
Протокол № 2 

заседания РМО учителей начальных классов   от “ 11”  ноября   2015года 

Место проведения: МОУ Глебовская ООШ 

Продолжительность заседания: 9.30 – 13.00 

Руководитель: Папулина О.А 

План  заседания:  

1. Открытый урок русского языка в 3  классе в рамках работы РМО учителей 

начальных классов. 

2. Организация проектной деятельности через сетевые проекты (из опыта работы)  

3. «Технология составления адаптированных программ» 

4. Мастер-класс «Развитие критического мышления на уроках в начальной школе» 

5. Разное. 

 

Присутствовало: 15 человек.  

Школы: МОУ Жваловская НОШ, МОУ Грудкинская НОШ, МОУ Глебовская ООШ, МОУ 

Судиславская СОШ, МОУ Судиславская ООШ, МОУ Расловская СОШ, МОУ Кобякинская НОШ, 

МОУ Михайловская СОШ,  РМК                               

Повестка дня: ФИО 

выступавших, 

ОУ 

Содержание выступлений 

1. Открытый урок 

русского языка в 3 

классе в рамках 

работы РМО 

учителей 

начальных классов. 

 

Папулина О.А, 

руководитель 
РМО 

Урок русского языка классе по теме 

«Многозначные слова» . Ольга Александровна 
на уроке показала приёмы и способы развития 

критического мышления школьников. 

2. Организация 

проектной 

деятельности через 

сетевые проекты 

(из опыта работы) 

Папулина О.А, 

руководитель 
РМО, учащиеся 4 

класса МОУ 

Глебовская ООШ  

Ребята подробно рассказали и  показали, 

как они участвовали во Всероссийском 

сетевом проекте «Путешествие в страну 

Словарию».  

Ольга Александровна познакомила коллег 

о пользе участия детей в подобных 

проектах, но указала и на трудности 

работы в данном направлении. Дала 

рекомендации, где найти ресурсы для 

участия в сетевых проектах. 
Решение по данному 

вопросу 
1. Принять информацию к сведению. 

3.«Технология составления 

адаптированных 

программ» 

 

Субботина С.В, 

учитель МОУ 

Судиславская 

ООШ 

Светлана Валентиновна познакомила 

коллег с особенностями составления 

адаптированных программ., обратила 

внимание на необходимость отдельных 
пунктов в данных программах. 

Решение по 

данному вопросу  

1. Информацию принять к сведению. 



4.Мастер-класс «Развитие 

критического мышления 

на уроках в начальной 

школе» 

 

Папулина О.А, 

руководитель 
РМО 

Ольга Александровна познакомила 

коллег с приёмами работы над 
развитием критического мышления на 

уроках в начальной школе. Она 

использовала материалы вебинаров и 

свой личный опыт. Коллеги 
попробовали использовать приёмы 

критического мышления: составить 

кластер, синквейн и т.д.  

      Решение по данному 

вопросу 
Информацию принять к сведению 

5. Разное  Папулина О.А, 

руководитель 
РМО 

1. Познакомлены с новинками 

издательства «Просвещения» УМК 
«Перспектива» 

2. Ольга Александровна познакомила 

коллег с тетрадями по русскому 
языку (с дополнительной косой 

линей), которые она в этом году 

апробирует в 1 классе. 

 

Руководитель РМО                                                             Папулина О.А 

 


