
Протокол №3 

РМО учителей начальных классов  

Дата проведения : 30.01 2019 г

Место проведения: МОУ Расловская СОШ

План работы:

1.  Семинар «Краеведение в начальной школе»
2. Апробация региональной программы по краеведению в школах муниципалитета 

(из опыта работы) 
3. Проект Положения муниципального конкурса «Ученик года – 2019» 
4. О проведении школьного и муниципального этапов олимпиад по русскому языку и 

математики в начальных классах.
5. Разное.

Присутствовало: 10 человек. 

Школы:, МОУ Глебовская ООШ, МОУ Расловская СОШ,  МОУ Грудкинская НОШ,  МОУ 
Судиславская СОШ, МОУ Судисславская ООШ, МОУ Воронская СОШ.                  

   

Повестка дня: ФИО 
выступавших,

ОУ

Содержание выступлений

Открытый урок русского 
языка 

Котова Наталья
Юрьевна

Открытый урок русского языка во 2 классе 
тема «Правописание имён собственных» , в 
рамках районного семинара по теме 
«Краеведение в начальной школе» 

Апробация региональной 
программы по 
краеведению (работа 
пилотных площадок 
района) 

Папулина О.А 
(МОУ Глебовская 
ООШ) 

Правдина А.В 
(МОУ 
Судиславская 
СОШ) 

Ольга Александровна рассказала о структуре и
содержании региональной программы по 
краеведению. Поделилась опытом работы по 
данной программе. Рассказала о формах, 
приёмах, методах работы по краеведению, 
демонстрируя слайды с занятий и 
мероприятий.  Уточнила, что занятия по 
краеведению ведутся в 2-4 кл за счёт часов 
учебного плана из части, формируемой ОО, а в
1 классе – внеурочной деятельности. 
Продемонстрировала работы учащихся, 
выполненные на уроках краеведения в 4 
классе. Весь собранный и накопленный 



материал можно найти по ссылке

Опытом работы МОУ Судиславской СОШ 
поделилась Правдина Антонина 
Владимировна. Она рассказала коллегам, как 
строится работа по краеведению в ОО, какие 
формы работы используют учителя. 
Продемонстрировала коллегам Азбуку юного 
судиславца, над которой работает весь  
коллектив начальных классов школы, были 
показаны работы учащихся по данной теме. 

Решение: 1. Информацию принять к 
сведению.
2. Рекомендовать ОО разместить 
собранный и накопленный материал на 
сайтах РМК или школы, для использования 
в работе.

Проект Положения 
муниципального конкурса
«Ученик года – 2019» 

Папулина О.А, 
руководитель 
РМО

Прошло обсуждение Положения 
муниципального конкурса «Ученик года – 
2019» на базе МОУ Глебовской ООШ

Решили: 1. Дата проведения 26.03.2019 г
2. Второй этап конкурса оставить 
заочным.
3. Рекомендовать ОО района 
принять активное участие

О проведении школьного 
и муниципального этапов 
олимпиад по русскому 
языку и математики в 
начальных классах.

Папулина О.А, 
руководитель 
РМО

Обсудили форму отчёта и заявки на 
олимпиады. Сроки проведения олимпиад 
уточнить позже, т.к. они зависят от 
дополнительных каникул  первоклассников и 
карантина в ОО. 

Разное О проведении муниципального сетевого 
проекта «Атлас природы Судиславского 
района» с марта по август 2019 г. 

Руководитель РМО                                              Папулина О.А

https://poa2308poa.blogspot.com/p/blog-page_31.html

