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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 3 

ГОРОДА БИЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Алтайский край, г. Бийск, улица Липового, 74/3, телефон: 8 (3854) 43-52 -90, 43-52-91 

e-mail: bschool3@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения  

учителей начальных классов 

 

от 27. 08. 15                                                                                                    № 1          

 

Присутствовало: 20  человек 

Общее количество членов методического объединения  – 20 

 

Председатель:                                                                               

руководитель МО                                                                      И.Н.Брусянина   

Секретарь:                                                                                        
учитель начальных классов                                                             С.А.Стафеева 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Рассмотрение рабочих программ, программ внеурочной деятельности  

2. Анализ работы МО за 2014 – 2015 учебный год 

3. Планирование МО на 2015 – 2016 учебный год 

4. Методические рекомендации по оформлению письменных работ учащихся, 

ведению дневников 

5. Разное 

 

                              СЛУШАЛИ: 

1. Рассмотрение рабочих программ, программ внеурочной деятельности  

По первому вопросу слушали руководителя МО И.Н.Брусянину, которая 

представила перечень рабочих программ. 

Краткое изложение: Рассмотрение рабочих программ. 

- Программа «Школа России» - 1а, 1б, 1д,  

- Программа Занкова –2а, 2б, 2д, 3а, 3б, 3д, 4а, 4б, 4д 

- Программа «Перспективная начальная школа» - 1в, 1г, 2в, 2г, 3в, 3г, 4в, 4г 

- Программа по математике «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон – параллель 2-4х 

классов. 

- Программа надпредметного курса «Мир деятельности» Л. Г. Петерсон – 

параллель 2-х, 3-х. 

- Программа «Информатика и ИКТ» Н. Матвеевой - параллель 2-х, 3-х, 4-х 

классов: 

- Программа Б. М. Неменского  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» - вся начальная школа; 
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- Программа физического воспитания Матвеев А. П., – вся начальная школа; 

- Программа «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной – 

вся начальная школа. 

Представитель каждой группы, созданной для составления рабочих 

программ, представил проект рабочих программ по предметам, программ 

внеурочной деятельности. 

Решили: 

1. Рекомендовать рабочие программы к дальнейшей работе. 

2. Анализ работы МО за 2014 – 2015 учебный год 

По второму вопросу слушали руководителя МО И.Н.Брусянину 

Краткое изложение: «Анализ работы МО за 2014 – 2015 учебный год». 

Прозвучали цели и задачи, а также пути реализации данных целей и задач в 

прошлом учебном году. Были отмечены положительные моменты и 

недостатки в работе. 

Решили: 

1. Работу МО признать удовлетворительной. 

 

3. Планирование МО на 2015 – 2016 учебный год 

По третьему вопросу слушали руководителя МО И.Н.Брусянину 

Краткое изложение: Были сформулированы цели и задачи на предстоящий 

учебный год. Намечены пути реализации этих задач, определена тематика 

работы творческих микрогрупп, назначены ответственные за предметные 

декады, шефские пары спланированы открытые уроки, мастер-классы.  

Решили: 

1. Принять за основу намеченный план работы на 2015 – 2016 год и 

приступить к его реализации. 

 

4. «Методические рекомендации по оформлению письменных работ 

учащихся, ведению дневников». 

По четвертому вопросу слушали руководителя МО И.Н.Брусянину 

Краткое изложение: В начальной школе надлежит проверять ежедневно 

каждую работу учащихся. 

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в 

тетрадях, как для текущих, так и для контрольных работ. 

Все записи в тетрадях следует оформлять аккуратным 

каллиграфическим почерком. 

Работа над каллиграфическим письмом должна строиться с учетом 

системы дифференцированных подходов. В ходе проверки учителем 

прописанных учащимися букв необходимо исправлять неправильно 

прописанные буквы и выносить образцы их написания на поля.  

Повторили правила оформления необходимой в начальной школе 

документации: журналов, дневников, личных дел и т. д. 

 

Решили: 

1. При оформлении документации руководствоваться правилами, 

записанными в нормативных документах по ведению дневников, рабочих и 

контрольных тетрадей,   личных дел учащихся. 



 

5.   Разное 

По пятому вопросу слушали руководителя МО И.Н.Брусянину 

Краткое изложение:  предложение: ставить оценки детям с 3-й недели 

сентября (1, 2 неделя - адаптация), возможно ставить положительные 

отметки в этот период. 

Предложение: в 1 классе весь год не задавать домашние задания. 

Предложение: провести школьные предметные олимпиады в октябре; 

ответственными за подготовку команды для участия в олимпиаде по РО, 

ЛОО назначить Г. А. Биркле, Л. А. Матвееву, Т.В.Мельникову, 

С.А.Стафееву. 

            Предложение: шефские пары: Лефлер Т.Р. – Кушельман Т.В., Биркле 

Г. А. – Березовская А.В., Брусянина И. Н. – Денисова Н.В 

Решили: 

1. Ставить оценки учащимся с 3-й недели сентября, в 1 классе весь год не 

задавать домашние задания. 

2. Назначить ответственными за предметные месячники: Биркле Г. А., 

Березовская А.В., Платакова О.К., Долгова О.А.-экология и история 

«Мир вокруг нас» (декабрь) 

Брусянина И.Н., Фахрутдинова Т.А., Мельникова Т.В., Рожнова Н.В.  –

математика (февраль) 

Манаева О.В, Стафеева С.А., Матвеева Л.А., Щигорева Г.И..-русский 

(октябрь) 

Лефлер Т.Р., Силютина М.Н., Родионова Л.В., Шипилова С.Н..-

литература( ноябрь) 

Воеводкина Т. А.,Тюкова Г.А., Денисова Н.В., Кушельман Т.В. –

искусство (апрель) 

Иностранный язык - март 

3. Ответственными за подготовку команды для участия в олимпиаде по 

РО, ЛОО назначить Г. А. Биркле, Л. А. Матвееву, Т.В.Мельникову, 

С.А.Стафееву. 

4. Провести школьные предметные олимпиады в сентябре 

5.  Образвать шефские пары: Лефлер Т.Р. – Кушельман Т.В., Биркле Г. А. 

– Березовская А.В., Брусянина И. Н. – Денисова Н.В 

 

Голосование за все решения: 

«ЗА» -  20  человек       «ПРОТИВ» - 0  человек     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  

человек  

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

1. Работу МО признать удовлетворительной.  

2. Принять за основу намеченный план работы на 2015 – 2016 год и 

приступить к его реализации. 



3. Рекомендовать рабочие программы к дальнейшей работе. 

4. Назначить ответственными за предметные месячники: Биркле Г. А., 

Березовская А.В., Платакова О.К., Долгова О.А.-экология и история «Мир 

вокруг нас» (декабрь) 

Брусянина И.Н., Фахрутдинова Т.А., Мельникова Т.В., Рожнова Н.В.  –

математика (февраль) 

Манаева О.В, Стафеева С.А., Матвеева Л.А., Щигорева Г.И..-русский 

(октябрь) 

Лефлер Т.Р., Силютина М.Н., Родионова Л.В., Шипилова С.Н..-литература( 

ноябрь) 

Воеводкина Т. А.,Тюкова Г.А., Денисова Н.В., Кушельман Т.В. –искусство 

(апрель) 

Иностранный язык - март 

5. Ответственными за подготовку команды для участия в олимпиаде по РО, 

ЛОО назначить Г. А. Биркле, Л. А. Матвееву, Т.В.Мельникову, 

С.А.Стафееву. 

6. Провести школьные предметные олимпиады в сентябре 

7. Ставить оценки учащимся с 3-й недели сентября, в 1 классе весь год не 

задавать домашние задания. 

8. При оформлении документации руководствоваться правилами, 

записанными в нормативных документах по ведению дневников, рабочих и 

контрольных тетрадей,   личных дел учащихся. 

9. Образовать шефские пары: Лефлер Т.Р. – Кушельман Т.В., Биркле Г. А. – 

Березовская А.В., Брусянина И. Н. – Денисова Н.В. 

 

Выработаны следующие рекомендации: 

1. При оформлении документации руководствоваться правилами, 

записанными в нормативных документах по ведению дневников, 

рабочих и контрольных тетрадей,   личных дел учащихся 

2. Разработать планы предметных декад, задания предметных олимпиад 

по параллелям. 

3. Соблюдать план работы шефских пар. 

 

 

 

Председатель МО ____________ / И.Н.Брусянина        

 

Секретарь МО _______________ /С. А. Стафеева 

 

 

 

 

СПИСОК  

присутствующих на заседании МО учителей начальных классов 
 

№ 

п/п 
ФИО педагогов Дата 



1 Г.А.Биркле 27.08.2015г. 

2 И.Н.Брусянина 27.08.2015г. 
3 А.В.Березовская 27.08.2015г. 

4 Т.А.Воеводкина 27.08.2015г. 
5 Н.В.Денисова 27.08.2015г. 
6 О.А.Долгова 27.08.2015г. 
7 Т.В.Кушельман 27.08.2015г. 

8 Т.Р.Лефлер 27.08.2015г. 
9 Л.А.Матвеева  27.08.2015г. 
10 О.В.Манаева 27.08.2015г. 
11 Т.В.Мельникова 27.08.2015г. 
12 О.К.Платакова 27.08.2015г. 
13 Л.В.Родионова 27.08.2015г. 
14 Н.В.Рожнова 27.08.2015г. 

15 М.Н.Силютина 27.08.2015г. 
16 С.А.Стафеева 27.08.2015г. 
17 Г.А.Тюкова 27.08.2015г. 
18 Т.А.Фахрутдинова 27.08.2015г. 
19 С.Н.Шипилова 27.08.2015г. 
20 Г.И.Щигорева 27.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 3 

ГОРОДА БИЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Алтайский край, г. Бийск, переулок Николая Липового, 74/3, телефон: 8 (3854) 43-52 -90, 43-52-91 

e-mail: bschool3@mail.ru 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения  

учителей начальных классов 

«Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных 

технологий деятельностного типа» 

 

 

от 18. 11. 15                                                                                       № 2 

 

Присутствовало: 20  человек 

Общее количество членов методического объединения  – 20 

 

Председатель:                                                                               
Руководитель МО                                                                          И.Н.Брусянина       

Секретарь:                                                                                        
учитель начальных классов                                                             С.А.Стафеева 

 

 

Повестка дня 

1. Технология продуктивного чтения, как образовательная технология 

деятельностного типа  

2. Технология проблемного диалога, как средство реализации ФГОС  

3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся, как 

средство оптимизации учебного процесса 

4. Итоги 1 четверти; подготовка к открытым урокам 

5. Разное 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. «Технология продуктивного чтения, как образовательная технология 

деятельностного типа». 
 По первому вопросу слушали Щигореву Г.И. - учителя начальных классов. 

Краткое изложение: Технология продуктивного чтения - технология 

формирования типа правильной читательской деятельности, которая 

обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на 

этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Технология включает в 

себя три этапа работы с текстом. 

1 этап. Работа с текстом до чтения. 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. 

3 этап. Работа с текстом после чтения. 

mailto:bschool3@mail.ru


Данная технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, умений истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, а именно, – умения 

извлекать информацию из текста. 

 Действия учеников становятся более активными, творческими и 

самостоятельными, а роль учителя всё более сводится к «режиссированию» 

этой активной, познавательной деятельности учащихся. Творчески 

раскрепощённые и эмоционально настроенные дети глубже чувствуют и 

понимают прочитанное. 

Решили: 

1. Использовать технологию продуктивного чтения в своей работе. 

 

 2. «Технология проблемного диалога, как средство реализации ФГОС» 

По второму вопросу слушали Биркле Г.А. - учителя начальных классов. 

Краткое изложение: Для технологии проблемного диалога ключевым 

является понятие «творчество».  

Первое звено творчества – постановка проблемы. Потом 

запускается второе звено творчества – поиск решения, т.е. мыслительная 

работа по выдвижению и проверке гипотез. Но только строгая проверка 

превращает верную догадку в решение, т.е. новое знание. Затем 

запускается третье звено творчества – выражение решения. 

Смысл технологии проблемного диалога заключается в том, чтобы на 

уроке изучения нового материала «пропустить» школьников через все звенья 

научного творчества. 

Побуждающий диалог подводит детей к той же мыслительной работе, 

которую выполняет учёный. На этапе постановки проблемы учитель создаёт 

проблемную ситуацию, а затем произносит специальные реплики для 

осознания противоречия и эщщщ решения учитель побуждает учеников 

выдвинуть и проверить гипотезы. Таким образом, побуждающий диалог 

позволяет ученикам угадать противоречие и проблему, гипотезу и её 

проверку. 

Подводящий диалог опирается на логическое мышление учеников. На 

этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит их к теме урока, а на 

этапе поиска решения выстраивает логическую цепочку к новому знанию. На 

этапе воспроизведения (проговаривания) знаний ученики должны создать 

продукт и представить его классу. Иными словами, от каждого школьника 

требуется самому и по-своему выразить новое знание.  

Технология проблемного диалога может использоваться в любой 

образовательной системе. 

Решили: 

1. Использовать технологию проблемного диалога в своей работе. 

 

3. «Технология оценивания образовательных достижений учащихся, как 

средство оптимизации учебного процесса» 

По третьему вопросу слушали Матвееву Л.А - учителя начальных классов. 



Краткое изложение: Успешная работа зависит от системности. 

В Образовательной системе «Школа 2100» была разработана и 

апробирована технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). Она представляет собой семь правил, определяющих 

порядок действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила 

дают ответы на все вопросы системы оценивания результатов ФГОС.  

1-е правило. Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и 

личностные.  

2-е правило. Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. На 

уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» 

3-е правило.  За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), 

показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и 

по возможности ставится отдельная отметка. 

4-е правило. Оценки накапливаются в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфолио». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

5-е правило.  Текущие оценки выставляются – по желанию, за 

тематические проверочные работы – обязательно.  

6-е правило. Критерии оценивания представлены по трем признакам 

уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи,  

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи,     

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи». 

7-е правило. Предметные четвертные оценки/отметки определяются по 

таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 

Решили: 

1. Использовать технологию оценивания образовательных достижений в 

своей работе. 

 

4. Итоги 1 четверти; подготовка к открытым урокам 

По четвертому вопросу слушали классных руководителей 2-4 классов,   

И.Н.Брусянину 

Краткое изложение: классные руководители на основании отчета за 

учебный  период сообщили результаты 1 четверти. 

Решили: 

1.Продолжить работу, направленную на повышение качества знаний 

обучающихся. 

Вопросы  успеваемости систематически включать в повестку классных 

родительских собраний.  



 

5.Разное 

По пятому вопросу слушали Остроухову Р.А. 

Ознакомление с Кодексом  профессиональной этики педагогических 

работников МБОУ СОШ № 3. 

Решили: 

1.Изучать данный вопрос индивидуально. 

 

Голосование за все решения: 

 

 «ЗА» -  20  человек       «ПРОТИВ» - 0  человек     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  

человек  

 

Решение заседания МО:  

1. Использовать материалы заседания МО в своей работе. 

2. Провести всем учителям МО открытые уроки или внеклассные занятия в 

рамках школьного конкурса «Педагогический марафон» 

3.Продолжить работу, направленную на повышение качества знаний 

обучающихся. 

Вопросы  успеваемости систематически включать в повестку классных 

родительских собраний.  

4. Изучить Кодекс профессиональной этики  индивидуально. 

 

Выработаны следующие рекомендации: 

1. Регулярно  освещать  работу    на информационном сайте школы в разделе 

«Методическая работа 

2. Активизировать работу с педагогами и молодыми специалистами на 

участие в конкурсах «Педагогический дебют», «Педагогический марафон». 

3.Продолжить работу, направленную на повышение качества знаний 

обучающихся. 

Вопросы  успеваемости систематически включать в повестку классных 

родительских собраний.  

4. Изучить Кодекс профессиональной этики  индивидуально. 

 

 

Председатель МО ______________________________ (И.Н.Брусянина) 

 

Секретарь МО _________________________________ (С. А. Стафеева) 

 

 

 

 

 

СПИСОК  

присутствующих на заседании МО учителей начальных классов 
 



№ 

п/п 
ФИО педагогов Дата 

1 Г.А.Биркле 18.11.2015г. 

2 И.Н.Брусянина 18.11.2015г. 
3 А.В.Березовская 18.11.2015г. 
4 Т.А.Воеводкина 18.11.2015г. 
5 Н.В.Денисова 18.11.2015г. 
6 О.А.Долгова 18.11.2015г. 
7 Т.В.Кушельман 18.11.2015г. 
8 Т.Р.Лефлер 18.11.2015г. 
9 Л.А.Матвеева  18.11.2015г. 
10 О.В.Манаева 18.11.2015г. 
11 Т.В.Мельникова 18.11.2015г. 
12 О.К.Платакова 18.11.2015г. 
13 Л.В.Родионова 18.11.2015г. 
14 Н.В.Рожнова 18.11.2015г. 
15 М.Н.Силютина 18.11.2015г. 
16 С.А.Стафеева 18.11.2015г. 
17 Г.А.Тюкова 18.11.2015г. 
18 Т.А.Фахрутдинова 18.11.2015г. 
19 С.Н.Шипилова 18.11.2015г. 
20 Г.И.Щигорева 18.11.2015г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 3 

ГОРОДА БИЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Алтайский край, г. Бийск, переулок Николая Липового, 74/3, телефон: 8 (3854) 43-52 -90, 43-52-91 

e-mail: bschool3@mail.ru 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения  

учителей начальных классов 

«Создание развивающей образовательной среды: актуальные 

проблемы» 

 

от   25.01.2016                                                                                        № 3 

 

Присутствовало: 19  человек 

Общее количество членов методического объединения  – 19 

 

 

Председатель:                                                                               
Руководитель МО                                                                       И.Н.Брусянина        

Секретарь:                                                                                        
учитель начальных классов                                                  С.А.Стафеева 

 

 

Повестка дня: 

1. Круглый стол на тему «Реализация внеурочной деятельности 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС» 

            2. Обеспечение личностных результатов образования в ходе 

реализации курса ОРКСЭ в 4 классе  

            3. «Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности на 

основе профессионального стандарта «Педагог». 

            4. Проведение ВПР в 4-ых классах 

. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Круглый стол на тему «Реализация внеурочной деятельности 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС» 

По первому вопросу заседание проходило в форме «круглый стол», на 

котором все учителя начальных классов  обсудили виды и формы,  

представили свои эффективные приемы работы при реализации внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
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потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно- 

эстетическое, научно-познавательное, общественно полезная деятельность, 

проектная деятельность - как содержательный ориентир при построении 

соответствующих образовательных программ. 

Результаты внеурочной деятельности: развитие личности учащегося, 

формирование «компетентности к обновлению компетенций» 

> формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; 

> воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью 

решения жизненных задач; 

> индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

 

Решили:  
1.Принять разработанные на заседании материалы  к сведению, использовать 

в собственной педагогической деятельности. 

 

 2.  «Обеспечение личностных результатов образования в ходе 

реализации курса ОРКСЭ в 4 классе» 
По второму вопросу слушали Стафееву С.А- учителя начальных классов 

Краткое изложение: цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 Результатом освоения курса выступают: 

1. Приобретение школьниками социально значимых знаний, которые 

нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для 

успешной социализации: знания об устройстве общества и общественных 

нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе, понимание роли религии и этики в жизни человека и общества.  

2. Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, нравственным установкам, ценностного 

отношения к окружающей жизни - ценная  составляющая курса.  

3. Приобретение школьниками опыта социального действия: расширение 

границ  деятельности (группа, класс, школа, окружающий социум), 

усложнение взаимодействия со взрослыми (учитель, родители, другие 

взрослые). 

 На уроках применялись  технологии проектной деятельности, так как 

данная  технология предусматривает  в обязательном порядке презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала по курсу ОРКСЭ.  

На уроках использовались множество игр, например: «Назови 

противоположное качество», «Угадай добродетель», «Расположи по 

значимости понятия», «Народная мудрость». 



Решили: 

1. При работе с обучающимися использовать различные педагогические 

технологии, приемы, предполагающие развитие у детей       познавательного 

мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели 

(понимания того, что именно нужно выяснить, освоить)    

   

3. «Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности на основе 

профессионального стандарта «Педагог». 

По третьему вопросу слушали Яфарову Л.С.- заместителя директора по 

учебной работе 

Краткое изложение: В соответствии с Комплексной программой повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций управление профессиональным 

развитием педагогов в общеобразовательных организациях Алтайского края 

планируется осуществлять на основе дифференцированной программы 

развития профессиональной компетентности педагогов образовательной 

организации и индивидуальных планов профессионального развития 

педагогов. 

Новые инструменты управления качеством кадрового состава ОО 

направлены на создание условий для участия всех педагогических 

работников в непрерывном образовании, повышения профессиональной 

мобильности; установления соответствия квалификации работника 

требованиям профессионального стандарта «Педагог» (ПСП). 

Планирование профессионального развития педагогов образовательной 

организации включает последовательное выполнение следующих шагов:  

– самоанализ содержания и качества выполнения профессиональных 

задач педагога на конкретном рабочем месте с учетом требований 

должностных функций;  

– самооценка имеющегося уровня профессиональной компетентности 

педагога на основе требований к трудовым функциям, трудовым действиям, 

умениям, знаниям на основе требований профессионального стандарта 

«Педагога»;  

 – выявление профессиональных дефицитов по результатам 

самооценки; 

 – построение индивидуального плана профессионального развития 

педагога; 

 – построение дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательной организации. 

Решили: 

1. Провести учителям индивидуальную  самооценку имеющегося уровня 

профессиональной компетентности педагога на основе требований к 

трудовым функциям, трудовым действиям, умениям, знаниям на основе 

требований профессионального стандарта «Педагога» и выявить 

профессиональных дефицитов по результатам самооценки. 

 



4. Проведение ВПР в 4-ых классах. 

По четвертому вопросу слушали Остроухову Р.А..- заместителя директора 

по учебной работе 

Краткое изложение: 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования» в 

2015 – 2016 учебном году в 4-х классах проведены  Всероссийские 

проверочные работы (ВПР). 

Обучающиеся 4-х классов примут участие в мониторинге качества 

образования в форме Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку, математике и 

окружающему миру проводится в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 4-х классов. Мониторинг направлен на обеспечение 

эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 

минут (по 45 минут на диктант и проверочную работу).  По математике – 45 

минут. По окружающему миру 60 минут (по 30 минут на каждую из 2-х 

частей). 

Сроки проведения работ: 

Русский язык – 11 и 13 мая 

Математика – 17 мая 

Окружающий мир – 19 мая 

  

Решили: 

1.Учителям 4-х классов организовать подготовку обучающихся к 

выполнению ВПР.  

 

Голосование за все решения: 

 

 «ЗА» -  19  человек       «ПРОТИВ» - 0  человек     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  

человек  

 

Решение заседания МО:  

 

1.Принять разработанные на заседании материалы  к сведению, использовать 

в собственной педагогической деятельности. 

2. При работе с обучающимися использовать различные педагогические 

технологии, приемы, предполагающие развитие у детей       познавательного 

мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели 

(понимания того, что именно нужно выяснить, освоить)      

3.Провести учителям индивидуальную  самооценку имеющегося уровня 

профессиональной компетентности педагога на основе требований к 

трудовым функциям, трудовым действиям, умениям, знаниям на основе 



требований профессионального стандарта «Педагога» и выявить 

профессиональных дефицитов по результатам самооценки. 

4. Учителям 4-х классов организовать подготовку обучающихся к 

выполнению ВПР 

 

Выработаны следующие рекомендации: 

1. Использовать материалы заседания МО в своей работе.  

2. Использовать различные педагогические технологии, приемы, 

предполагающие развитие у детей       познавательного мотива (желания 

узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что 

именно нужно выяснить, освоить)      

3. Провести учителям индивидуальную  самооценку имеющегося уровня 

профессиональной компетентности педагога на основе требований к 

трудовым функциям, трудовым действиям, умениям, знаниям на основе 

требований профессионального стандарта «Педагога» и выявить 

профессиональных дефицитов по результатам самооценки. 

4. Учителям 4-х классов организовать подготовку обучающихся к выполнению 

ВПР 

 

 

       Председатель МО _____________________________ (И.Н.Брусянина) 

 

       Секретарь МО _________________________________ (С. А. Стафеева) 

 

 

СПИСОК  

присутствующих на заседании МО учителей начальных классов 
 

№ 

п/п 
ФИО педагогов Дата 

1 Г.А.Биркле 25.01.2016г. 

2 И.Н.Брусянина 25.01.2016г. 
3 Т.А.Воеводкина 25.01.2016г. 
4 Н.В.Денисова 25.01.2016г. 
5 О.А.Долгова 25.01.2016г. 
6 Т.В.Кушельман 25.01.2016г. 
7 Т.Р.Лефлер 25.01.2016г. 
8 Л.А.Матвеева  25.01.2016г. 
9 Т.В.Мельникова 25.01.2016г. 
10 О.К.Платакова 25.01.2016г. 
11 Е.А.Примакова 25.01.2016г. 
12 Л.В.Родионова 25.01.2016г. 
13 Н.В.Рожнова 25.01.2016г. 
14 М.Н.Силютина 25.01.2016г. 
15 С.А.Стафеева 25.01.2016г. 
16 Г.А.Тюкова 25.01.2016г. 
17 Т.А.Фахрутдинова 25.01.2016г. 
18 С.Н.Шипилова 25.01.2016г. 
19 Г.И.Щигорева 25.01.2016г. 

 

 



 

ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения  

учителей начальных классов 

«Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2016 – 2017 учебный год». 

 

от 13.04.16                                                                                          № 4 

 

Присутствовало: 19  человек 

Общее количество членов методического объединения  – 19 

 

        Председатель: 

        руководитель МО                                                                И.Н.Брусянина 

        Секретарь:                                                                                        
        учитель начальных классов                                                    С.А.Стафеева 

 

Повестка дня 

1. Итоги работы МО за  год. Перспективы и основные направления 

деятельности на 2016-2017 учебный год.  

2. Презентация опыта, методов, находок, идей.  Представление 

материалов, наработанных по темам самообразования 

3. Разное 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Итоги работы МО за  год. Перспективы и основные направления 

деятельности на 2016-2017 учебный год.  

По первому вопросу слушали руководителя МО И.Н.Брусянину 

Краткое изложение: прозвучали цели и задачи, а также пути реализации 

данных целей и задач в прошлом учебном году. Были отмечены 

положительные моменты и недостатки в работе. 

Решили: 

1.Работу МО признать удовлетворительной.  Принять за основу намеченный 

план работы на 2015 – 2016 год и приступить к его реализации 

 

2.   Презентация опыта, методов, находок, идей.  Представление 

материалов, наработанных по темам самообразования 

По второму  вопросу слушали О.А.Долгову- учителя начальных классов,  

Г.А.Биркле - учителя начальных классов, 

О.К.Платакову - учителя начальных классов,  

Т.А.Фахрутдинову - учителя начальных классов. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 3 

ГОРОДА БИЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
Алтайский край, г. Бийск, переулок Николая Липового, 74/3, телефон: 8 (3854) 43-52 -90, 43-52-91 

e-mail: bschool3@mail.ru 

mailto:bschool3@mail.ru


Краткое изложение: учителя в выступлениях  презентовали свой опыт, 

представили материалы,  наработки по темам самообразования.   

Решили: 

1.Использовать материалы заседания МО, опыт учителей в своей работе. 

3.  Разное. 

Выбор УМК  на 2016 – 2017 учебный год в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

Перечень учебников 

Наименование 

образовательной 

программы 

П
р

ед
м

ет
 Автор 

К
л
ас

с
 

Издательство 

Образовательная 

программа 

начального  

общего 

образования 

по системе  

Л.В. Занкова для  

3, 4 класса. 

и «Школа 

России» для 1, 2 

класса 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 В. Г. Горецкий Азбука 1 Просвещение 

Н. А. Федосова, В. Г. Горецкий Прописи 1 Просвещение 

В. Г. Горецкий, В. П. Канакина Русский язык 1 Просвещение 

В. Г. Горецкий, В. П. Канакина Русский язык 2 Просвещение 

Н.В.Нечаева, С. Г. Яковлева  Русский язык 3 Издательский дом 

«Федоров» 

Н.В. Нечаева, С. Г. Яковлева  Русский язык 4 Издательский дом 

«Федоров» 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
о
е 

ч
т
ен

и
е
 

   

Л. Ф. Климанова Литературное чтение 1 Просвещение 

Л. Ф. Климанова Литературное чтение, 

рабочая тетрадь 

1 Просвещение 

Л. Ф. Климанова Литературное чтение 2 Просвещение 

Л. Ф. Климанова Литературное чтение, 

рабочая тетрадь 

2 Просвещение 

Лазарева В.А.  Литературное чтение Ч. 1,2  3 Издательский дом 

«Федоров» 

Лазарева В. А. Литературное чтение. Ч. 1,2 4 Издательский дом 

«Федоров» 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир 1 Просвещение 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир, 

рабочая тетрадь 

1 Просвещение 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир 2 Просвещение 

А. А. Плешаков и др. Окружающий мир, 

рабочая тетрадь 

2 Просвещение 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  Окружающий 

мир Ч. 1,2 

3 Издательский дом 

«Федоров» 

Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков Рабочая 

тетрадь к учеб. "Мы и окружающий мир".  

3 Издательский дом 

«Федоров» 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  Окружающий 

мир Ч. 1,2 

4 Издательский дом 

«Федоров» 

Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков Рабочая 

тетрадь к учеб. "Мы и окружающий мир".  

4 Издательский дом 

«Федоров» 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология 

(учебник и рабочая тетрадь) 

1 Просвещение 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология 

(учебник и рабочая тетрадь) 

2 Просвещение 

Цирулик Н.А., Хлебникова С. И. Технология 

«Твори, выдумывай, пробуй» 

3 Издательский дом 

«Федоров» 

Цирулик Н.А., Хлебникова С. И. Технология 

«Ручное творчество» 

4 Издательский дом 

«Федоров» 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования  Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

   Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

Н. Г. Агаркова, Ю. А. Агарков Азбука.  1 Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А.  Русский язык 1 Академкнига/Учебник 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 

Тетрадь по письму.  № 1-3                                                                                   

1 Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А., Каленчук М. Л., Малаховская 2 Академкнига/Учебник 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4694449/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479021/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479021/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479046/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479046/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3477804/


«Перспективная 

начальная 

школа» 

О. В. И др. Русский язык. Часть 1,2 

Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 

Тетрадь для сам. работы № 1,2  

2 Академкнига/Учебник 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. и 

др. Русский язык.. Часть1 ,2 

3 Академкнига/Учебник 

Байкова Т.А., Малаховская О.В 

Русский язык. Тетрадь для сам. работы № 1,2 

3 Академкнига/Учебник 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. и 

др. Русский язык. Часть 1,2  

4 Академкнига/Учебник 

Байкова Т.А.Русский язык. Тетрадь для сам. 

работы. № 1-2 

4 Академкнига/Учебник 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

н
о
е 

ч
т
ен

и
е
 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник 1 Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Литературное чтение  

Хрестоматия 

1 Академкнига/Учебник 

Малаховская  О.В. Литературное чтение. 

Тетрадь для сам.  работы.  

1 Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. .Литературное чтение. Ч 1 ,2                                                                                                 2 Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 

Хрестоматия 

2 Академкнига/Учебник 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 

Тетрадь для сам. работы № 1,2 

2 Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Литературное чтение Ч 1 ,2                                                                  3 Академкнига/Учебник 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 

Хрестоматия 

3 Академкнига/Учеб-ник 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 

Тетрадь для сам. работы № 1,2  

3 Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Литературное чтение Ч 1,2                                                                      4 Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

Литературное чтение Хрестоматия  

4 Академкнига/Учебник 

Малаховская О.В. Литературное чтение 

Тетрадь для сам. работы № 1,2 

4 Академкнига/Учебник 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир.  

1 Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир. Хрестоматия 

1 Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир. Тетрадь для сам. 

работы.  

1 Академкнига/Учебник 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования  

«Перспективная 

начальная 

школа» 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир. Часть 1,2                                                                                                 

2 Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир. Хрестоматия 

2 Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир. Тетрадь для сам. работы 

№ 1,2 

2 Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир. Часть 1,2                                                                                                                 

3 Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир. Хрестоматия 

3 Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир. Тетрадь для сам. работы 

№ 1,2  

3 Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир. Часть 1,2                                                                                                            

4 Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С. 

А. Окружающий мир. Тетрадь для сам. работы 

№ 1,2 

4 Академкнига/Учебник 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

Рагозина Т.М., Гринева А. А. Технология.  1 Академкнига/Учебник 

Рогозина  Т.М., Гринева А. А., Голованова И. 

Л. Технология.  

2 Академкнига/Учебник 

Рогозина  Т.М., Гринева А. А., Голованова И. 

Л. Технология. 

3 Издательский дом 

«Федоров» 

Проснякова Т.Н Технология «Творческая 

мастерская» 

4 Издательский дом 

«Федоров» 



 

Образовательные 

программы 

начального общего 

образования 
 

Откры

тый 

компл

ект по 

матем

атике 

А. Л. Чекин Математика 1 Академкнига/Учебник 

М. И. Моро, М. А. Бантова Математика 

(учебник и рабочая тетрадь) 

1  Просвещение 

А. Л. Чекин Математика 2 Академкнига/Учебник 

М. И. Моро, М. А. Бантова Математика 

(учебник и рабочая тетрадь) 

2 Просвещение 

А. Л. Чекин Математика 3 Академкнига/Учебник 

Л.Г. Петерсон.  Математика 3 ЮВЕНТА 

Л.Г. Петерсон.  Математика 4 ЮВЕНТА 

И
н

о
ст

р
а
н

н
ы

й
 я

зы
к

 

Н. И. Быкова, Д. Дули Английский язык в 

фокусе, учебник 

2 Просвещение  

Н. И. Быкова, Д. Дули Английский язык в 

фокусе, рабочая тетрадь 

2 Просвещение  

Н. И. Быкова, Д. Дули Английский язык в 

фокусе, учебник 

3 Просвещение  

Н. И. Быкова, Д. Дули Английский язык в 

фокусе, рабочая тетрадь 

3 Просвещение  

М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева Enjoy English-2: Student's Book / 

Английский язык. Английский с 

удовольствием.  

4 Титул 

М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева Enjoy English-3. Workbook / 

Английский с удовольствием. Рабочая 

тетрадь.  

4 Титул 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н. К. 

Информатика Учебник 

2 БИНОМ 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н. К. 

Информатика Рабочая тетрадь Ч.1,2 

2 БИНОМ 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н. К. 

Информатика Тетрадь для контрольных работ 

2 БИНОМ 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н. К. 

Информатика Учебник 

3 БИНОМ 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н. К. 

Информатика Рабочая тетрадь Ч.1,2 

3 БИНОМ 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н. К. 

Информатика Тетрадь для контрольных работ 

3 БИНОМ 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и 

др.  Информатика Учебник 

4 БИНОМ 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н. К. 

Информатика Рабочая тетрадь Ч.1,2 

4 БИНОМ 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н. К. 

Информатика Тетрадь для контрольных работ 

4 БИНОМ 

Образовательные 

программы 

начального общего 

образования 
 

О
Р

К
С

Э
 Костюкова Т. А., Воскресенский О. В., 

Савченко К. В. И др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры 

4 Дрофа 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
 

Неменская Л. А. / Под ред. Б. М. Неменского. 

Изобразительное искусство 

1 Просвещение 

Коротеева Е. И. / Под ред. Б. М. Неменского. 

Изобразительное искусство 

2 Просвещение 

Горяева Н. А. / Под ред. Б. М. Неменского. 

Изобразительное искусство 

3 Просвещение 

Неменская Л. А. / Под ред. Б. М. Неменского. 

Изобразительное искусство 

4 Просвещение 

Ф
и

зи

ч
ес

к
а

я
 

к
у

л
ь

т
у

р
а

 Матвеев А. П. Физическая культура 1 Просвещение 

Матвеев А. П. Физическая культура 2 Просвещение 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479239/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479239/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479239/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479254/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479254/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3479254/


 Матвеев А. П. Физическая культура 3 Просвещение 

Матвеев А. П. Физическая культура 4 Просвещение 

 

Решили: 

1.Рекомендовать рабочие программы согласно перечню УМК к дальнейшей 

работе. 

Голосование за все решения: 

 

 «ЗА» -  19  человек       «ПРОТИВ» - 0  человек     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  

человек  

 

Решение заседания МО:  

1. Работу МО признать удовлетворительной.  Принять за основу намеченный 

план работы на 2015 – 2016 год и приступить к его реализации. 

2. Использовать материалы заседания МО, опыт учителей в своей работе. 

3. Рекомендовать рабочие программы согласно перечню УМК к дальнейшей 

работе. 

Выработаны следующие рекомендации: 

1. Принять за основу намеченный план работы на 2015 – 2016 год и 

приступить к его реализации. 

2. Использовать материалы заседания МО, опыт учителей в своей работе. 

3. Рекомендовать рабочие программы согласно перечню УМК к дальнейшей 

работе. 

Председатель МО _____________________________ (И.Н.Брусянина) 

 

Секретарь МО ________________________________ (С. А. Стафеева) 

 

СПИСОК  

присутствующих на заседании МО учителей начальных классов 

 
№ 

п/п 
ФИО педагогов Дата 

1 Г.А.Биркле 13.04.2016г. 

2 И.Н.Брусянина 13.04.2016г. 
3 Т.А.Воеводкина 13.04.2016г. 
4 Н.В.Денисова 13.04.2016г. 
5 О.А.Долгова 13.04.2016г. 
6 Т.В.Кушельман 13.04.2016г. 
7 Т.Р.Лефлер 13.04.2016г. 
8 Л.А.Матвеева  13.04.2016г. 
9 Т.В.Мельникова 13.04.2016г. 
10 О.К.Платакова 13.04.2016г. 
11 Е.А.Примакова 13.04.2016г. 
12 Л.В.Родионова 13.04.2016г. 
13 Н.В.Рожнова 13.04.2016г. 
14 М.Н.Силютина 13.04.2016г. 
15 С.А.Стафеева 13.04.2016г. 
16 Г.А.Тюкова 13.04.2016г. 
17 Т.А.Фахрутдинова 13.04.2016г. 
18 С.Н.Шипилова 13.04.2016г. 
19 Г.И.Щигорева 13.04.2016г. 

 


