
Протокол №5   

заседания МО учителей начальных классов  

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 

по теме: «Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного процесса» 

 

Дата проведения: 29.04.2022. 

Присутствовали: 4 

Отсутствовали: нет 

План проведения МО: 

 

1.  Активизация познавательных интересов посредством применения 

ИКТ. Открытые уроки в 1 классе (русский язык, учитель  Пояскова Н.Г.) и в 

3 классе (литературное чтение, учитель Редькина Н.П.) 

2. Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования. 

3. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения 

за год. Выполнение учебных программ. 

4. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2021-2022 

учебный год, задачи  на 2022-2023 учебный год 

 

По первому вопросу учителя посетили  открытые уроки в 1 классе 

русский язык по теме «Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах» (учитель Пояскова Н.Г.. В 3 классе урок  литературного чтения по 

теме «А.П.Платонов «Ещё мама», который провела учитель начальных 

классов Редькина Н.П.  

В ходе уроков  активность детей  стимулировалась формами 

организации их деятельности, при которой  обучающиеся имели 

возможность проявить себя, высказать собственное мнение,  

аргументировать ответы одноклассников, обобщить полученные знания.      

Развитие активности, самостоятельности, инициативности, творческого 

подхода к делу – это требование самой жизни. Поиски путей развития 

активизации познавательной деятельности у младших школьников, развитие 

их познавательных способностей и самостоятельности – задача педагогов 

школы. Уроки были проведены на высоком уровне. 

По второму вопросу слушали учителей начальных классов, которые 

выступили с докладами по своим темам самообразования. Каждый учитель 

ведет методическую работу по самообразованию, по которой у каждого 

заведена папка с накопленными материалами. Педагоги рассказали о теме, 

над которой работали весь год и сообщили о результатах.  

По третьему вопросу выступила заместитель директора по УР 

Шишкина Л.А., которая познакомила учителей с анализом итоговых 

контрольных работ по предметам, техники чтения за год, проанализировала 



прохождение программного материала за 2021-2022 учебный год по всем 

предметам и классам. Далее был сделан анализ выполнения планов и 

разделов рабочих программ, проанализировано качество овладения 

учащимися учебным материалом. 

По четвёртому вопросу выступила  Рубцова В.А., которая 

проанализировала работу МО объединения за учебный год, отметила 

активную работу учителей, их высокое педагогическое мастерство, наличие 

хороших результатов учащихся школьных и районных олимпиад, конкурсв.  

Были определены задачи  МО учителей начальных классов на 2022-

2023 учебный год. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по итогам работы методического объединения: 

 

1. Работу МО учителей начальной школы в 2021-2022 учебном году считать 

удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по темам самообразования. Учителям постоянно 

нужно быть в поиске путей и средств обучения и воспитания, быть 

включенными в творческий поиск по осознанному преобразованию 

собственной практики. 3. Продолжить работу по формированию 

исследовательских умений у младших школьников. 

3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровней. 

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные 

компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить 

изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических технологий и систем образования. 

6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 

обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных 

собраний на основе родительского запроса. 

7. Совершенствовать формы работы по повышению качества и техники 

чтения. 

8. Усилить личностную направленность начального обучения. 

  

Протокол  вела                                        В.А.Рубцова                    


