
Протокол №5 

Заседания СМО «Начальные классы»  

от 27 июня 2013 года                                    присутствовали: 5 человек 

Повестка заседания: 

1. Анализ итогового муниципального тестирования. 
 

2. Анализ работы СМО учителей начальных классов за 2012-2013 

учебный год. 
 

3. Предварительное планирование работы СМО на 2013-2014 учебный 

год. 

 

4. Рассмотрение рабочих программ на 2013-2014 учебный год. 

 

1.Слушали: 
 

     По первому вопросу слушали учителя 4 класса Колесникова Е.И., которая 

предоставила отчѐт об итоговом муниципальном тестировании (русский 

язык: кач-во знаний 87%, математика: кач-во знаний 100%). 

 

Выступили:  

Шевченко Л.И. сказала, что качество знаний обучающихся зависит от 

подготовки учителя к тестированию. В этом помогает  кружок «Хочу всѐ 

знать», на котором дети учатся работать над заданием в тестовой форме. 

Стадникова О.Ю. отметила, что готовиться к итоговому тестированию 

нужно с начала учебного года. А работу с тестами вести с 1-го класса. 

Рекомендовали: 

 

Выступление Колесниковой Е.И. принять к сведению. 

 

2.Слушали: 
 

     По второму вопросу выступила руководитель СМО начальных классов 

Стадникова О.Ю. Ольга Юрьевна зачитала анализ работы СМО учителей 

начальных классов за 2012-2013 учебный год и отметила работу СМО 

учителей начальных классов удовлетворительной. 

 

Выступили:  



Сулименко С.В., которая сказала, что все цели и задачи, 

запланированные на 2012-13 уч. г. выполнены. Большое внимание 

уделялось работе с одарѐнными детьми. 

Колесникова Е.И. предложила работу СМО «Начальные классы» за 

2012-2013 уч. г. считать удовлетворительной. 

Рекомендовали: 

 

   Работу СМО начальных классов считать удовлетворительной. 

 

3.Слушали: 
 

     По третьему вопросу слушали руководителя СМО начальных классов 

Стадникову О.Ю., которая предложила примерные темы, планируемые для 

рассмотрения на заседании СМО в 2013-2014 уч.г. 

 

Выступили:  

Селезнева Е.Ю. отметила, что темы заседаний СМО актуальны в настоящее 

время и предварительное планирование на 2013-2014 уч.г. взять за основу 

планирования заседаний СМО начальных классов.  

 

 Шевченко Л.И. предложила в следующем учебном году по предложенным 

темам учителям СМО «Начальные классы» провести мастер-классы или 

открытые уроки. 

Рекомендовали: 

 

Предварительное планирование на 2013-2014 уч.г. взять за основу 

планирования заседаний СМО начальных классов.  

 

4.Слушали: 

 

   По четвёртому вопросу слушали учителей СМО «Начальные классы», 

которые представили свои рабочие программы на 2013-2014 учебный год. 

 

Выступили: 

Никонкова Г.М.- зам директора мпо УВР МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

отметила, что в целом все программы учителей искусства соответствуют 

предложенным требованиям. Все учителя соблюдают структуру, в которую 

включены следующие компоненты: титульный лист; пояснительная записка; 

требования к уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое 

планирование; содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины; 



формы и средства контроля; перечень учебно-методических средств обучения. 

Рабочие программы составлены с учетом требований к примерным  учебным 

программам. 

Учителя начальных классов Селезнева Е.Ю., Сулименко С.В., 

Стадникова О.Ю., Колесникова Е.И. предоставили свои рабочие 

программы по предметам на 2013-2014 уч. г. согласно рекомендациям. 

 

Рекомендовали: 
 

    Рабочие программы учителей начальных классов считать рассмотренными 

на заседании СМО «Начальные классы». Подготовиться к заседанию СМО по 

теме: «Развитие ведущих учебных умений, как путь к личностному росту 

учащихся начальных классов».  

 

 

                                     Председатель:                       (Стадникова О.Ю.) 
 

                                     Секретарь:                             (Селезнева Е.Ю.) 

 

 
 

 

 


