
ПРОТОКОЛ №3 

заседания школьного методического объединения учителей начальных 
классов от 28.11.2020г. 

Тема: «Анализ результатов Всероссийских проверочных работ.». 

Присутствовали:Семко Г.Б. - руководитель МО, учителя начальныхклассов. 

Повестка дня: 

1.Обсуждение результатов ВПР. 

2.Обсуждение внесения необходимых изменений в РП по предмету окружающий мир, 
рекомендации учителям для подготовки к ВПР по русскому языку и математике. 

3. Открытые уроки. 

По 1 вопросу выступила Семко Г.Б., которая сообщила о результатах ВПР по 
математике, русскому, окружающему миру. 

Слушали Суворову Е.Н., которая рекомендовала по результатам ВПР по русскому 
языку: 

- В разделе пунктуации уделить внимание темам «Знаки препинания в сложных 
предложениях», «Знаки препинания в предложениях с однородными членами»; 

-В разделе морфология остановиться на классификации слов по частям речи и 
акцентировать внимание на грамматических признаках каждой части речи; 

-В разделе морфемика особо обратить внимание на нахождение суффиксов и окончаний; 

-Значительную работу проводить с текстом : определять основную мысль, составление 
плана, раскрытие лексического значения слова и его толкования; 

- В раздели орфография системно закреплять изученные орфограммы. 

Слушали Семко Г.Б., которая рекомендовала по результатам ВПР по математике 
развивать: 

-Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО); 

-Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 

-Умение решать текстовые задачи; 

-Учить основам логического и алгоритмического мышления используя нестандартные 
задачи; 



-Умение интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Слушали Семко Г.Б., которая рекомендовала по результатам ВПР по окружающему 
миру: 

- В разделе «Живая и неживая природа» большое внимание уделять опытам, начиная с 1 -
го класса. 

По 2 вопросу выступила Семко Г.Б., которая предложила внести изменения в рабочую 
программу по окружающему миру по следующим разделам: 

- Путешествие по природным зонам России; 
-Родной край - часть великой России; 
- Человеческий организм; 

По 3 вопросу учителя обсудили темы открытых уроков и график проведения: 
Семко Г.Б.-урок математики «Однозначные числа» (10.12) 
Баянц И.А.-урок окружающего мира «Какие части культурных растений используют 
люди»(16.12) 
Суворова Е.Н. -урок русского языка «Склонение существительных» (14.12) 
Рогачева Г.И. -урок русского языка «Развитие речи. Учимся писать сочинение»(18.12) 

Решили: 
1.Принять к сведению рекомендации Суворовой Е.Н. и Семко Г.Б. по результатам ВПР; 
2.Принять изменения в рабочей программе по окружающему миру в 4 классе, 
ответственной за корректировку программы назначить Семко Г.Б. 
3.Продолжить подготовку к олимпиадам, активизировать 
работу с одарёнными детьми. 
4.Принять предложенный учителями график проведения открытых уроков. 

/г 
Руководитель МО (*^лГ.Б.Семко 

/ 
Секретарь Е.Н. Суворова 



Протокол №3 

заседания методического объединения 

учителей историко-филологического цикла 

МБОУ «Подгоренский лицей им. Н.А. Белозорова» 

Россошанского муниципального района 

Присутствовали 5 учителей и заместитель директора по УВР Плякина Т.В. 

1. Обсуждение результатов ВПР 

2. Обсуждение внесения необходимых изменений в рабочие программы по 
предметам. 

3. Составление графика открытых уроков. 

Постановили: 

1. На основании результатов ВПР составить аналитические справки, 
индивидуальные маршрутные листы учащихся по ликвидации пробелов в 
знаниях. 

2. Внести изменения в рабочие программы по предметам в части календарно-
тематического планирования 

3. Утвердить график проведения открытых уроков во 2 четверти 

от 30.11.2020 г.. 

Руководитель МО 

Секретарь 

Н.А. Серкин 

Т.П. Тютюнникова 



Протокол № 3 

заседания методического объединения 

учителей музыки, изобразительного искусства, физкультуры, технологии, ОБЖ 

МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А.Белозорова» 

от 30 ноября 2020 года. 

В работе принимали участие: 

Калюжная JT.A. - у ч и т е л ь географии, технологии (обслуживающий груд) и изобразительного 

искусства. 

Себелев С.Н. - учитель физкультуры и ОБЖ. 

Швечикова Л.И. учитель музыки. 

Семененко Н.А. - учитель физкультуры. 

1. Обсудили результаты ВПР 2020-2021 учебный год. 

2. Обсудили необходимость внести изменения в рабочие программы по предметам, 

в календарно - тематические планирования. 

3. Обсудили методику новых учебных технологий, рекомендации к 

технологическим картам урока. 

Постановили: 

1. Внести изменения в рабочие программы по предметам, в календарно -

тематические планирования, по итогам обсуждения ВПР 2020-2021 учебный год. 

Принять методические рекомендации за основу. 

2.Провести в декабре открытые уроки по предметам с применением новых 

технологий. 

3.Продолжить освоение современных педагогических технологий. 

Руководитель ШМО Калюжная Л.А. 



Протокол №3 заседания МО учителей естественно - математического цикла 
МБОУ «Подгоренский лицей имени А.Н. Белозорова» от 30.11.2020 г. 

В работе принимали участие: Жемчужникова Е.В. - учитель химии и 
биологии, Колесник Ю.Н. - учитель физики и технической графики; 
Малакеев М.В. - учитель информатики и ИКТ, Селиверстова О.Н. - учитель 
математики, Мосияченко О.Н. - учитель математики. 

1. Обсудили результаты ВПР 

2. Все учителя внесли предложения по коррекции сложившейся ситуации 

3. Рассмотрели предложения, связанные с изменениями в рабочих 
программах 

Постановили: 

1. Внести изменения в рабочие программы, направленные на ликвидацию 
пробелов в знаниях, выявленных проведёнными работами 

2. Продолжить применение в работе современных педагогических 
технологий 

3. Утвердить график проведения открытых уроков 

4. Продолжить работу по самообразованию 

Руководитель МО (Щ? Селиверстова О.Н. 

Секретарь Колесник Ю.Н. 




