Протокол № 1 от «__31__» ____08_______ 2020 года
Заседания № 1 по теме: Планирование и организация методической
работы учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год»
Присутствовали: Свердлик А.С.-руководитель МО, Хобоко Е.В.- учитель
начальных классов, Соловьева Т.В. – учитель начальных классов, Архарова Е.И. –
учитель начальных классов.
Повестка:
1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2020 2021 учебный год.
3. Выбор и обсуждение темы МО на год: «Работа с текстом на уроках в начальных
классах».
4. Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, рабочих программ учителей
начальных классов в соответствии с учебным планом и стандартом начального
образования.
5. Рассмотрение положения о ведении тетрадей.
6. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.
7. Утверждение графика контрольных работ для учащихся 2- 4 классов.
8. Планирование открытых уроков, внеклассных мероприятий, выступлений,
докладов.
9. Формирование банка данных о кадровом потенциале учителей начальных
классов.
10.Рабочие вопросы.
Ход заседания
Вопрос 1
Свердлик А.С. рассказала об итогах работы за прошлый учебный год, о том, что
удалось выполнить и о том, что из-за пандемии пришлось отменить или перенести
на этот учебный год.
Вопрос 2 и 3
Исходя из темы и задач школы на новый учебный год ,обсудили и утвердили цель,
задачи и план работы методического объединения на 2020 - 2021 учебный год.
Вопрос 4
Обсудили некоторые моменты в написании КТП: «Русский родной язык»,
«Литературное чтение на родном языке» для 1-4 классов, оформление и время
сдачи КТП.
Вопрос 5
Свердлик А.С. напомнила о необходимости использования Положения о ведении
тетрадей.
Вопрос 6
Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.
Свердлик А.С. напомнила о большой значимости в ежедневном проведении
физминуток и минуток чистописания на уроках, о регулярном проведении работы
над ошибками в рабочих и контрольных тетрадях.
Вопрос 7 -9
Утвердили график контрольных работ для учащихся 2- 4 классов.

Обсудили планирование открытых уроков, внеклассных мероприятий,
выступлений, докладов.
Формирование банка данных о кадровом потенциале учителей начальных классов.
Были определены учащиеся и график подготовки их к олимпиадам.
3 класс : Мельник П. , Оганян А., Демидова С.
4 класс: Денисова Д., Калинина М.
2 класс: Паскарь А.
1 класс: Иванов З.
Рабочие вопросы:
1. Обсуждение списка учащихся для участия в олимпиадах, плана работы с
одаренными детьми.
2.Обсуждение важности в системе проводить минутки каллиграфии и физминутки.
3. Проведение родительских собраний в классах.
4. Проведение бесед и инструктажей по безопасности жизни и здоровья учащихся.
5. Составление списков слабоуспевающих детей и плана работы с ними.
6. Уточнение списка детей с повышенными учебными способностями с указанием
предмета или направления.
7. Оформление личных дел вновь прибывших учащихся.
8. Подготовка текстов для проверки техники чтения во 2-4 классах.
Решение:
1.Работать в соответствии с темой МО.
2.Создать папки по темам сомообразования и пополнять в течении года.
3. Четко следовать Положению, о ведении тетрадей в своей работе.
4. Ежедневно проводить физминутки и минутки по чистописанию.
5. Определить и составить график работы по подготовке одаренных детей к
олимпиадам.
Руководитель МО: _____________СвердликА.С.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания МО учителей гуманитарного цикла
от 02.09.2020
Присутствуют: Спиченкина О.Ю., Иванова С.В., Паскарь Е., Прошкина Е.В.
Лустенкова Т.А., Трифонова О.П., Захарова О.А., Лаврененко Т.А.,
Полежаева О.А.
Отсутствующих нет.
Председатель собрания: Спиченкина О.Ю. – руководитель МО учителей
гуманитарного цикла
Тема заседания: «Планирование и организация методической работы
учителей МО общественно-научного цикла на 2020-2021 учебный год»
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Анализ МО за 2019 – 2020 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год.
3. Утверждение рабочих программ по предметам гуманитарного цикла,
элективных курсов по выбору на 2020 - 2021 учебный год.
4. Анализ итогов промежуточной аттестации, ЕГЭ по гуманитарным
предметам, устного собеседования по русскому языку в 9 классе, итогового
сочинения в 11 классе. Проблемы, пути их преодоления.
5. Определение тем для самообразования учителей предметов гуманитарного
цикла.
6. Обсуждение и утверждение плана повышения квалификации (курсовая
переподготовка)
І . СЛУШАЛИ
Спиченкину О.Ю., которая проанализировала работу за 2019 – 2020 учебный
год; отметила хорошие результаты, достигнутые учащимися в различных
предметных конкурсах и олимпиадах по предметам гуманитарного цикла.
Наблюдается положительная динамика качества обученности учащихся;
отметила активное участие учителей в вебинарах.
ПОСТАНОВИЛИ:
Работу МО считать удовлетворительной; улучшать качество методической
работы, активнее участвовать в различных предметных конкурсах, при
проведении предметной недели запланировать мероприятия по всем
предметам гуманитарного цикла, привлекая всех учителей-предметников.
ІІ . СЛУШАЛИ
Спиченкина О.Ю. ознакомила с планируемой работой на новый учебный год.
Члены МО обсудили и утвердили план работы МО на новый учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить предложенный план работы.
ІІІ. СЛУШАЛИ
Спиченкину О.Ю., которая представила структуру общеобразовательных
рабочих программ, программ элективных курсов по профильным
направлениям предметов гуманитарного цикла, а также учебники и

предметные линии, рекомендованные и допущенные к использованию в
общеобразовательных заведениях на 2020-2021 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить данные программы и учебные линии.
IV. СЛУШАЛИ
слушали заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Пятницкую М.В., которая познакомила членов МО с анализом и
результатами итогов промежуточной аттестации, ЕГЭ и ГИА по
гуманитарным предметам, устного собеседования по русскому языку в 9
классе, итогового сочинения в 11 классе. Была проанализирована
результативность каждого ученика и учителя. Показатели результатов
итоговой аттестации приводились в соответствии с районными и областными
показателями.
ПОСТАНОВИЛИ:
Усилить контроль со стороны администрации школы за процессом
подготовки к итоговой аттестации учащихся 9,11 классов на протяжении
всего учебного года; улучшить качество работы с КИМ при подготовке к
ЕГЭ и ГИА; провести в первом полугодии пробные экзамены с целью
выявления степени готовности, а также выявления "слабых мест" у ребят
при выполнении работ; провести пробный ЕГЭ и ГИА с целью выявления
уровня подготовленности учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА; проводить как
групповые, так и индивидуальные консультации с выпускниками.
Продолжить работу по созданию банка экзаменационных материалов для
подготовки учащихся. Провести родительское собрание для 9,11 классов в
начале года с целью ознакомления родителей с формой и методом
проведения ЕГЭ и ГИА, дать совет, как помочь ребёнку при подготовке,
посоветовать методическую литературу, ЭОР, назвать сайты, которые можно
использовать в процессе подготовки к итоговой аттестации.
V. СЛУШАЛИ
Членов МО, которые сообщили о своих темах по самообразованию.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить темы по самообразованию
VI . СЛУШАЛИ
Руководителя МО о необходимости постоянного повышения собственного
профессионального
мастерства
в
соответствии
с
современным
профессиональным стандартом педагога. Основными формами и методами
повышения квалификации педагогических работников, по-прежнему,
остаются курсовая переподготовка, самообразование, творческий поиск и
участие в педагогических мероприятиях различного уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
принять информацию к сведению и составить план курсовой переподготовки
учителей и перспективный график повышения квалификации учителей на
2020-2021 учебный год.
Председатель собрания

(Спиченкина О.Ю.)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла (ЕНЦ)
от 27 августа 2020 года
На заседании присутствовали все учителя естественнонаучного цикла.
Повестка дня:
Тема заседания: «Организационное заседание. Утверждение плана работы МО учителей
ЕНЦ на 2020-2021 учебный год.
Цель: определить цели и задачи деятельности МО учителей ЕНЦ на 2020–2021 учебный
год, пути их реализации.
Форма проведения: круглый стол.
Вопросы для обсуждения:
1. Итоги и анализ работы методического объединения учителей за 2019–2020 уч. год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы школьного МО учителей
естественнонаучного цикла на 2020–2021 учебный год, пути их реализации.
3. УМК на 2020-2021 учебный год по дисциплинам: математика, информатика,
химия, физика, биология.
4. Утверждение рабочих учебных программ и КТП в соответствии с учебным планом,
на 2020–2021 учебный год.
5. Рассмотрение инструкций по технике безопасности на уроках физики, химии,
информатики.
6. Обсуждение тем по самообразованию.
7. Разное.
По первому вопросу слушали Васенину В.К. – руководителя МО учителей
естественнонаучного цикла в 2019-2020 учебном году (отчет о работе МО прилагается).
Она предоставила анализ работы МО учителей естественнонаучного цикла за 2019-2020
учебный год, отметила, что все учителя работают над созданием системы обучения,
обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями.
По второму вопросу заслушали Васенину В.К. – руководителя МО (план работы МО
прилагается). Она предоставила проект плана работы МО учителей естественнонаучного
цикла на 2020–2021 учебный год, подробно остановилась на вопросах, которые требуют
особого внимания и должны быть поставлены при работе МО учителей ЕНЦ в новом
учебном году.
Тема методической работы МО: «Современные образовательные технологии
деятельностного типа на уроках естественнонаучного цикла как средство повышения
мотивации и качества образования обучающихся в условиях внедрения и реализации
ФГОС»
Цель работы методического объединения над данной методической темой:
создание условий для повышения учебно-познавательной мотивации, качества знаний
обучающихся через применение современных образовательных технологий в учебном
процессе, позволяющих наиболее полно реализоваться каждому обучающемуся и для

профессионально-личностного роста педагога, как основы обеспечения качества
образования.
Постановили: определить в качестве основных задач на 2020 – 2021 учебный год:
Задачи:
Повышение качества обучения:
1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей естественнонаучного цикла
современных образовательных технологий, направленных на формирование
компетентностей
обучающихся:
технологии
проектной
деятельности,
здоровьесберегающей, проблемного обучения, критического мышления и т.д.
2. использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить
положительную динамику познавательного интереса обучающихся;
3. продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих,
интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных
форм работы;
4. продолжить целенаправленную работу на достижение объективности показателей
всероссийских проверочных работ
5. совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми: работать над
улучшением качества результатов обучающихся, принимающих участие во
всероссийской олимпиаде школьников и организовать работу на должном уровне с
реальными претендентами на призовые места и с призерами прошлых лет.
6. продолжить систематическую работу на достижение повышения результатов ГИА
7. оказание педагогической поддержки учащимся с разным уровнем обучаемости;
8. продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися
обязательного минимума содержания образования по предметам
9. выстраивание индивидуальной схемы развития обучающихся на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ
Повышение качества преподавания:
1. продолжить работу по повышению преподавания предметов ЕНЦ, направленную на
повышение мотивации и качество индивидуальных достижений учащихся и педагогов
2. продолжить целенаправленную работу на сохранение объективности оценивания
образовательных результатов
3. продолжить работу на создание условий по совершенствованию педагогического
мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в условиях
реализации ФГОС ООО;
4. продолжить работу на повышение качества образования (совершенствование системы
подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки
качества обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и
ЕГЭ)
5. совершенствовать работу по формированию навыков проектной деятельности у
обучающихся;
6. совершенствовать работу МО на повышение уровня педагогического мастерства через
активное участие учителей в работе семинаров, творческих групп, интернетсообществах.

7. совершенствовать работу по здоровьесберегающим технологиям и укреплению
здоровья обучающихся, повышать эффективность активно деятельностных форм
организации учебного процесса;
Ожидаемые результаты:
1. Достижение объективности оценивания образовательных результатов
2. Повышение качества образования по предметам ЕНЦ
3. Овладение системой преподавания в соответствии с требованиями ФГОС
4. Повышение результатов ГИА
5. Повышение профессиональной компетентности учителей.
Решение. План работы МО учителей ЕНЦ цикла на 2020-2021 учебный год утвердить.
Проголосовали «за» - единогласно.
По третьему вопросу слушали учителей Зубареву Т.И., Денисову Е.Ю., Емельяненко
Л.В., Васенину В.К, Черепанову А.Р, Басову Т.В.. Они ознакомили с перечнем УМК на
2020-2021 учебный год по дисциплинам: математика, информатика, химия, физика,
биология.
Решение: Утвердить УМК по дисциплинам математика, информатика, химия, физика.
Голосовали «за» - единогласно.
По четвертому вопросу рассматривались учебные программы и КТП по предметам. При
составлении рабочих программ все учителя использовали учебные программы,
рекомендованные МО РФ, примерные тематические планы по соответствующим
предметам. Рабочие программы составлены в соответствии с Положением по составлению
рабочей программы учителями-предметниками. Цели и задачи соответствуют
рекомендуемым нормам. Календарная расчасовка тематического планирования
соответствует учебному плану. В тематическом планировании указаны сроки
прохождения тем. Учителя планируют и равномерно распределяют в системе уроков
самостоятельные, контрольные работы и зачетные уроки, тестирование. Учителямипредметниками обозначены темы уроков, соответствующие заданиям ОГЭ и ЕГЭ,
которые требуют дополнительной отработки материала. Обсудили инструкции по
технике безопасности при работе в кабинетах физики, химии, информатики,
предоставленными учителями Басовой Т.В., Черепановой А.Р., Васениной В.К.
Решение.
1. Тематическое планирование составлено в соответствии с учебным планом и

программами по предметам.
2. Учителям необходимо проработать «Положение о составлении рабочих программ»,
устранить недочеты, доработать инструкции по технике безопасности
По пятому вопросу обсудили инструкции по технике безопасности при работе в
кабинетах физики, химии, информатики, предоставленными учителями Басовой Т.В.,
Черепановой А.Р., Васениной В.К.
Решение: Учителям при составлении КТП проработать «Положение о составлении
рабочих программ», устранить недочеты, доработать инструкции по технике безопасности

По шестому вопросу слушали членов МО о выбранных на 2020–2021 учебный год темах
по самообразованию (перечень тем по самообразованию прилагается). Учителям –
предметникам рекомендовано подготовить дидактический материал, разработки открытых
уроков, разработки внеклассных мероприятий для размещения на сайте школы.
Решение.
1. Утвердить темы по самообразованию учителей МО естественнонаучного цикла, т.к.
они соответствуют методической теме школы и способствуют профессиональному
росту учителей.
2. Всем учителям – предметникам составить личный план самообразования.
3. Подготовить отчет о проделанной работе к последнему заседанию МО.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

РЕШЕНИЯ:
Признать работу ШМО учителей ЕНЦ за 2019-2020 учебный год удовлетворительной.
Утвердить план и тему работы МО учителей ЕНЦ на 2020-2021 учебный год.
Проводить работу МО по утвержденному плану.
КТП к рабочим программам утвердить.
Всем членам МО изучить нормативные документы.
Утвердить темы по самообразованию учителей естественнонаучного цикла на 20202021 учебный год.
Учителям при составлении КТП проработать «Положение о составлении рабочих
программ», устранить недочеты, доработать инструкции по технике безопасности

Руководитель МО учителей ЕНЦ: _____________ / Васенина В.К. /

