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УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

 
140620, Московская область,                                                                       Тел: 
(49666) 61-161 
Зарайский район, д. Ерново,                                            Е-mail: shkola-
ernovo@yandex.ru 
ул. Дачная, д. 87                                                                 Сайт: http//www.zar-
ernovo.ucoz.com 

 
 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

заседания МО учителей начальных классов 

МБОУ «Ерновская основная школа» 

от 30 августа 2019 года 

 

Присутствовало:5 человека 

 

Лебедева Лариса Николаевна – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе. 

Дегтярева Л.А.-руководитель МО, учитель начальных классов. 3 класс 

Зайцева В.И.-учитель начальных классов. 4 класс  

Маслова Елена Борисовна- учитель начальных классов. 1 класс 

Дасаева Галина Михайловна – учитель начальных классов. 2 класс 

 

 

 

 

 

Повестка заседания 

 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018-2019 учебный год. 

2.Утверждение плана работы ШМО учителей начальных классов на 2019 – 

2020 учебный год.  

3.Рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей начальных 

классов на 2019 – 2020 учебный год. 

4. Особенности организации внеурочной деятельности. Рассмотрение 

программ внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год. 

5.Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

6.Знакомство с нормативными документами 
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         По первому вопросу слушали руководителя ШМО начальных классов 

Дегтяреву Л.А. Она выступила с анализом работы ШМО за 2018-2019 

учебный год.  

            

       По второму вопросу слушали руководителя методического объединения 

учителей начальных классов Дегтяреву Людмилу Алексеевну. Она 

ознакомила с планом работы на 2019-2020 учебный год. 

        

        По третьему вопросу заслушали учителей начальных классов. Были 

рассмотрены и утверждены рабочие программы на 2019-2020 учебный год.  

 

          По четвертому вопросу обсудили особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрели программы внеурочной деятельности на 2019 – 

2020 учебный год. 

 

         По пятому вопросу заслушали учителей начальных классов. Были 

рассмотрены темы по самообразованию. По данному вопросу учителя 

начальных классов обсудили ряд важных вопросов и обменялись мнениями. 

 

         По шестому вопросу слушали заместителя директора по учебно – 

воспитательной работе Лебедеву Ларису Николаевну. Она ознакомила с 

нормативными документами.  

 

Постановили: 

 1. Признать работу МО за 2018-2019 учебный год удовлетворительной;  

2. Утвердить план работы на новый 2019-2020 учебный год; 

 3. Утвердить календарно –тематические планирования и рабочие программы 

4. Утвердить темы учителей начальных классов по самообразованию на 2018-

2019учебный год. 

 

Руководитель МО:           /Дегтярева Л.А./ 

 

Секретарь:                 /Зайцева В.И. 

 

 


