Протокол №5
заседания методического объединения начальных классов
от   26.05.2016г.
Присутствовало –  человека
 Жердева В.М.
Коновалова З.А.
Афанасьева А.С.
Переверзева А.В.
Поляков Е.Н.
Повестка заседания
Тема: «Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные направления деятельности на 2016 – 2017 учебный год».
1.Анализ работы МО за год.
 2.   Индивидуальная   методическая   работа   учителя   (отчёт   самообразования    учителей).
3.0бсуждение проекта плана работы МО на 2016/2017 уч. год.
     4.Рассмотрение перечня учебников на новый учебный год.

По первому вопросу выступила руководитель МО начальных классов Коновалова З.А.. Она проанализировала  образовательную деятельность, можно отметила следующие аспекты:
    Работа МО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы. Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ
   Все учителя работали по индивидуальным программам, за основу которых взята программа Министерства образования РФ для общеобразовательных школ, с учетом СанПиНа и требований к подготовке обучающихся. 
    Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено пять заседаний методического объединения, на которых заслушали выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания обучающихся, познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в начале учебного года. Учителя принимали активное участие  в  теоретической и практической части каждого заседания.               
    На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и приобретаемым опытом по внедрению ФГОС. 
   По второму вопросу заслушали учитель методического цикла начальных классов. Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических объединения прилагаются  /Выступления прилагаются/.
По третьему вопросу руководитель мо Коновалова З.А.  предложила тематику заседания на 2016-2017 уч.год. учителя одобрили и внесли изменения в плане работы.
По четвертому вопросу было принято 1-2 классы выбрали программу «Школа России», а 3-4 классы продолжают работать по программе «Начальная школа 21 века».
Решение:
1.Работу Мо считать удовлетворительной.
2.Продолжить  работу по темам самообразования.
3.Направить тематику на утверждение на методическом совете.
4.Утверить перечень учебников .

Руководитель МО                /Коновалова З.А./


