
Протокол №3 

заседания методического объединения учителей начальных классов 

МБОУ «ЦО с. Энурмино» от 18.12.2015г. 

Всего членов МО-4 

Присутствовало на заседании-3 

Отсутствовало-1 

Повестка дня: 

1. О реализации Плана мероприятий по Концепции развития математического 
образования в МБОУ «ЦО с. Энурмино» на I полугодие 2015-2016 учебного года. 
Об организации методической работы по развитию математического 
образования в начальных классах. 

2. Об организации познавательной внеурочной деятельности по математике. 
Проведение Недели математики в начальных классах.  

3. О проведении школьного шахматного турнира. 

Слушали: 

 1.Информацию заместителя директора по УВР и МР Данилову М.Ю.  

 На основании Приказа №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 » в план работы ШМО 
учителей начальных классов МБОУ «ЦО с. Энурмино» внесены изменения по 
организации методической работы по развитию математического образования.  

Малзрыкова К.В. выступила на педагогическом совете с докладом на тему: «Развитие 
самостоятельной познавательной деятельности и творческой активности обучающихся 
на уроках математики». 

На заседании ШМО выступили: 

Данилова М.Ю. «Формирование универсальных учебных действий на уроках 
математики»; 

Урих Т.А. «ИКТ на уроках математики в начальных классах»; 

Малзрыкова К.В. «Здоровьесберегающие технологии и их место  в образовательном 
процессе» 

Выступили: 

1. Учитель начальных классов Малзрыкова К.В. Она отметила, что в начальных 
классах предметная Неделя по математике прошла на хорошем 
организационном  уровне. Победители олимпиады по математике: 2 класс- 



Таёном Евдокия, Каетчай Анита, Пытко Марианна, Росхином Нона; 3 класс –
Гизер Руслан, Таёном Рустам; 4 класс – Энмытагина Александра. 

2.  Учитель начальных классов Урих Т.А. Он сообщил, что в качестве развития 
интереса к изучению математики в начальных классах  18 декабря 2015 года 
проведён  Шахматный турнир среди обучающихся МБОУ «ЦО с. Энурмино». На 
личное первенство соревновались 4 игрока. Победители: Гизер Руслан, Таёном 
Рустам. 

     Решили: 

1. Составить отчёт о проведённой работе по реализации Плана мероприятий по 
Концепции развития математического образования в МБОУ «ЦО с. Энурмино» 
на I полугодие 2015-2016 учебного года. 

2. Продолжить работу с одаренными детьми в рамках реализации Концепции 
развития математического образования в МБОУ «ЦО с. Энурмино». 

3. Продолжить работу по развитию познавательной внеурочной деятельности по 
математике. 

                 Руководитель ШМО – Данилова М.Ю. 

 

 

 


