
МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 
 Протокол №1 

«Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2016– 2017 учебный год» 

 
 от «25» августа 2016г.  

Присутствовало –13 чел.:  

Повестка дня: 
1. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2015- 2016 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 201462017 учебный год. 

3. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

Утверждение рабочих программ, календарно-тематических планов по предметам. 

4. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

5. Инклюзивное образование. 

6. План работы с одаренными детьми: 

- Всероссийские викторины, конкурсы. 

- «Русский медвежонок» - международный конкурс по русскому языку 

- «Кенгуру» - международный конкурс по математике 

- Региональные дистанционные конкурсы 

 

Слушали: 
По первому вопросу выступила руководитель МО Акимова М.М.., которая познакомила 

членов МО с анализом работы МО за 2015-2016уч год. 

По второму вопросу выступила руководитель МО Акимова  М.М.., которая познакомила 

членов МО с планированием работы на 2016 – 2017 учебный год и 

целью:«Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД ) в рамках ФГОС – 2, путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий».  

Были названы задачи, поставленные на 2016 - 2017 учебный год: 

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования 

через использование современных инновационных и ИК технологий. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей посредством обмена 

опытом успешной педагогической деятельности на уровне школы. 

3. Совершенствовать воспитательный процесс в формировании духовно – 

нравственных ценностей и патриотизма учащихся: 

 обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, направленной 

на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

 привлечение родителей к сотрудничеству. 

4. Развивать положительную профессиональную мотивацию учителя и стремление к 

профессиональному росту. 

5. Совершенствование формы работы с одарёнными детьми. 

6. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

 

Заслушав и обсудив план работы на 2016 - 2017 учебный год, все члены методического 

объединения единогласно приняли предложенный план. 

 

 

 



 

 

Третьим вопросом разбирали: методическую тему МО, согласованную с темой школы. 

Были проанализированы темы по самообразованию учителей начальных классов, 

намечена практическая работа – выход на МО по темам самообразования.  

Завуч по УВР Киселева О.Е.четко объяснила соответствие рабочих программ выданным 

памяткам, обратила внимание учителей на часто допускаемые ошибки при планировании.  

Постановили: 
 Сдать программы на проверку руководителю МО и завучу. 

 Продолжить работу по самообразованию всем учителям. Педагогам, проходящим 

аттестацию, подготовить материалы по темам самообразования, согласно плана 

работы МО. 

 

По четвёртому вопросу выступила Акимова М.М., которая познакомила членов МО с 

выработкой единства требований в обучении: 

а) соблюдение и выполнение единого орфографического режима; 

б) соблюдение норм оценок; 

в) дозировка классной и домашней работы, дифференцированный подход к домашнему 

заданию. 

 

По пятому вопросу выступила Кульнева Н.В. Она рассказала, что инклюзивное 

образование – это обучение детей с ограниченными возможностями общеобразовательных 

школах совместно со здоровыми детьми или в специально созданных классах. Оно дает 

возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в школьной жизни и 

направлено на развитие у всех людей способностей, необходимых для общения. При этом 

они могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. Именно  

социальная адаптация и реабилитация должны быть основой системы психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

 

По пятому вопросу выступила Киселева О.Е., которая познакомила членов МО с 

планированием предметной недели, открытых внеклассных мероприятий на 2016 - 2017 

учебный год. Далее были рассмотрены вопросы участия одаренных учеников в 

олимпиадах, конкурсах разного уровня. Киселева О.Е. подробно рассказала учителям о 

проведении данных мероприятий в новом учебном году, требованиям к подготовке 

учащихся. 

Остальные вопросы касались подготовки к учебному процессу в школе.  

 

Решили: 

 

1.утвердить график проведения предметных олимпиад, предметной  недели. Учителям 

организовать работу в 2016-2017 учебном году параллельно с общешкольным планом и 

частным образом отражать цели и задачи школы. 

 

2.учителям соблюдать и выполнять единый орфографический режим, нормы оценок, 

дозировать классную и домашнюю работу, дифференцированных подход к домашнему 

заданию. 

 

3.Работать над самообразованием по заявленным темам. 

 

4.Посетить уроки коллег с целью обмена опытом работы и наблюдения за эффективными 

приёмами организации урока. 

 



5.Утвердить рабочие программы и календарно - тематические планы на 2016 – 2017 

учебный год. 

 

Руководитель МО ________________/Акимова М.М./ 

 

Секретарь МО ________________/Харченко Е.С./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 
Протокол №2 

«Формирование универсальных учебных действий (УУД) в начальной 

школе при помощи современных образовательных технологий» 

от «09» ноября 2016г.  

Присутствовало –13 чел.:  

Повестка дня: 
1.Понятие универсальных учебных действий учащихся. Способы формирования УУД на 

уроках в начальной школе при помощи современных образовательных технологий 

2. УМК « «Школа России» как инструмент реализации ФГОС в начальной школе. 

3. Проблемы поликультурного воспитания в современном процессе образования.  

4. Соблюдение единого орфографического режима  учителями начальной школы. 

5. Итоги 1 четверти. 

Слушали: 

    По первому вопросу слушали доклад Харченко Е.С.. «Универсальные учебные 

действия. Способы формирования УУД на уроках в начальной школе 

Результатом обучения в начальной школе должно стать формирование у учащихся 

“умения учиться”, т.е. формирование у учащихся общеучебных навыков и способности 

самоорганизации своей деятельности, позволяющих решать различные учебные задачи. 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают возможность каждому ученику 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают условия развития 

личности и ее самореализации. 

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 

1) личностные; 

2) регулятивные, включая саморегуляцию; 

3) познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символические; 

4) коммуникативные действия. 

Также Елена Сергеевна обратила внимание на следующие вопросы:  

Почему именно сейчас в процессе обучения акцент сделан на формирование УУД.  



    По второму вопросу была представлена презентацияУМК «Школа России» как 

инструмент реализации ФГОС в начальной   Учителя высказали свое мнение . 

    По третьему вопросу выступила Пойманова Л.А. Она рассказала о поликультурном 

воспитании учащихся. Пойманова Л.А. проводит большую работу по формированию 

толерантного поведения, учит детей позитивному отношению к себе и представителям 

других народов и иных культур, уважать достоинство других людей. Дети читают сказки 

разных народов на уроках чтения, изучают разные страны  на уроках «Окружающего 

мира», поют песни разных народов на уроках музыки, готовят выступления посвященные 

дню толерантности. 

    По четвертому вопросу выступила Марыгина Е.Н. Она рассказала о необходимости 

соблюдения единого орфографического режима всеми учителями. Она подробно 

остановилась на следующих вопросах: 

порядок ведения и оформления тетрадей; 

оформление надписей на обложке тетради 

оформление письменных работ по русскому языку; 

оформление письменных работ по математике; 

  5 вопрос  

Был проведен анализ итогов 1 четверти. 

 

 

Решение: 
1. Продолжить изучение методических материалов ФГОС второго поколения 

2. Формировать устойчивую нравственную позицию, духовности, взгляда на мир, 

основанных на культурных православных традициях, традициях мировой художественной 

культуры, этики путем бесед, дискуссий, классных часов, экскурсий. 

 

Руководитель МО ________________/Акимова М.М./ 

 

Секретарь МО ________________/Харченко Е.С./ 
 


