
Протокол заседания  МО № 06 

                     

Дата: 23.03.2021г     

Присутствуют: 10 человек 

Приглашенные: --- 

 

    Тема:  Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к 

учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС.  

                         Форма проведения: круглый стол, обмен опытом 

   Цель: Организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень 

мотивации, включение их в исследовательскую деятельность; организация работы 

по выполнению программы формирования УУД, программы родительского 

просвещения по вопросам ФГОС НОО. 

                                 Вопросы для обсуждения:  

1.Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с одаренными детьми.  

(Филипенко Л.В.) 

2. Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению 

(обмен опытом).  

3.Итоги работы по выполнению программы по формированию УУД. Итоги работы 

по выполнению программы родительского просвещения по вопросам ФГОС НОО.  

4.Организация работы по преемственности в обучении.  

5. Подготовка итоговых комплексных контрольных работ (ИККР) по классам 

                  

        По первому вопросу слушали сообщение Филипенко Л.В. В своём сообщении 

Людмила Владимировна  ознакомила с признаками одарённости, с  методиками и 

приёмами выявления одарённых детей и способами  развития одарённых учащихся.  

(Приложение 1). Выступили: Подхватилина О.И.(Приложение 2), Муртазаева Л.Д. 

(Приложение 3).   Колесникова М.В. - отметила огромную роль родителей в 

выявлении и развитии одарённых детей. Вепринцева Н..И.- отметила важность 

выявления способностей учащихся и их развитие далее в среднем и старшем звене.                                                                                                                                

По второму вопросу выступили все учителя начальных классов. Ширинская Г.Ю. 

ознакомила с памяткой для учителей. (Приложение4). Своим опытом поделилась 

Подхватилина О.И. – приём «Отдай звезду», «Сердечки». Было отмечено, что  в  

процессе формирования положительной мотивации к учению очень важную роль 

играет семья, её отношение к школе, к учителю. Колесникова М.В. – о нарушении 

требований Устава школы (внешний вид), Ширинская Г.Ю. – о пользовании 

мобильными телефонами, Муртазаева Л.Д. – о дисциплине и готовности к урокам. 

Учителями было отмечено, что все эти негативные моменты непосредственно 

отражаются на мотивации учащихся.  Одной из главных причин таких нарушений  

коллектив учителей считает  попустительство родителей.                                                                                                 

По третьему вопросу выступила Вепринцева Н.И. Сообщила, что все родительские 

собрания  в начальной школе за истекший период проведены в соответствии с 

планом работы. Вопросы, поставленные на собраниях, освещены в полной мере, 

решения приняты. Учителям 3-х классов в дальнейшем необходимо более полно 



освещать вопросы, связанные с выбором модулей обучения в 4 классе.                         

По четвёртому вопросу выступила Вепринцева Н.И. Ознакомила с планом работы 

декады начальной школы. Также сообщила, что в предстоящей декаде 

запланированы мероприятия, в которые будут вовлечены учащиеся среднего звена,  

а учителя среднего и старшего звена будут иметь возможность посетить открытые 

уроки учителей начальных классов согласно плану работы. Иванова М.В. 

предложила включить в работу недели нач. школы звукозапись сообщения о 

первом полёте в космос.                                                                                                                           

По пятому вопросу выступила Вепринцева Н.И., сообщила, что ИККР в 2020-2021 

учебном году проводятся во всех классах начальной школы. Тексты работ 

составляют учителя по параллелям. Для работы можно использовать материалы, 

размещённые на почте МО. 

Решили: 1. Использовать современные методики и приёмы в работе с одарёнными 

учащимися, способствовать развитию способностей и талантов.                                               

2. В повестку родительских собраний включить вопрос о роли родителей в 

формировании положительной мотивации учащихся, ещё раз ознакомить с  

Уставом школы.                                                                                                                           

3. Ознакомить учителей среднего и старшего звена с планом декады нач. классов. 

4. Подготовить материал ИККР и провести работы в апреле 2021г. 

  

Присутствующие: 1) Абдурафиева З.Д._______________ 

                                2) Иванова М.В.       ________________ 

                                3) Колесникова М.В.________________ 

                                4) Муртазаева Л.Д.  _________________ 

                                5) Новикова В.В.     _________________ 

6) Подхватилина О.И. _______________ 

7) Репяшенко Н.А.   _________________ 

8) Смоленская Е.В.  _________________ 

9) Филипенко Л.В.  _________________ 

10)Ширинская Г.Ю. _________________ 

11) Янчукова О.П.   _________________ 

 

     Руководитель МО _________  / Вепринцева Н.И,/ 

             Секретарь ____________ /Абдурафиева З.Д./ 

 

 

 

 

 


