
Государственное  

учреждение образования 

«Гимназия №7 г. Витебска» 

ПРОТОКОЛ  

Дата 29.05.2020 № 5 

заседания методического объединения  

учителей 2-4 классов 

Руководитель – Берёзкина Е. И. 

Присутствовали: 16 (список прилагается) 

Отсутствовали: 0 

Повестка дня: 

1.  Доклад руководителя МО Е. И. Берёзкиной по теме «Анализ работы МО 

учителей начальных классов за 2019/2020 учебный год»  

 

2. Выступление завуча Старовойтовой Т. В. по теме «Итоги работы по 

реализации обновлённого содержания начального образования» 

 

3. Выступление учителя начальных классов Горбачёвой Т А. по теме 

«Интегрирование вопросов энергосбережения в структуру учебных занятий 

по русскому языку и математике в 2020/2021 учебном году» 

 

4.  Обсуждение перспективного планирования на 2020/2021 учебный год. 

Диагностика профессионального роста учителей начальных классов. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Руководителя методического объединения учителей начальных классов 

Берёзкину Е. И., которая проанализировала работу МО за 2019/2020 учебный 

год и поставила задачи на следующий учебный год (текст сообщения 

прилагается) 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию о работе методического заседания 

1.2.  Информацию о подведении итогов работы МО признать 

удовлетворительной. Рекомендации и задачи на следующий год продумать и 

дать на разработку руководителю МО.              

Срок исполнения: май, 2020г. 



1.3. Провести диагностику профессионального роста учителей начальных 

классов под руководством Берёзкиной Е. И. 

Срок исполнения: май, 2020г. 

2. СЛУШАЛИ:  

Завуча Старовойтову Т. В., которая подвела итоги работы по реализации 

обновлённого содержания начального образования, обратила внимание на 

необходимость повышения качества образования (текст информации 

прилагается) 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о реализации обновлённого содержания начального 

образования принять к сведению. 

2.2. Использовать в работе рекомендации по повышению качества 

образования. 

Срок исполнения: постоянно  

3. СЛУШАЛИ: 

Выступление учителя начальных классов Горбачёвой Т А. по теме 

«Интегрирование вопросов энергосбережения в структуру учебных занятий 

по русскому языку и математике в 2020/2021 учебном году». Было 

предложено включить в учебный процесс изучение экономии 

электроэнергии, водных и тепловых ресурсов за счет рациональной 

организации их потребления. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию об энергосбережении изучить и разработать учебные 

занятия по математике и русскому языку.  

Срок исполнения: постоянно  

3.2. Включить в учебный процесс изучение на учебных занятиях экономии 

электроэнергии, водных и тепловых ресурсов за счет рациональной 

организации их потребления. 

Срок исполнения: следующий учебный год  

 

Руководитель МО                                                                 Е.И. Берёзкина 


