
Протокол № 3 

от 15 марта 2022 г 

РМО учителей начальных классов 

Место проведения:   МОУ Глебовская ООШ  

Время проведения: 11.30 

План работы РМО: 

План работы: 

1. Работа над развитием функциональной грамотности в урочной и во внеурочной 

деятельности 

2.  Обновлённый ФГОС НОО, рабочие программы, учебники 

3.  Наставничество – одна из форм поддержки молодых специалистов  

4. Разное. 

Присутствовало: 15  человек.  

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

Фадеевская НОШ, МОУ Расловская СОШ,  Отдел образования     
 

 

Повестка дня: ФИО 

выступавших, 

ОУ 

Содержание выступлений 

1. Открытый урок 
литературного чтения 

в 3 классе  

Папулина О.А, 
учитель 

начальных 

классов МОУ 
Глебовской ООШ  

 Ольга Александровна провела урок 
литературного чтения в 3 классе по теме «В. 

Одоевский. Мороз Иванович. Особенности 

литературной сказки». Учитель показал 
приёмы работы по формированию  

функциональной грамотности и развитию 

критического мышления. 

2. Открытое 
внеклассное 

мероприятие  

Соловьева 
Татьяна 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 
классов МОУ 

Глебовская ООШ 

Татьяна Алексеевна провела внеклассное 
мероприятие по теме «Опт и розница» (2 

класс) по формированию финансовой 

грамотности.  

3..  Обновлённый 

ФГОС НОО, рабочие 

программы, учебники 

Папулина О.А, 

руководитель 
РМО 

Ольга Александровна познакомила коллег с 

особенностями Обновленного ФГОС НОО 
(что нового входит в обновленный стандарт), 

рассказала о учебниках для начальной школы, 

подробно остановилась на составлении 
рабочих программ по предметам с помощью 

Конструктора рабочих программ. 

Решение:  Информацию принять к сведению и использовать в работе.  

4. Наставничество – 

одна из форм 

поддержки молодых 

специалистов 

Иванова О.А, 
главный 

специалист отдела 

образования  

Ольга Викторовна познакомила коллег с 
результатами анкетирования молодых 

специалистов нашего района, особое 

внимание обратила на трудности в работе, 
которые возникают у молодых педагогов. 

Коллеги-наставники поделились опытом  

наставничества.  



Решение: 1. В школах, где работают МС, необходим план  

работы по наставничеству.  

2.  Молодым  коллегам при затруднениях в работе 

обращаться за помощью к наставникам, РМО 

учителей начальных классов .  

5. Разное  Ольга Александровна познакомила коллег с итогами  

региональной диагностике предметных и методических 

затруднений педагогических работников 

общеобразовательных организаций Костромской области 

Решение:  Информацию принять к сведению, план работы РМО 

учителей начальных классов на следующий учебных год 

разработать с учётом выявленных профдефицитов. 

 

 

 Руководитель РМО                                              Папулина О.А 

 


