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Протокол №1 

заседания ассоциации учителей начальных классов 

от «16» октября 2020г. 

Место заседания:  

онлайн-конференция (на базе электронной платформы ZOOM) 

Количество участников: 19 человек (руководители школьных методических объединений, 

руководители проблемных групп, методист МКУ «ЦРО») 

Вопросы: 

1. Отчёт руководителя ассоциации учителей начальных классов о выполненной работе  

за 2019-2020 уч. г. 

 

№ Форма проведения Дата Место 

проведения 

Аналитическая деятельность 

1. Установочное заседание Ассоциации учителей начальных 

классов. 

Доклад «Выявление предметных дефицитов педагогов через 

анализ результатов ВПР» (Барышникова С. Б.) 

август МАОУ 

«СОШ №10» 

2 Проведение муниципального этапа конкурса чтецов 

«Читалочка» 

октябрь МБОУ 

 «СОШ №1» 

Организационно-педагогическая деятельность 

3. Заседание Координационного совета (руководители ШМО и 

проблемных групп). 

Ознакомление с планом и содержанием деятельности 

Ассоциации учителей начальных классов в 2019-2020 г. г. 

 «Преодоление предметных дефицитов педагога и пути их 

устранения» 

Формирование проблемных групп по новым направлениям и 

выбор руководителей.  

октябрь МАОУ 

«СОШ №28» 

4. Курсовая подготовка: 

1.  Развитие аналитических умений обучающихся при 

работе с текстом. 

2. Технологии, диагностика и оценка предметных 

результатов освоения основных образовательных 

программ НОО и ООО при подготовке обучающихся к 

Всероссийским проверочным работам (ФИОКО) 

3. Формирование и диагностика универсальных учебных 

действий обучающихся в начальной школе. 

В течение 

года 

МАО ГО Ревда 

5. Презентация педагогического опыта коллег на проблемных 

группах и проведение «круглых столов», семинаров, мастер-

классов, педагогических мастерских: 

• Формирование метапредметных умений на уроках 

русского языка 

• Формирование метапредметных умений на уроках 

окружающего мира 

• Формирование метапредметных умений на уроках 

математики. 

ноябрь 

февраль 

МАОУ 

«СОШ №28» 

6. Муниципальная практическая конференция для 

учащихся 1 - 6 классов с ОВЗ «Надежда-2020». 

март 

 

МАОУ 

«СОШ №28» 

7. Составление заданий для школьного этапа ВОШ-2020 по 

русскому языку и по математике для 4-х классов. 

май-июнь МАОУ  

«Еврогимназия» 
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Информационная деятельность 

8. Размещение материалов о деятельности Ассоциации на сайте 

Управления образования городского округа Ревда 

В течение 

года 

Барышникова  

С. Б. 

Рефлексивная деятельность 

9. Итоговое заседание Ассоциации учителей начальных 

классов (индивидуальное собеседование) 

Определение перспектив на 2020-2021 учебный год. 

апрель МАОУ 

«СОШ №28» 

 

2. Ознакомление с планом работы ассоциации на 2020-2021 уч. г., создание проблемных групп по 

следующим направлениям: «Создание системы методического сопровождения процесса 

формирования математической грамотности обучающихся», «Создание системы методического 

сопровождения процесса формирования читательской грамотности обучающихся», «Создание 

системы методического сопровождения процесса формирования естественнонаучной грамотности 

обучающихся», «Успешная адаптация первоклассников как основа положительной мотивации для 

дальнейшего обучения», «Проблемы системы внутренней и внешней оценки качества подготовки 

обучающихся в начальной школе». 

3. Создание банка данных педагогов – учителей начальных классов ГО Ревда на базе Гугл-таблицы, 

а также создание контактной группы «Ассоциация учителей начальных классов» в WhatsApp. 

4. Приветственное слово методиста МКУ «ЦРО» Колесниковой Т. И. 

5. Разное. 

 

Руководитель ассоциации учителей начальных классов  

Барышникова С. Б., учитель начальных классов МАОУ «СОШ №28» 

 


