
ПРОТОКОЛ № 5
заседания МО учителей начальных классов

от 28 мая 2021 г.

         Присутствовали:  4 учителя начальных классов.
         Тема: Анализ результатов деятельности педагогического коллектива начальной
школы
        Форма проведения: круглый стол.
Повестка:
1.Анализ работы МО учителей начальных классов (руководитель МО).
2.Результаты итогового контроля знаний учащихся 1-4 классов по русскому языку и по
математике, итоги проверки техники чтения.
3.Результаты мониторинга  сформированности  метапредметных УУД. Результаты ВПР.
4.Отчет о работе в рамках самообразования Теребовой А.А., Бабиной И.Е., Зубенко Е.Е.
5.Обобщение опыта работы Майоровой Н.А. по теме «Воспитание творческого читателя
как одно из условий развития познавательных УУД обучающихся».

                По первому вопросу слушали руководителя МО Бабину И.Е., которая
представила анализ работы МО, мониторинг участия учителей и учащихся в конкурсах,
динамику качества знаний учащихся по разным предметам.
      Анализ работы методического объединения показал, что  план работы МО
 практически выполнен. Проведены 2 организационных  и 3 тематических заседаний МО
учителей начальных классов, на которых педагоги вели активный диалог, делились своим
опытом,  изучали нормативные документы. Тематика заседаний отражала основные
проблемные вопросы,  стоящие перед методическим объединением.             В рамках
школьного МО проведены открытые уроки: математика во 2 классе (учитель Зубенко
Е.Е.) и окружающий мир в 1 классе (учитель Теребова А.А.).  Один учитель (Бабина И.Е.)
в прошедшем учебном году прошел аттестацию, подтвердив свою категорию.
           Далее взяла слово  Майорова Н.А. Она сказала, что,  несмотря на усилия учителей,
педагогическому коллективу не удалось добиться 100%  показателей успеваемости и
высокого качества знаний. Причиной этого  является снижение заинтересованности и
равнодушие родителей к обучению их детей и, как следствие, все более низкий уровень
готовности детей к обучению в школе. В следующем учебном году необходимо
продолжить работу в  начатых направлениях, углубив ее содержание и скорректировав
цели и задачи.

По второму вопросу слушали руководителя МО Бабину И.Е.    Она довела до
сведения присутствующих результаты итогового контроля и проверки техники чтения.
Значительное количество учащихся овладели учебными программами, показали знания,
соответствующие государственным стандартам.   Отмечено, что не удалось добиться
100%-ной успеваемости по математике во 2, 3 и 4 классах, по русскому языку в  3 классе.
У большинства учащихся начальных  классов сформированы основные навыки чтения:
осмысленность и беглость. Не выполняют норму скорости чтения  7 учащихся – 15,9%
от общего количества проверенных (в прошлом учебном году – 6 учащихся (15,4 %).
Инесса Евгеньевна отметила, что особое внимание в следующем учебном году уделить
повышению мотивации к обучению как у учащихся, так и у родителей.

По третьему вопросу слушали Бабину И.Е. Она рассказала о результатах
мониторинга сформированности  метапредметных УУД учащихся начальной школы, а
также о результатах проведения ВПР в 4 классе.

Результаты выполнения ВПР обучающимися 4 класса

русский математика Окружающий



мир
успеваемость 88,9% 100% 100%
качество 44,4% 55,5% 55,5%

 Анализ выполнения ВПР обучающимися 4 классов показывает, что большинство
обучающихся справились с контрольными работами. Один учащийся не справился с
работой по русскому языку.  Качество выполнения работ по русскому языку выше уровня
показателя прошлого года на 18,8%, по окружающему миру - на 8,6 %, по математике
показатель качества знаний на 2,3% ниже чем в прошлом году.

             По четвертому вопросу слушали Теребову А.А.  Анфиса Анфисовна  рассказала о
проделанной  работе в рамках самообразования по теме «Развитие логического мышления
младших  школьников посредством  применения моделей на уроках математики и во
внеурочной деятельности». Зубенко Е.Е. отчиталась перед присутствующими о
проделанной работе в рамках самообразования по теме «Развитие логического мышления
младших школьников средствами внеурочной деятельности».
           Далее слушали Майорову Н.А. Она выступила с обобщением  опыта своей работы
по теме «Воспитание творческого читателя как одно из условий развития познавательных
УУД обучающихся», используя презентационный материал.

Решение:
1.Принять к сведению результаты анализа работы методического объединения, работу
МО признать удовлетворительной.
2.Считать обобщенным на уровне школы педагогический опыт Майоровой Н.А. по теме
«Воспитание творческого читателя как одно из условий развития познавательных УУД
обучающихся».
3. Результаты мониторинга качества обученности и формирования УУД признать
удовлетворительными.
4.Для учащихся 4 класса составить индивидуальные образовательные маршруты по
устранению учебных дефицитов (по итогам выполнения ВПР).
5.Учителям начальной школы продолжить работу по самообразованию по
индивидуальным планам в следующем учебном году.

Председатель Бабина И.Е.
Секретарь            Майорова Н.А.



Приложение

Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 4 класса +++++++++++

по результатам ВПР по русскому языку по устранению учебных дефицитов.
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Довести  результаты ВПР
до сведения родителей
(законных
представителей).
Проанализировать
результаты выполнения
работ на методическом
объединении учителей
начальных классов.
Провести анализ причин
ошибок ,  осуществить
ликвидацию пробелов по
темам, вызвавшим
наибольшее затруднение у
обучающихся.

Умение писать текст под
диктовку, соблюдая в
практике письма
изученные
орфографические и
пунктуационные нормы.

Отработка алгоритма,
практикум, индивидуальное
домашнее задание.
Тренировочные задания на
сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3784/train/225118/

Умение распознавать
однородные члены
предложения.

Отработка алгоритма,
практикум, индивидуальное
домашнее задание
Тренировочные задания на
сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/545/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
https://resh.edu.ru/subject/lesso


Умение распознавать
имена прилагательные.

Отработка алгоритма,
практикум, индивидуальное
домашнее задание.
Тренировочные задания на
сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3784/train/225118/

Умение распознавать
части речи.

Задания с выбором ответа,
занятие-консультация,
индивидуальное домашнее
задание.
Тренировочные задания на
сайте РЕШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4501/train/148657/

https://resh.edu.ru/subject/lesso
https://resh.edu.ru/subject/lesso
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