
Протокол №  1 

заседания методического объединения учителей начальных классов 

от 30.08.2018 года 
Присутствовали: 8 человек. 

Повестка.  

Тема.  Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2018/2019 учебный год. 

1. Рассмотрение рабочих программ по внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год.  

2. Корректировка и утверждение методической темы и плана работы школьного методического 

объединения учителей начальных классов на 2018/2019 учебный год. 
3. Организация повторения за прошедший учебный год. 

4. Рассмотрение аттестационных материалов в 3-4 классах по всем предметам учебного плана. 

5. Организационные вопросы. 

Ход заседания: 

По первому вопросу выступила руководитель МО начальных о рассмотрении рабочих 

программ по внеурочной деятельности. 

По второму вопросу выступила МО начальных классов, она предоставила на обсуждение 

предварительный план работы МО: в течение года состоится 4 заседания. В процессе обсуждения 

были определены цели и задачи работы МО на 2018 /2019 учебный год. 

По вопросу организации повторения выступили учителя начальных классов. Они поделились 

опытом организации повторения во 2-4 классах УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа 

России». В результате организации повторения необходимо выявить группу учащихся, 

испытывающих затруднения в учебе и организовать индивидуальную работу с учащимися, 

испытывающих затруднения в обучении. 

  Были рассмотрены аттестационные материалы в 3-4 классах по всем предметам учебного 

плана к проведению стартовых контрольных работ. 

 

Решение. 
Утвердить план работы МО начальных классов на 2018/2019 учебный год. 

 Учителям организовать индивидуальную работу с группой учащихся, испытывающих затруднение в 

обучении. 

Организовать повторение тем с детьми, опоздавшими на начало учебного года. 

Провести консультации с родителями учащихся, пропустившими повторение по уважительной 

причине. 

Утвердить и принять в работу аттестационные материалы в 3-4 классах по всем предметам учебного 

плана к проведению стартовых контрольных работ. 

Провести разъяснительную беседу на классном часе о правилах внутреннего распорядка учащихся в 

школе. Напомнить родителям о правах и обязанностях уч-ся (Устав школы) и состоянии дорожно-

транспортного травматизма. 

Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год в 1 – 4 классах:  

Рабочая программа по внеурочной деятельности (духовно-нравственное)  «Моя малая Родина» 1 

классы. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное)  «Умники и умницы»  1 

классы. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное)  «Умники и умницы» 2 

классы. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное) «Учусь создавать проект» 

2 классы.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное)  «Занимательная 

математика» 3а класс. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (духовно-нравственное)  «Моя малая Родина» 3а 

класс. 



 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление) «Веселый 

немецкий язык» 3б класс. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление) «Учусь 

создавать проект» 3б класс. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (обще-интеллектуальное направление)  

«Занимательная математика» 4 классы. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (социальное направление)  «Учусь создавать 

проект» 4 классы. 

 

 
 

 

 

Руководитель МО начальных классов  


