
Протокол № 5 от 17.05.2019 г 
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 
совершенствованию образовательного процесса».  
Цель: Анализ результатов деятельности педагогического коллектива начальной школы 
по совершенствованию образовательного процесса. 

Присутствуют:  
Игнатова Н.Е., Королёва Л. И.,  
Кочетегина В.А., Селимова С.Р., 
Кытгиргина К.М.. Кочетагина Е.Н. 
Отсутствующих  нет 

Повестка дня 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ итоговой аттестации учащихся и региональных мониторингов 
2. Отчёт учителей по самообразованию. 
3. Анализ работы МО за год. Задачи на 2019– 2020 учебный год. 
4. Подведение итогов работы учителей 1-4-х классов.  
Слушали: 

По первому вопросу  выступила заместитель директора по УМР Николаева Н.С., 
которая ознакомила с содержанием справки, составленной на основе анализа 
административных контрольных работ по итогам учебного года уч-ся 2-4 классов. 
Озвучила результаты мониторинга качества обученности учащихся 4-х классов по 
русскому языку, математике, окружающему миру и результаты Всероссийских 
проверочных работ по этим предметам. 
Решили: принять информацию к сведению. 
Слушали: 

По второму вопросу учителей, представивших  аналитические отчеты о работе 
над методической темой: 

Тема Учитель Содержание 
«Деятельностный 
метод в обучении 
младших 
школьников». 

Николаева 
Н.С. 

Для активизации учебной деятельности 
школьников, воспитания у 
них  самостоятельности мышления, 
умения применять знания в процессе 
обучения уделяет большое внимание 
работе на формирование логических 
УУД младших школьников на уроках 
математики и во внеурочной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО 

«Формирование 
коммуникативных 
УУД» 

Кочетагина 
Е.Н. 

Выделила коммуникативные УУД на 
интегрированном уроке (математика, 
история и культура Чукотки) по теме 
«Устные приёмы сложения и вычитания 
в пределах 1000». Учитель использовала 
презентацию по теме, подготовила 
оборудование для исследования, что 
повлияло на результат. 

«Использование 
инновационных 
технологий, как 

Игнатова Н.Е. Подготовила аналитический отчёт по 
реализации Концепции развития 
математического образования в МБОУ 



средство активизации 
учебной 
деятельности». 

«СОШ села Лорино. 

«Развитие 
логического 
мышления на уроках 
математики в свете 
ФГОС» 

Кытгиргина 
К.М. 

Познакомила учителей с формами и 
методами развития логического 
мышления учащихся младших классов 
на уроках математики.   

«Использование ИКТ 
на уроках русского 
языка». 

Селимова С.Р. Привела примеры использования 
информационно-коммуникативных 
технологий на уроках русского языка и 
во внеурочной деятельности.  

Активизация 
познавательной 
деятельности и 
исследовательской 
культуры младших 
школьников на 
уроках литературы. 

Кочетегина 
В.А. 

Основная цель уроков литературного 
чтения в начальных классах - помочь 
ребенку стать читателем: подвести к 
осознанию богатого мира отечественной 
и зарубежной детской литературы как 
искусства художественного слова, 
обогатить читательский опыт.  

«Формирование 
коммуникативных и 
личностных УУД 
в  начальной школе». 

Королёва Л.И. На примере мероприятий 
математической Декады 
продемонстрировала презентацию и 
озвучила методы работы по теме 
самообразования. Интересные задания, 
поисковая деятельность, яркая 
наглядность и доброжелательная 
обстановка способствовали активизации 
деятельности учащихся. 

Решили:  
1. Разнообразить методы и формы работы по всем предметам. 
2. Проводить работу с одаренными учащимися: вести индивидуальную работу, 

привлекать к участию в общешкольных, муниципальных и региональных 
мероприятиях и олимпиадах. 

Слушали: 
По третьему вопросу слушали руководителя МО Селимову С.Р.., которая 

подвела итоги учебного года. 
Анализ показал, что в работе учителей начальных классов отмечается следующая 
положительная тенденция: 

 использование учителями начальных классов в образовательной практике учебно-
методических разработок и материалов,  ориентированных на ФГОС НОО (тесты, 
дидактические материалы, контрольно – измерительный инструментарий); 

 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 
 возможность обмена профессиональным опытом с коллегами. 

            Наряду с имеющимися положительными результатами в работе следует обратить 
внимание: 
-учителям выпускных классов  необходимо совершенствовать формы работы по 
подготовке учащихся к Всероссийским проверочным работам;  
- совершенствовать формы работы по повышению качества и техники чтения. 
Решили:  



Работу МО учителей начальных классов в 2018-2019 учебном году считать 
удовлетворительной. 
Утвердить план работы на 2019-2020 учебный год 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ   
1. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 
младших школьников. 
2. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные технологии в 
образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных 
инновационных психолого-педагогических технологий и систем образования. 
3. Совершенствовать формы работы по повышению качества и техники чтения. 
  

 
  

                                                                            Руководитель МО:  / СелимоваС.Р./ 

                                                                            Секретарь МО:   /Кытгиргина 
К.М./ 

 


