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ПРОТОКОЛ №3 

 

заседания МО учителей начальных классов 

МБОУ «Ерновская основная школа» 

от 20 декабря 2019 года 

 

Присутствовало:4 человека 

 

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.Доклад на тему: «Развитие детской одаренности в образовательной сфере в 

рамках ФГОС НОО». 

Учитель: Зайцева Варвара Ивановна. 

2.Открытый урок. Литературное чтение.  

4 класс  

3.Подготовка к проведению Всероссийских проверочных работ (из опыта 

работы). 

4.Выступление учителей. Обмен опытом. Выставка рисунков учащихся и 

работ по детскому техническому творчеству. 

 

 

     По первому вопросу слушали классного руководителя учащихся 4 класса 

Зайцеву Варвару Ивановну.  Она выступила с докладом на тему: «Развитие 

детской одаренности в образовательной сфере в рамках ФГОС НОО».  

     В своем выступлении Варвара Ивановна отметила, что среди самых 

интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает 
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одно из ведущих мест. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что 

объясняется общественными потребностями в неординарной творческой 

личности. 

     Современная окружающая среда требует высокой активности человека, 

его умений, способности нестандартного мышления и поведения. И именно 

высоко одаренные люди способны внести свой наибольший вклад в развитие 

общества.  

 По Данному вопросу учителя обменялись мнениями, обсудили проблемы и 

пути и пути их решения. 

     Далее посетили открытый урок в 3 классе. Литературное чтение  

Учитель: Зайцева Варвара Ивановна.  

    Слушали Дегтяреву Людмилу Алексеевну – учителя начальных классов.  

    Урок содержит все основные этапы в соответствии с ФГОС. Начало урока - 

организационный момент, на котором Варвара Ивановна обратила внимание 

на общую готовность детей к уроку, сконцентрировала внимание учащихся на 

дальнейшую работу. Учитель организовала учебную ситуацию при работе с 

текстом до чтения. При использовании данного приема обучающиеся легко 

предугадали предстоящее чтение, определили смысловую, тематическую, 

эмоциональную направленность текста по названию произведения, имени 

автора, иллюстрации с опорой на читательский опыт, поставили цель урока и 

составляли план ее решения. 

    Слушали Маслову Елену Борисовну. – учителя начальных классов.  

Учащиеся работали увлечённо. Важным моментом также на уроке было 

соблюдение здоровьесберегающего режима: смена видов деятельности, 

динамическая пауза, упражнения для снятия нагрузки с глаз. 

     Слушали Дасаеву Галину Михайловну – учителя начальных классов. Урок 

интересный, с применением современных технологий.  

      По третьему вопросу обсудили подготовку к проведению Всероссийских 

проверочных работ (из опыта работы). 

По четвертому вопросу заслушали выступления учителей. Обмен опытом. 

Организовали выставку рисунков учащихся и работ по детскому 

техническому творчеству. 

 

 

 Постановили: 

Продолжить работу по повышению качества обученности учащихся, 

предупреждению пропусков без уважительных причин.  
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  Организовывать учебно – воспитательный процесс с учетом 

личностно – ориентированного развития учащихся. 

 Формировать ключевые компетенции учащихся с целью их успешной 

адаптации в обществе. 

Руководитель МО:           /Дегтярева Л.А./ 

Секретарь:                   /Зайцева В.И 

 

 


