
 
Протокол №1 

  

заседания методического объединения 

учителей начальных классов (параллель 4- их классов) 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

 

Дата проведения: 29 августа  2022 года 

 

Тема: «Организационное заседание МО. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

Цели и задачи организации методической работы учителей начальных классов и 

совершенствование информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса в 2022-2023 учебном году».  

Присутствовали: Романенкова С.А., Мальцева Н.В., Полякова Н.М., Танкова 

Е.Ю., Полежаева О.И., Филонова О.В., Выборнова Т.Ю. 

 

Повестка заседания: 

  

Тема: «Организационное заседание МО. Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год. 

Цели и задачи организации методической работы учителей начальных классов и 

совершенствование информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном году». 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Анализ работы МО начальной школы за 2021—2022 учебный год. Согласование и 

утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

2. Согласование рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности.   

3. Обсуждение тем по самообразованию педагогов. Составление банка данных. 

Рассмотрение и актуализация тем по самообразованию педагогов. 

 Слушали: по первому и второму вопросам выступила Полякова Н.М., руководитель 

МО учителей первых классов. Наталья Михайловна провела анализ работы МО за прошлый 

год, кратко описала открытые уроки и мероприятия, с участием учителей начальных классов, 

проанализировала результаты деятельности МО, возникающие проблемы и пути их 

коррекции. Работа МО начальных классов была оценена как удовлетворительная. Полякова 

Н.М. представила на обсуждение предварительный план работы МО на текущий год. В 

процессе обсуждения были определены цели и задачи работы МО на 2022- 2023 учебный год.  

Руководитель МО напомнила основные требования к составлению рабочих программ для 

начальных классов.  

Решили: 

представить на утверждение директору школы рабочие программы внеурочной 

деятельности  и КТП  на 2022-2023 учебный год по всем учебным предметам и по 

внеурочной деятельности. 

По третьему вопросу слушали Полякову  Н.М. - руководителя МО учителей вторых 

классов. 

В своем выступлении она отметила, что работа по темам самообразования 

является необходимым условием повышения педмастерства учителей. 

В условиях массового перехода учебных заведений на использование современных 

технологий обучения и воспитания, способствующих повышению качества образовательного 



процесса, корректируется работа и по совершенствованию профессионального мастерства 

учителя. Большую роль играет работа по самообразованию учителя. Учителя начальных 

классов активно работают по темам самообразования: выписывают и изучают необходимую 

литературу, используют ресурсы Интернет, повышают своё профмастерство на методических 

семинарах различных уровней. В этом учебном году годовым планом работы МО 

предусмотрено также взаимопосещение уроков учителей, выступления на педагогических 

чтениях, отчёты по темам самообразования.  

Основным этапом в деятельности педагога является разработка программы 

собственного роста и совершенствования. 

Решили: всем учителям до 10 сентября определиться с темами по 

самообразованию. 

 

 

Руководитель МО:                                         Н.М.Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


