
Протокол № 1

заседания РМО учителей начальных классов   от “06”  сентября   2019 года

Место проведения: МОУ Судиславская СОШ

Продолжительность заседания: 13.30 – 15.30

Руководитель: Папулина О.А

План  заседания: 
1. Анализ работы РМО за 2018-2019 учебный год.
2. План работы на 2019-2020 учебный год. Выбор экспертных комиссий. 
3. Обсуждение «Обновлённого ФГОС НОО»
4. Изменения в учебниках ФП издательство «Просвещение»
5. «Особенности преподавания предметных областей «Русский родной язык и родная 

литература» в образовательных организациях Костромской области, реализующих 
программы основного общего образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов в 2018-2019 учебном 
году»

6. Работа на платформе «Яндекс Учебник»

Присутствовало: 21 человек. 

Школы: МОУ Жваловская НОШ, МОУ Глебовская ООШ, МОУ Судиславская СОШ, МОУ 
Расловская СОШ,  МОУ Грудкинская НОШ,  МОУ Фадеевская НОШ, МОУ Воронская СОШ, 
РМК                         
Повестка дня: ФИО 

выступавших,
ОУ

Содержание выступлений

1. Анализ работы за 
2018-2019 учебный
год

Папулина О.А, 
руководитель 
РМО

Проанализирована работа РМО за 2018-2019 
учебный год. Ольга  Александровна отметила 
мероприятия , которые успешно прошли в 
районе, поблагодарила учителей, выявила 
недостатки работы и пути их преодоления. 
Особое внимание уделила контрольным 
работам и олимпиадам в начальной школе. 
Проанализировала участие школ района в ВПР
по предметам, отметила типичные ошибки по 
району и снижение качества обучения в 
районе по сравнению с прошлым учебным 
годом. Сформулировала рекомендации 
учителям по подготовке учащихся к итоговым 
контрольным работам и олимпиадам и задачи 
на новый учебный год, о сроках и формах 
подачи отчётов по всем видам контрольных 
работ (ознакомится с документом можно на 
сайте РМК )

Решение: 1.Признать работу РМО учителей начальных 
классов удовлетворительной.

2.Разработка плана 
работы на 2019-
2020 учебный год

Папулина О.А 1. Рассмотрение темы работы РМО 
учителей начальных классов

2. Конкурсная и олимпиадное движение.
3. Выбор экспертной группы 
4. Утверждение основных мероприятий 

на новый учебный год



      Решение по данному 
вопросу

1. Конкурс по каллиграфии «Золотое перо» проводить в очной
форме во 2-4 классах во время осенних каникул 

2. Повести олимпиады по предметам среди учащихся 2-4 
классов  (в дни дополнительных каникул 1 кл)

3. Проведение районного конкурса «Ученик года – 2019» 
среди учащихся начальных классов ( март 2020 г (весенние 
каникулы)

4. Семинары на базах МОУ Судиславской СОШ и МОУ 
Глебовской ООШ (дата уточнится индивидуально)

5. Экспертная комиссия: Папулина О.А, Субботина С.В, 
Субботина М.В, Правдина А.В, Лисина И.А.

3 Обсуждение 
«Обновлённого 
ФГОС НОО»
.

По данному вопросу слушали Ольгу Александровну. Она 
познакомила коллег с основными изменениями в обновлённом 
ФГОС НОО
Решение: 1. Информацию принять к сведению.

2. Весь материал по данному вопросу разместить на сайте 
РМК (начальные классы) 

4.Изменения в 
учебниках ФП 
издательство 
«Просвещение»

Ольга Александровна познакомила коллег с изменениями в ФПУ, 
новшествами в издательстве «Просвещения» УМК «Перспектива».

Решения: информацию принять к сведению и для работы.

5.«Особенности 
преподавания предметных
областей «Русский родной
язык и родная 
литература» в 
образовательных 
организациях 
Костромской области, 
реализующих программы 
основного общего 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в 2018-2019 
учебном году»

По данному вопросу слушали заведующего РМК, Иванову
Ольгу  Викторовну.  Она  рассказала  коллегам  об  особенностях
учебного плана на 2019 – 2020 учебный год.  О введении новых
предметов «Родного русского  языка  и  литературы» в  начальных
классах.  Учителя  обсудил возможные пути выделения  часов  для
этих предметов из УП для пятидневной и шестидневной рабочей
недели. Коллегам были даны рекомендации, где найти примерные
рабочие программы для новых предметов. 

Решили: информацию принять к сведению и для работы. 

6.Работа на платформе 
«Яндекс Учебник»

Ольга  Александровна  познакомила  с  новой  сетевой  платформой
«Яндекс Учебник». 
Решение: информацию принять к сведению и активно применять в
работе.

Руководитель РМО                                              Папулина О.А


