достижение качества образования обучающихся 2-4 классов, 

удовлетворяющее социальным запросам на основе эффективной системы управления 

образовательным процессом. 

 

Месяц Мероприятия Прогнозируемые  

результаты 

Отметка о 

выполнении 

В течение 

года 

1. Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации, школьных и 

внешкольных семинарах. 

2. Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков. 

3. Подготовка обучающихся 1-х, 4-х 

классов к ВПР в урочное и внеурочное 

время 

1. Повышение качества 

преподавания. 

2. Повышение качества 

преподавания за счет знакомства 

с педагогическими приемами 

своих коллег 

2. Успешная сдача ВПР 

выпускниками. 

  

  

По итогам 

учебных 

четвертей 

1. Проведение совещаний с 

приглашением слабоуспевающих 

обучающихся и их родителей для 

выработки мер по улучшению 

успеваемости. 

  

1. Активизация мотивации 

родителей на повышение 

качества обучения их детей. 

Повышение качества 

индивидуальной работы с 

каждым учеником. Уменьшение 

количества слабоуспевающих 

обучающихся.  

  

В течение 

года 

1. Подготовка тематического 

планирования, дидактических 

материалов, презентаций на новый 

учебный год на основе анализа 

результатов работы за предыдущий год. 

2. Разработка планов подготовки 

учащихся к олимпиадам по предмету. 

1. Разработка улучшенного 

тематического планирования и 

расширение базы наглядных 

пособий. 

2. Качественное психолого-

педагогическое сопровождение 

интеллектуально-одаренных 

детей, повышение качества 

подготовки детей к 

муниципальному и 

региональному этапам 

олимпиады, 

  

Сентябрь 1. Проведение родительских собраний, 

знакомство родителей с итогами 

аттестации за предыдущий год и с 

проблемами при подготовке детей к 

1. Активизация мотивации 

родителей на повышение 

качества обучения их детей. 

2. Индивидуальная работа с 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

итоговой аттестации. 

2. Знакомство классных руководителей 

с новыми учениками 1-х классов, 

выяснение индивидуальных 

способностей и потребностей каждого 

ученика. 

3. Проведение входного контроля 

знаний,  на основе полученных данных 

организация повторения «западающих» 

тем курса. 

4. Организация занятий «Введение в 

школьную жизнь» (1, 5-е классы). 

Тренинги, игры, система 

поощрительных мер, усвоение 

школьных правил. 

 

каждым слабоуспевающим 

учеником. 

3. Рациональная организация 

повторения (повторение только 

«западающих» тем). 

4. Быстрое привыкание 

первоклассников к школе, 

повышение учебной мотивации. 

Быстрое и безболезненное 

привыкание пятиклассников к 

новым учебным предметам. 

Повышение учебной мотивации 

учащихся. 

Октябрь 1.  Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам. 

2. Анализ предварительной 

успеваемости за 1 четверть, организация 

дополнительных занятий с учащимися, 

имеющими спорные оценки по 

предмету, а так же со 

слабоуспевающими 

3. Внеурочная деятельность по 

предметам. 

1. Развитие у детей 

метапредметных знаний. 

Повышение качества 

исследовательских работ и 

проектов. 

2.  Повышение качества знаний. 

3. Повышение интереса к 

изучаемым предметам, 

повышение мотивации учения. 

  

Ноябрь 1. Проведение родительских собраний 

по итогам первой четверти. 

2. Индивидуальные занятия  с 

учащимися,  окончившими учебную 

четверть  с одной «2», «3» или «4». 

3. Награждение победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады. 

Размещение информации о победителях 

и призерах на школьных стендах и 

сайте. 

1.  Активизация контроля 

родителей за успеваемостью 

своих детей. 

2. Ликвидация пробелов в 

знаниях обучающихся, имеющих 

одну «2», «3», «4». 

3. Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. Повышение 

мотивации учения. 

  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

1. Анализ предварительных итогов I 

полугодия. Проведение 

дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки 

по предмету, а так же со 

слабоуспевающими. 

2. Анализ промежуточной аттестации по 

русскому языку и математике, 

проведение дополнительных занятий по 

русскому языку и математике с 

учащимися, показавшими 

недостаточное качество знаний. 

1. Выяснение причин пробелов в 

знаниях у учащихся и 

ликвидация данных пробелов. 

2. Ликвидация пробелов в 

знаниях обучающихся по 

русскому языку и математике. 

3. Повышение качества 

подготовки к ВПР по русскому 

языку и математике. 

 

  

Июнь 1. Анализ результатов ВПР. 

 

1. Совершенствование 

программы подготовки к ВПР. 

 
 


