
Протокол №1 от 25.08.2020 г 

заседания МО учителей начальных классов 

по теме 

«Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2020-2021 учебный год» 

Присувтствовали: 4 

Отсутствовали: - 0 

1.Анализ работы м/о учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на новый учебный год, обмен 

мнениями по организации работы начальной школы и деятельности школьного м/о. 

3.Рассмотрение и согласование рабочих программ по предметам, программ внеурочной 

деятельности. 

4.Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей. 

5.Знакомство с нормативными документами, инструкциями по ведению школьной 

документации. 

6. Планирование сроков проведения контрольных работ 

7.Планирование открытых уроков, выступлений, докладов. 

Слушали: 

По первому вопросу выступила руководитель МО Чибисова А.А., которая познакомила 

учителей с анализом работы МО за 2019-2020 уч. год. 

По второму вопросу выступила руководитель МО Чибисова А. А., которая познакомила 

членов МО с планированием работы на 2020 - 2021 учебный год. 

Были названы задачи, поставленные на 2020 - 2021 учебный год: 

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС 

начального общего образования.  

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему 
повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Обеспечить учебно-методическую поддержку в условиях реализации ФГОС по 
УМК «Школа России». 

4. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников. 
5. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней. 
6. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

7. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями обучающихся, разработать тематику классных собраний на основе 
родительского запроса. 

8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 
ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у 

них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

Решили: утвердить план работы методического объединения на 2020- 2021 учебный год и 

организовать работу членов методического объединения на выполнение предложенных 

задач. 

Слушали: 

По третьему вопросу выступила Васильева Ю.В., которая предложила на рассмотрение и 

согласование рабочие программы, программы внеурочной деятельности. 

Решили: рабочие программы, программы внеурочной деятельности утвердить. 



Слушали: 

По четвёртому вопросу члены МО уточнили темы самообразования учителей. 

Решили: утвердить темы по самообразованию. 

Слушали: 

По пятому и шестому вопросам зам. директора по УВР Васильеву Ю.В. Она ознакомила 

членов МО с инструктивно–методическими письмами Министерства образования на 

2020-2021 уч. год. Вынесла на обсуждение составление графика контрольных работ 

(входная диагностика) 

Решили: принять к сведению и продолжить работу в новом учебном году; 

принять во внимание данный график контрольных работ 

Слушали: 
По седьмому вопросу учителей Васильеу Ю.В., Муфтахову А.И., Россадко В.Н., Чибисову 

А.А.. Было вынесено на обсуждение проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий. 

Решили: составить график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

 

 

Секретарь МО /Васильева Ю.В. 

Руководитель МО / Чибисова А.А. 

 


