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ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения  

учителей начальных классов 

 

от 27. 08. 16                                                                                                    № 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 2015 – 2016 учебный год 

3. Планирование МО на 2016 – 2017 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 заместителя директора по УР Р.А.Остроухову, 

которая представила перечень рабочих программ. 

Краткое изложение: Рассмотрение рабочих программ. 

- Программа «Школа России» - 1а, 1б, 1д, 2а,2б,2д. 

- Программа Занкова –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 3-4х 

классов. 

- Программа надпредметного курса «Школа безопасности» Р.А.Остроухова – 

параллель 2-х, 3-х. 

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

классов: 
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- Программа Б. М. Неменского  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» - вся начальная школа; 

- 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 2015 – 2016 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, внеклассные 

мероприятия, 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: систематически следовать регламенту работы Сетевой школы. 

Предложение: провести школьные предметные олимпиады в октябре; 

ответственными за подготовку команды для участия в олимпиаде назначить  

Матвееву Л. А. – русский язык, 

Биркле Г. А. – окружающий мир, Мельникову Т.В.- математика, Примакову Е. 

А.- литературное чтение. 

 Предложение: организовать  шефские пары: 

 Лефлер Т.Р. – КушельманТ.В., Ступакова В.С.  

 Родионова Л.В. – Сенникова Ю.О. 

 Брусянина И. Н. – Денисова Н.В. 

Рожнова Н.В. – Норкина А.Е. 

Решили: 

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

задавать домашние задания. 

Назначить ответственными за предметные месячники Попова Л.М., Биркле 

Г.А., Лефлер Т.Р.. Кушельман. Т.В..-экология и история «Мир вокруг нас» 

(октябрь);  

Мельникова Т.В., Шипилова С.Н., Фахрутдинова Т.А., Родионова Л.В.- 

литература ( ноябрь) 

Матвеева Л.А., Долгова О.А., Норкина А.Е., Рожнова Н.В.- русский язык 

(декабрь) 

Брусянина И.Н., Платакова О.К., Стафеева С.А.. Ступакова В.С.  – 

математика (февраль) Мацнева Д.А., Артамонова Г.Н.- Иностранный язык – 

(март) 

Сенникова Ю.О., Денисова Н.В., Воеводкина Т.А., Примакова Е.А.–искусство 

(апрель) 

2. Ответственными за подготовку команды для участия в олимпиаде 

назначить Г. А. Биркле, Л. А. Матвееву, Т.В.Мельникову, Примакову Е. А. 

3. Провести школьные предметные олимпиады в сентябре 

    Образовать шефские пары: Лефлер Т.Р. – КушельманТ.В., Ступакова В.С.  

    Родионова Л.В. – Сенникова Ю.О. 



    Брусянина И. Н. – Денисова Н.В. 

    Рожнова Н.В. – Норкина А.Е. 

 

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 2016 – 2017 год и 

приступить к его реализации. 

3. Рекомендовать рабочие программы к дальнейшей работе. 

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

задавать домашние задания. 

5. Назначить ответственными за предметные месячники: Попова Л.М., 

Биркле Г.А., Лефлер Т.Р.. Кушельман. Т.В..-экология и история «Мир вокруг 

нас» (октябрь);  

Мельникова Т.В., Шипилова С.Н., Фахрутдинова Т.А., Родионова Л.В.- 

литература ( ноябрь) 

Матвеева Л.А., Долгова О.А., Норкина А.Е., Рожнова Н.В.- русский язык 

(декабрь) 

Брусянина И.Н., Платакова О.К., Стафеева С.А.. Ступакова В.С.  – 

математика (февраль) Мацнева Д.А., Артамонова Г.Н.- Иностранный язык – 

(март) 

Сенникова Ю.О., Денисова Н.В., Воеводкина Т.А., Примакова Е.А.–искусство 

(апрель) 

6. Ответственными за подготовку команды для участия в олимпиаде 

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

7. Провести школьные предметные олимпиады в сентябре 

    Образовать шефские пары: Лефлер Т.Р. – КушельманТ.В., Ступакова В.С.  

    Родионова Л.В. – Сенникова Ю.О. 

    Брусянина И. Н. – Денисова Н.В. 

    Рожнова Н.В. – Норкина А.Е. 

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 27.08.2016г. 

2 И.Н.Брусянина 27.08.2016г. 
3 Т.А.Воеводкина 27.08.2016г. 
4 Н.В.Денисова 27.08.2016г. 
5 О.А.Долгова 27.08.2016г. 
6 Т.В.Кушельман 27.08.2016г. 
7 Т.Р.Лефлер 27.08.2016г. 
8 Л.А.Матвеева 27.08.2016г. 
9 Т.В.Мельникова 27.08.2016г. 
10 А.Е.Норкина 27.08.2016г. 
11 О.К.Платакова 27.08.2016г. 
12 Л.М.Попова 27.08.2016г. 
13 Е.А.Примакова 27.08.2016г. 
14 Л.В.Родионова 27.08.2016г. 
15 Н.В.Рожнова 27.08.2016г. 
16 Ю.О.Сенникова 27.08.2016г. 
17 С.А.Стафеева 27.08.2016г. 
18 В.С.Ступакова 27.08.2016г. 
19 Т.А.Фахрутдинова 27.08.2016г. 
20 С.Н.Шипилова 27.08.2016г. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения  

учителей начальных классов 

«Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных 

технологий деятельностного типа» 

 

 

от 07. 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. Проектная технология и технология исследовательской деятельности. 

2. Средства ИКТ, применяемые в современной системе образования 

3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся, как 

средство оптимизации учебного процесса 

4.  Итоги 1 четверти; проведение  открытых уроков 

5. Обмен опытом по теме «Проведение работы над ошибками в творческих 

работах по русскому языку» 

6. Разное 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Проектная технология и технология исследовательской деятельности. 

 По первому вопросу слушали С.А.Стафееву, О.К.Платакову, 

Т.А.Воеводкину, Н.В.Рожнову - учителей начальных классов. 

Краткое изложение: Учителя осветили теоретические основы проектной 

технологии и исследовательской деятельности, их отличия от других 

похожих методов и приемов.  

Целью проектной технологии является самостоятельное «постижение» 

школьниками различных проблем, имеющих жизненный смысл для 
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обучаемых. Материализованным продуктом проектирования является 

учебный проект, который определяется как самостоятельно принимаемое 

учащимися развернутое решение проблемы. В проекте наряду с научной 

(познавательной) стороной решения всегда присутствуют эмоционально-

ценностная (личностная) и творческая стороны. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. 

Известно, что проект – это пять П. 

Проблема – Планирование  – Поиск информации – Продукт – 

Презентация. 

 Исследовательский проект - исследование какой-либо проблемы по всем 

правилам научного исследования 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если 

это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - 

конкретный результат, готовый к внедрению. 

Раскрыты основные принципы проектной технологии,  этапы работы над 

проектом, классификации учебных проектов.  

Критерии оценки проекта должны быть понятны, их должно быть не более 

7-10. Оцениваться, прежде всего, должно качество работы в целом, а не 

только презентация. 

Использование проектной технологии в работе требует от учителя серьезной 

подготовительной работы. 

Позиция учителя: энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, 

«человек, задающий вопросы»; координатор, эксперт; позиция учителя 

должна быть скрытой, дающей простор самостоятельности учащихся. 

Решили: 

1. Использовать технологии проектной работы и исследовательской 

деятельности  в своей работе. 

 

 2. Средства ИКТ, применяемые в современной системе образования 

По второму вопросу слушали И.Н. Брусянину, Т.В.Мельникову - учителей 

начальных классов. 

Краткое изложение: Так как ведущей формой учебного процесса остаётся 

урок, были приведены примеры, на каких этапах урока могут быть 

использованы мультимедийные средства. Это: 
 Для объявления темы, целей и задач урока, постановки проблемного 

вопроса 
 Как сопровождение объяснения учителя 
 Как информационно-обучающее пособие 
 Как интерактивная лаборатория 
 Для контроля знаний 
 Для сопровождения собственного доклада ученики также могут 

готовить презентации. 



 Для подведения итогов урока: выводы, ответ на поставленный вопрос, 

рефлексия. 
 Для проведения тренинга (словарная работа, устный счёт) 
 Для сопровождения интерактивных игр 
Затем прошёл обмен опытом по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе. 
 

Решили:  

1. Активизировать работу МО по внедрению информационных технологий в 

урочную и внеклассную работу. 
2. Создать коллекцию цифровых ресурсов. 

 

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,   

Брусянину И.Н.. 

Краткое изложение: классные руководители на основании отчета за 

учебный  период сообщили результаты 1 четверти. 

Решили: 

1. Продолжить работу, направленную на повышение качества знаний 

обучающихся. 

2.Вопросы  успеваемости систематически включать в повестку классных 

родительских собраний.  

 

5. Обмен опытом по теме «Проведение работы над ошибками в 

творческих работах по русскому языку» 

По пятому вопросу слушали Г.А.Биркле, Т.Р.Лефлер- учителей начальных 

классов 

Краткое изложение: Работа над ошибками, допущенными учащимися, 

является важным звеном в системе обучения младших школьников. Это 

важный элемент формирования орфографической зоркости. Главная цель – 

добиться более высокой успеваемости, лучшего качества знаний и умений 

школьников, сэкономить при этом затраты учительского труда. 

Речевые ошибки нередко устранить труднее, чем орфографические. Обычно 

начинаем с изучения речи учащихся. 

Наиболее характерные речевые ошибки: 

I. Синтаксико-стилистические. 

II. Морфолого-стилистические ошибки. 

III. Лексико-стилистические ошибки. 

При разборе творческой работы выясняем сущность той или иной ошибки, 

находим способ ее исправления. 

Условные обозначения орфографических, пунктуационных и речевых 

ошибок 

/ – орфографическая ошибка. 

V – пунктуационная ошибка. 

W – логопедическая ошибка. 

Ф – фактическая ошибка. (К лесным защитникам относятся разные 

гусеницы, муравьи.) 

Z – красная строка (нет отступа). 

Г – нарушение границы предложения. (Еж фыркнул. И убежал под диван.) 

V – пропуск слова, предложения. 



1, 2, 3 – нарушение порядка слов в предложении. 

1         3             4               2 

(Кувшин стоял на столе с молоком.) 

Н – речевой недочет (неудачный выбор слова). 

 – нарушение последовательности изложения. 

П – повтор одного и того же слова (неумение подбирать синонимы) 

Предложили стандартную работу с речевыми ошибками. 
Характер ошибок Как исправить Пример 

1 2 3 

П – повтор слова 
Замените повторяющееся слово. 
Запишите предложение с новым словом 

Ваня увидел собаку и 

испугался. Ваня закрыл руками лицо и 

заплакал. 
Он закрыл руками лицо и заплакал. 
Мальчик закрыл руками лицо и 

заплакал 

Н – неудачное слово 

или предложение 

Замените неудачное слово или 

предложение. 
Запишите исправленное предложение, 

употребив нужные слова 

Холодный осенний 

ветер вырывал листья изаносил их. 
Холодный осенний 

ветер срывал листья иуносил их 

V – пропуск слова 

или предложения 

Подумайте, какое слово или 

предложение пропущено. Запишите 
предложение, впишите в него 

пропущенное слово (или запишите 

предложение, которое пропустили) 

Жили-были V со старухой. 
Жили-были старик со старухой 

Г – нет в конце 

предложения точки 

или других знаков 

препинания 

Подумайте, какие знаки препинания не 

поставили. Выпишите предложение. 

Поставьте в конце предложения нужный 

знак препинания. Объясните свой выбор 

Наступило раннее утро. 
(повествовательное, 
невосклицательное) 

Z – красная строка 
Разделите текст на части. Запишите 

каждую (или соответствующую) часть с 

красной строки 

 

1, 2, 3… – 
неудачный порядок 

слов в предложении 

Прочитайте предложение. Измените 

порядок слов. 
Запишите предложение, правильно 

расположив слова 

Ученики класса нашего спорт 

любят. Ученики нашего класса любят 

спорт 

 

Решили: 

1. Применять все данные на заседании рекомендации и памятки на уроках по 

работе над ошибками. 

 

6.Разное 

По шестому  вопросу слушали Остроухову Р.А. 

Краткое изложение: 
Обучающиеся 2-х и 5-х классов примут участие в мониторинге качества 

образования в форме Всероссийских проверочных работ по русскому языку. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводится в 

целях мониторинга качества подготовки обучающихся 2-х и 5-х классов. 

Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации 



государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования. 

Основание: 

- Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 21.10.2016 № 2733-05 «О внесении изменений в распоряжение 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016 

№ 2322-05»; 

- Приказ главного управления образования и науки Алтайского края от 

29.10.2016 № 1726 «О проведении в общеобразовательных организациях 

Алтайского края Всероссийских проверочных работ в 2016 году по русскому 

языку во 2 и 5 классах». 

Всероссийская проверочная работа пройдёт в следующие сроки: 

- 9 ноября 2016 года 2 класс – Русский язык: контрольное списывание 

- 10 ноября 2016 года 5 класс – Русский язык: списывание текста с 

пропущенными буквами и знаками препинания и выполнение заданий. 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 45 минут. 

 

Решили: 

1. Учителям 2-х классов организовать подготовку обучающихся к 

выполнению ВПР, провести и проверить выполненные работы. 

 

Голосование за все решения: 

 

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

человек  

 

 

Решение заседания МО:  

1.Использовать технологии проектной работы и исследовательской 

деятельности, ИКТ и ТООД  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.Использовать материалы и рекомендации заседания МО в своей работе. 

5. Учителям 2-х классов организовать подготовку обучающихся к 

выполнению ВПР, провести и проверить выполненные работы. 

 

 

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. Применять все данные на заседании рекомендации и памятки на уроках по 

работе над ошибками. 

5. Организовать подготовку обучающихся к выполнению ВПР, провести и 

проверить выполненные работы. 

 

 

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 06.11.2016г. 

2 И.Н.Брусянина 06.11.2016г. 
3 Т.А.Воеводкина 06.11.2016г. 
4 Н.В.Денисова 06.11.2016г. 
5 О.А.Долгова 06.11.2016г. 
6 Т.В.Кушельман 06.11.2016г. 
7 Т.Р.Лефлер 06.11.2016г. 
8 Л.А.Матвеева 06.11.2016г. 
9 Т.В.Мельникова 06.11.2016г. 
10 А.Е.Норкина 06.11.2016г. 
11 О.К.Платакова 06.11.2016г. 
12 Л.М.Попова 06.11.2016г. 
13 Е.А.Примакова 06.11.2016г. 
14 Л.В.Родионова 06.11.2016г. 
15 Н.В.Рожнова 06.11.2016г. 
16 Ю.О.Сенникова 06.11.2016г. 
17 С.А.Стафеева 06.11.2016г. 
18 В.С.Ступакова 06.11.2016г. 
19 Т.А.Фахрутдинова 06.11.2016г. 
20 С.Н.Шипилова 06.11.2016г. 
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