
Протокол №1 

заседания СМО «Начальные классы»  

от 29.08.2012г                                    присутствовали - 15 человек 

Повестка заседания: 

1.Федеральные государственные образовательные программы.  

Изучение основных нормативных документов. 

2.Утверждение плана работы на 2012-2013 уч.г. 

3.Обсуждение планов по самообразованию. 

 

1. Слушали: 

     По первому вопросу слушали учителя МБОУ «Ливенская СОШ 

№1»  Селезнёву Е.Ю. Она зачитала «Интруктивно-методическое письмо 

для учителей начальных классов на 2012-2013 уч.г.» 

«Начальная школа области в течение двух  лет осуществляет поэтапный 

переход на  федеральный государственный образовательный стандарт   нового 

поколения.  Актуальность этого перехода связана  с дальнейшим  

совершенствованием  системы образовательного процесса в начальной школе.  

В настоящее время перед учителем начальных классов стоят задачи, 

связанные с  активным  включением  в изучение и реализацию  новых  

требований   ФГОС». Особое внимание в методическом письме отводится 

системе оценки достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы.  «Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня». 

Выступили: 

Стадникова О.Ю. рассказала о новой структуре урока, которую ей 

предложили на курсах повышения квалификации в ГОУ ДПО 

«БелРИПКППС» по теме: «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования: нормативные документы, содержание, 

технологии». 



Шпилькина С.В. обратила внимание на то, что особое внимание в 

методическом письме уделяется системно-деятельностному подходу. 
Главным направлением стандарта второго поколения является изменение 

уклада начальной ступени образования. Начальная школа должна стать не 

"школой навыка", а первым опытом ребенка в образовании - местом пробы 

своих сил, раскрытия личностного потенциала на основе системно-

деятельностного подхода. 

 

Рекомендовали: 

1.1.Учителям СМО «Начальные классы» подробно изучить «Интруктивно-

методическое письмо для учителей начальных классов на 2012-2013 уч.г.» 

1.2.С нового учебного года в написании поурочных планов урока 

использовать новую структуру. 

2. Слушали: 

       По второму вопросу выступила руководитель СМО Стадникова 

О.Ю., которая зачитала план работы СМО на 2012-2013 уч.г. При выборе 

темы уделялось внимание развитию новой образовательной программе 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. Тема: «Формирование ключевых компетенций учащихся 

начальной школы при переходе к стандартам нового поколения. ФГОС – 

стандарт второго поколения».  Цель плана работы СМО «Начальные классы» 

- создание условий, способствующих повышению педагогического 

мастерства по формированию у школьников ключевых компетенций при 

постепенном переходе к стандартам нового поколения. В новом учебном 

2012-2013 уч.г. запланированы заседания в форме круглого стола по темам: 

«Современные педагогические технологии  и их использование учителями 

начальных классов», «Мультимедиатехнологии на уроках в начальных 

классах». 

Выступили: 

Атанова С.В. предложила утвердить план работы СМО «Начальные классы» 

на 2012-2013 уч.г. 

Ерыгина И.В. предложила учителям СМО «Начальные классы», 

проходящих аттестацию в 2012-2013 уч.г., принять участие в декаде 

открытых уроков. 

 

Рекомендовали: 

2.1.Утвердить план работы СМО на 2012-2013 уч.г., предложенный 

Стадниковой О.Ю. 



2.2.Составить график открытых уроков и мероприятий для учителей СМО 

«Начальные классы» на 2012-2013 уч.г. 

 

3. Слушали: 

        По третьему вопросу слушали учителя МБОУ «Ливенская СОШ №1»  

Сулименко С.В. Она рассказала о работе по теме «Развитие познавательной 

активности и творчества как способ совершенствования саморазвития 

личности». Развитие личности - есть бесконечный процесс зарождения новых 

возможностей и превращения их в реальную действительность. Возрастные 

изменения в условиях обучения и воспитания детей оказывают решающее 

влияние не только на психику, но и на познавательную активность. Дети 

младшего школьного возраста могут не только продуктивно усваивать 

способы предметных и познавательных действий, эмпирические и 

теоретические знания, но и быть психологически включенными в саму 

учебную деятельность, то есть сознательно овладевать теми способами 

учебных действий, которые изменяют и развивают их познавательные 

способности. Младшие школьники уже могут развивать свои способности и 

те личностные качества, которые лягут в основу развития их познавательной 

активности и как следствие повлияет на успешность в учебной деятельности. 

Познавательная активность младшего школьника рассматривается как 

постоянно изменяющееся глубокое и качественное свойство личности, 

направленное на осознание предмета деятельности и достижение конечного, 

значимого для него результата. Активность, самостоятельность, 

инициативность, творчество являются ведущими в определении 

направленности развития личности в современных условиях. Проблема 

развития познавательной активности младшего школьника является 

актуальной, поскольку данное качество играет большую роль в развитии 

личности ребенка. Познавательная активность необходима человеку, чтобы 

он смог познать себя, раскрыть заложенные в себе способности, найти свое 

место в жизни. Проблема развития познавательной активности детей 

младшего школьного возраста — одна из важнейших проблем современной 

педагогики. Она выступает как первостепенное условие формирования у 

учащихся потребности в знаниях, овладения умениями интеллектуальной 

деятельности, самостоятельности, обеспечения глубины и прочности знаний. 

Развитие познавательной активности у детей младшего школьного возраста 

происходит постепенно, в соответствии с логикой познания предметов 

окружающего мира и логикой самоопределения личности в окружающей 

среде. Важнейшей задачей педагогических работников является определение 

путей, дидактических условий, педагогической системы стимулирования 

познавательной активности ребенка младшего школьного  возраста. Задача 

взрослого заключается в том, чтобы попытаться разобраться и понять, что 

порождает трудности ребенка и постараться ему помочь до того, как 

разовьются тяжелые последствия этих трудностей. Знание ребенка – 



сложнейшая наука, а применение этих знаний на практике – высокое 

искусство, требующее от педагога самоотдачи, терпения, творчества. 

Выступили: 

Колесникова Е.И. согласилась с выступлением Сулименко С.В. и сообщила, 

что тема развития познавательной активности и творчества младших 

школьников одна из важнейших в современной школе. 

Юрова Н.Н. рассказала о работе над данной темой в своей практике. 

Учитель указала на то, что естественное стремление к познанию развивается 

в учебном процессе при его регулировании со стороны педагога и 

организации учебной деятельности школьника так, чтобы в неѐ вовлекались 

разные стороны его психической деятельности, например, в беседах, играх, 

занятиях в семье или при встречах с товарищами. 

 

Рекомендовали: 

3.1.Выступление Сулименко С.В. распространить между учителями СМО 

«Начальные классы».  

3.2.На заседании в марте 2013 г. заслушать отчѐты учителей СМО 

«Начальные классы» по самообразованию.                         

3.3.Подготовиться к выступлению по подготовке исследовательских работ с    

уч-ся, о работе с одарѐнными детьми. 

 

Председатель:                Стадникова О.Ю. 

Секретарь:                     Шевченко Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


