
Протокол № 2 

заседания РМО учителей начальных классов   от “28”  ноября   2018 года 

Место проведения: МОУ Грудкинская НОШ 

Продолжительность заседания: 9.00 – 12.00 

Руководитель: Папулина О.А 

План  заседания:  

1. Семинар «Работа в классах- комплектах в условиях реализации ФГОС НОО» 

2. Подготовка к ВПР 2019  

3. Диагностика профессиональной компетенции работников образования 

4. Положение «Ученик года – 2019»  

5. Разное 

Присутствовало: 10 человек.  

Школы: МОУ Жваловская НОШ, МОУ Глебовская ООШ, МОУ Расловская СОШ,  МОУ 

Грудкинская НОШ,  МОУ Фадеевская НОШ, МОУ Кобякинская НОШ, МОУ Воронская СОШ, 

РМК                              

Повестка дня: ФИО 

выступавших, 

ОУ 

Содержание выступлений 

Открытый урок математики 

в 1, 3 классах  

Соболева Елена 

Владимировна 

Открытый урок математики в 1, 3 класса по 

темам 1 класс «Прибавление и вычитание 2», 

3 класса – «Закрепление знаний таблицы 

умножения и  деления» в рамках районного 

семинара «Работа в классах- комплектах в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Открытый урок 

русского языка во 

2 и 4 классах 

Лебедева Наталья 

Николаевна  

Открытый урок русского языка во 2 и в 4 

классах по теме 2 класс – «Удвоенные 

согласные» , 4 класса – « Склонение имѐн 

существительных» в рамках районного 

семинара по теме «Работа в классах- 

комплектах в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

      Решение по данному 

вопросу 
1. Слушали директора МОУ Грудкинской НОШ,  

Голубеву Елену Аскольдовну. Она познакомила 

коллег с работой школы.  

2. Слушали руководителя РМО учителей начальных 

классов Папулину О.А, она познакомила коллег с 

информацией, полученной на областной 

педагогической конференции по работе 

инновационных площадок  по теме " Управление 

реализации ФГОС ОО в условиях малокомплектной 

школы". Алгоритмом проведения урока в классе – 

комплекте и составлением технологической карты. 

Решение: материал разместить на сайте РМК 

3. Слушали Иванову Ольгу Викторовну, заведующего 

РМК, она отметила большую и продуктивную работу 

коллектива школы для подготовки районного 

семинара.  

http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/SitePages/Model.aspx


Решение: учителям, дававшим открытые уроки, 

предоставить технологические карты для пополнения 

банка педагогического опыта на сайте РМК. 

Руководителю РМО, Папулиной О.А , подготовить 

отзывы на уроки. 
Подготовка к ВПР -2019 Слушали Папулину О.А , познакомила с графиком проведения 

контрольных работ в 1, 3  и 4 классах. Отметила, что сроки 

проведения ВПР устанавливает ОО приказом, но в рамках данных 

дат  регионального плана.  

Решение: Информацию изучить и принять к сведению  

Отчѐты о проведении контрольных работ присылать в 

установленные сроки и согласно требованиям.  

4. Диагностика 

профессиональной 

компетенции работников 

образования 

 

Руководитель РМО, Папулина О.А, познакомила коллег и 

совместно  обсудили демоверсию Диагностики профессиональной 

компетенции работников образования для начальных классов. 

 1. Информацию принять к сведению, при желании 

использовать в работе. 

Положение о 

районном конкурсе 

«Ученик года – 

2019»  

Рассмотреть данный вопрос не успели. Было решено провести 

обсуждение в школьных коллективах (декабрь), предложения 

направить до 28 декабря в РМК  

Разное  О подготовке к проверкам разного уровня. Ольга Александровна 

рассказала о том, какие документы: (рабочие программа, согласно 

школьному положению, КИМы, паспорт кабинета, портфолио 

учащихся, мониторинги контрольных работ и т.д.)  должны быть у 

учителя для проверки, на что обращают внимание проверяющие. 

Решение  Информацию принять к сведению и использовать в работе. 

 

 

 

Руководитель РМО                                              Папулина О.А 
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