
Протокол № 1 от 13.09.2021 г. 

заседания МО учителей начальной школы 

Количество членов шмо: 8 человек 

Присутствовало: 8 человек  

Отсутствовало – 

 

Тема:Планирование и организация методической работы учителей начальныхклассов 

на 2021/2022 учебный год 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 

2020/2021 учебный год. 

2. Планирование и организация методической работы на новый 2021/2022 учебный 

год. 

3. Единый орфографический режим и система оценивания по предметам в начальной 

школе. 

4. Анализ ВПР 2021. 

5. Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих программ, тематических 

планов по предметам и внеурочной деятельности учителей начальных классов. 

6. Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу выступила руководитель МО Смирнова О.П., которая 

познакомила членов МО с анализом работы МО за 2020-2021 учебный год. 

По второму вопросу выступила руководитель МО Смирнова О.П., которая познакомила 

членов МО с планированием работы на 2021 - 2022 учебный год и темой:«Реализация 

педагогических условий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности 

как основы развития учебно-познавательной компетентности школьников в начальных 

классах». 

2.   Были названы задачи, поставленные на 2021- 2022 учебный год: 

- Продолжитьизучать научно-методическую литературы по развитию функциональной 

грамотности школьников; 

- Определить план работы по развитию индивидуальных способностей школьников 

посредством внедрения в учебно – воспитательный процесс приемов формирования 

функциональной грамотности учащихся; 

- Повышение качества преподавания в начальной школе через использование 

эффективных технологий преподавания; 

- Совершенствовать формы и методы работы с детьми, мотивированными на учебу; 

- Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность, 

применять современные методы обучения и внедрять новые технологии; 

- Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию у обучающихся 

младших классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей 

посредством организации различных форм работы. 

3.По третьему вопросу напомнили правила оформления рабочих и контрольных тетрадей 

и дневников и поговорили о системе оценивания по предметам в начальной школе. 

4. Лукьянова О. П. сделала анализ ВПР 2021 года в 4 классах. По итогам работы вынесли 

решение: 



- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальных классах; 

- совершенствовать работу с текстом на уроках литературного чтения, русского языка в 

плане определения основной мысли текста, построения последовательного плана, 

развития коммуникативных УУД; 

- усилить работу по формированию умения решать логические задачи, задачи в три - 

четыре действия; 

- изучить трудные темы русского языка: развитие навыка выражать свои мысли в 

письменной форме с соблюдением всех норм русского языка; умение распознавать разные 

части речи в различных их формах; развивать умения писать под диктовку с соблюдением 

всех изученных орфограмм; 

- больше уделять внимание по окружающему миру при работе с картами. 

5.По пятому и шестому  вопросу члены МО уточнили  темы самообразования учителей, 

рассмотрели  рабочие программы. 

 

Решили: 

1.Работу ШМО признать удовлетворительной. 

2.Утвердить рабочие программы по предметам. 

3.Утвердить темы по самообразованию. 

4. Утвердить план методической работы методического объединения учителей начальных 

классов. 

 

13.09.2021                                                  Руководитель шмо_____________О.П.Смирнова 

 

 

 

Бороздич Н.Ю. 

Брылѐва Н.С. 

Дудникова Е. С. 

Лукьянова О.П. 

Раздобудко Е.Г. 

Романенко Т. В. 

Смирнова О.П. 

Шушвал Н.В. 

 
 


