
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания школьного методического объединения учителей начальных классов 

от 27 августа 2020 г. 
Присутствовали: Алексеенко Е.В. – завуч по УВР, Ядыкина Е. Н. – руководитель ШМО, 

учителя начальных классов – Решетова С.А., Морозова Л. В., Лунькова О. В.,  

 Тарасова М. П. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы методического объединения учителей начальной школы.                                              

2. Обсуждение и утверждение методической темы и плана работы школьного  

методического объединения учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год. 

3. Обсуждение нормативных, программно–методических документов, статей 

периодической печати. Ознакомление с базисным планом. Рекомендации по 

составлению рабочих программ, тематического планирования по предметам УМК.  

Утверждение рабочих программ  по предметам. 

4. Составление, утверждение графика прохождения курсовой подготовки учителей. 

5. Разное  

По 1 вопросу слушали Ядыкину Е.Н. Она проанализировала результаты педагогической 

деятельности за прошлый учебный год. (Анализ работы прилагается). 

По 2 вопросу слушали Ядыкину Е. Н.. Она познакомила коллег с предстоящим планом 

работы на новый учебный год, об изменениях в плане. План работы МО начальных 

классов составлен на основании программы развития школы, спланированы 

общешкольные мероприятия, предметные недели, «Неделя Эрудитов», олимпиады. 

Задачи поставлены с учетом реализации ФГОС,  рассмотрены направления работы МО, 

подготовка учителей к аттестации. (План прилагается.) 

По 3 вопросу слушали Алексеенко Е. В., завуча по УВР. Ознакомила с базисным планом 

по стандартам I поколения и учебным планом при внедрении ФГОС. Учителя 

предоставили для утверждения рабочие программы по предметам согласно учебному 

плану, программы факультативных и аудиторных занятий учащихся начальной школы с 

учетом регионального компонента. Дала рекомендации по необходимости соблюдения 

единых требований к их составлению. Были утверждены основные графы: № урока, дата, 

тема урока, мониторинг, требования к уровню знаний. Другие графы добавлены в связи с 

разным содержанием предметов. Рабочие программы рассмотрены руководителем МО и 

завучем по УВР.  

По 4 вопросу выступили учителя МО начальных классов. Был проведен мониторинг по 

курсовой подготовке учителей,  составлен график прохождения курсовой подготовки 

учителей в ЛОИРО. 

Решили:  
1. Признать работу МО учителей начальных классов за 2019-20 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Утвердить план работы МО на 2020-21 учебный год. 

3. Утвердить рабочие программы по предметам УМК, рабочие программы по  УМК 

«Школа России». Утвердить программы факультативных и аудиторных занятий 

учащихся начальной школы с учетом регионального компонента. 

4. Утвердить график прохождения курсов, тем самообразования. 

 

 

 

 

 

Секретарь                                    Тарасова М. П. 


