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ПРОТОКОЛ № 4
собрания школьного методического объединения
учителей начальных классов
Повестка:
Итоги 3 четверти. Результаты олимпиад и НПК: проблемы, перспективы.
Анализ методической недели.
Ознакомление с планом введения обновленного ФГОС НОО.
Особенности написания рабочих программ в условиях реализации требований
обновлённого ФГОС НОО. Конструктор рабочих программ.
5. Предварительная педагогическая нагрузка на 2022-2023 учебный год.
1.
2.
3.
4.

Дата проведения: 30.03.2022г.
Место проведения: МАОУ СШ №76
Присутствовали: 15 учителей начальной школы. Русина Е.И. и Васильева С.А.
отсутствовали по болезни.

Обсуждаемые вопросы:
1. Слушали заместителя директора по УВР в начальной школе Шарипову З.М.,
ознакомившую присутствующих с итогами окончания 3 учебной четверти, с
результатами участия в районной предметной олимпиаде для обучающихся 2-3
классов, в научно-практической конференции «Умка». Обсудили способы, приёмы
конструктивного решения обозначенных проблем качества обучения и организации
работы с одарёнными детьми.
2. Слушали руководителя методического объединения учителей начальных классов
Ермоленко О.А., представившую анализ методической недели, обозначив цель её
проведения, положительный опыт и проблемы, акцентировав внимание на реализации
педагогами технологий ФО и РО, ознакомила учителей с выводами и
рекомендациями.
3. Слушали заместителя директора по УВР в начальной школе Шарипову З.М.,
ознакомившую присутствующих с содержательными особенностями обновленного
ФГОС НОО, с перспективным планом введения и реализации требований
обновленного ФГОС НОО.
4. Слушали руководителя методического объединения учителей начальных классов
Ермоленко О.А., презентационно представившую вниманию коллег инновационную
интерактивную среду проектирования рабочих программа - конструктор для
написания рабочих программ по учебным предметам в условиях реализации
требований обновленного ФГОС НОО. Обсудили преимущества, дефициты
написания рабочих программ для 1 классов на 2022-2023 учебный год.

5. Учителя начальной школы ознакомились под роспись
педагогической нагрузкой на 2022-2023 учебный год.

с

предварительной

Принятые решения:
1. Обеспечить положительную динамику качества обучения посредством использования
продуктивных инновационных техник и технологий системно-деятельностного
подхода.
2. Организацию и проведение методической недели считать удовлетворительными.
Совершенствовать качество проведения уроков с использованием технологий
развития критического мышления, формирующего оценивания, развивающего
обучения.
3. Обеспечить реализацию требований обновленного ФГОС НОО в соответствии с
утверждённым планом.
4. Учителям 1 классов совместно с творческой группой педагогов ознакомиться с
примерными рабочими программами по учебным предметам, с конструктором
создания рабочих программ на сайте edsoo.ru. Обеспечить написание рабочих
программ по учебным предметам в соответствии с требованиями обновленного ФГОС
НОО до 26.08.2022г.
5. Утвердить педагогическую нагрузку учителей начальных классов на 2022-2023
учебный год.

Председатель

О.А. Ермоленко

