Протокол №2
заседания методического объединения учителей начальных классов
МБОУ «ЦО с. Энурмино» от 27.11.2015г.
Всего членов МО-4
Присутствовало на заседании-3
Отсутствовало-1
Повестка дня:
1. О корректировке плана работы ШМО учителей начальных классов по
реализации Плана мероприятий по Концепции развития математического
образования.
2. Разработка и утверждение собственных планов учителей ШМО начальных
классов по реализации Концепции развития математического образования.
Слушали:
информацию заместителя директора по УВР и МР Данилову М.Ю.
Приказ №01-04 /291 от 23.11.2015г. «Об утверждении плана мероприятий по
реализации Концепции развития математического образования в Чукотском
муниципальном районе на 2015-2016 учебный год » рассмотрен и утвержден на
заседании учителей начальных классов от 23.11.2015 года. В план работы ШМО
учителей начальных классов МБОУ «ЦО с. Энурмино» внесены изменения. Созданы
условия для развития математических навыков обучающихся для участия в
олимпиадах и конкурсных мероприятиях:
составлены расписания занятий с одаренными детьми;
составлены графики диагностических работ ( контрольных, мониторинговых ) по
математике;
с учетом психофизических особенностей составлены графики индивидуальной работы
с отстающими обучающимися;
составлен план работы для формирования у детей раннего и дошкольного возраста
первичных математических навыков и элементарных представлений из области
математики.
Выступили:
1. Учитель начальных классов Малзрыкова К.В. Она отметила, что 2 класс, в
котором 11 обучающихся, стабилен в обучении, будет активно участвовать в
мероприятиях по реализации развития математического образования.
Предложила провести Предметную Неделю по математике в начальных
классах.

2. Учитель начальных классов Урих Т.А. Он предложил в качестве развития
интереса к изучению математики в 4 классе, как в выпускном из начальной
школы, активно использовать дополнительные занятия по повторению
отдельных тем в изучении математики.
3. Заместитель директора по УВР и МР, учитель начальных классов Данилова М.Ю.
Она предложила разработать программы работы по математике с одаренными
детьми по классам:
во 2 классе (руководитель – Малзрыкова К.В.) –«Юный математик»,
в 3 классе ( руководитель- Данилова М.Ю.)- «Занимательная математика»,
в 4 классе ( руководитель – Урих Т.А.) – «Интересные вопросы математики».
Решили:
1. Утвердить расписание проведения занятий с одаренными детьми.
2. Утвердить график диагностических работ по математике ( контрольные,
мониторинговые и т.п.)
3. Утвердить графики индивидуальной работы с отстающими обучающимися .
4. Разработать план проведения предметной Недели по математике в начальной
школе ( ответственная – Малзрыкова К.В.)
Руководитель ШМО – Данилова М.Ю.

