
Протокол №2 от 04.03.2020 г 

РМО учителей начальных классов   

Дата проведения : 04.03.2020 г 

Место проведения: МБОУ Судиславская  СОШ 

План работы: 

1. Семинар «Педагогические приемы формирования УУД на уроках» 

2. ВПР -2020 

3. Использование QR –кода в урочной и внеурочной деятельности 

4. Разное  

Присутствовало: 17 человек 

Школы:  МБОУ Судиславская СОШ, МОУ Расловская СОШ, МОУ Глебовская ООШ, МОУ Жваловская 

НОШ, МОУ Фадеевская НОШ. 

Повестка дня: ФИО 

выступавших, 

ОУ 

Содержание выступлений 

1. Открытый урок 

русского языка в 1 

классе  

Правдина А.В.  Открытый урок русского языка в 1 классе по 

теме «Заглавная буква»  провела учитель 

МБОУ Судиславская СОШ - Правдина 
Антонина Владимировна, в рамках работы 

районного МО учителей начальных классов по 

теме «Педагогические приемы 

формирования УУД на уроках» 

2. Открытый урок 

математики во 2 

классе  

Егорова О.Л Открытый урок математики во 2 классе по 

теме «Соложение  и вычитание двузначных 

чисел» провела учитель МБОУ Судиславская 
СОШ – Егорова Ольга Леонидовна, в рамках 

работы районного МО учителей начальных 

классов по теме «Педагогические приемы 

формирования УУД на уроках» 

3. Мониторинг УУД 

в начальной школе 

Папулина О.А  Папулина О.А. рассказала о необходимости 

мониторинга УУД в начальной школе. 
Отметила, что в некоторых школах такую  

работу проводят психологи, а в ОО, где нет 

возможности детей работать с психологом, 
работу необходимо проводить учителям 

начальных классов. На основании школьного 

Положения о мониторинге УУД.  

В части школ диагностика и оценка 

сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся 

осуществляется на основе метода 

наблюдения. Практика психолого-

педагогических исследований (Оценка 

уровня сформированности учебной 

деятельности. / Г.В. Репкина, Е.В. Заика. – 

Томск: «Пеленг», 1993).  

В других – по методике Т.В. Меркуловой 

«Учимся учиться и действовать»  



      Решение по данному 

вопросу 
1. Информацию принять к сведению и применять в 

работе.  

2. РМО разработать общее положение о мониторинге 

УУД и диагностике и оценке сформированности УУД  
4.Использование QR 

– кодов в урочной и 

внеурочной 
деятельности 

Руководитель РМО учителей начальных классов – Папулина О.А  

рассказала о новой технологии QR – кодов и использовании её на 

уроках и внеурочной деятельности. Мозговой штурм – где можно 
использовать данную технологию. 

Решение:  1. Информацию принять к сведению. 

2. Применять в работе. 
3. Материал разместить на сайте РМК в разделе РМО 

учителей начальных классов. 

5. Разное 1. О проведении муниципальных этапов олимпиад по 

русскому языку и математики среди учащихся 
начальных классов 25 и 26 марта в 9.00 на базе 

МБОУ Судиславская СОШ. Организаторы и 

экспертное жюри учителя 1-х классов школы.  
2. О проведении ВПР в 4-х классах. О формах отчёта 

по работе.  

3. О проекте по творчеству Н.И. Сладкова.  

Решение:  Информацию принять к сведению и для реализации в работе. 

Руководитель РМО                                              Папулина О.А 
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