
Министерство образования и науки РФ 

Иркутская область 

Управление образования муниципального образования «Усть-Удинский район” 

(УОМО «Усть-Удинский район”) 

ПРОТОКОЛ 

районного методического объединения 

учителей начальных классов 

образовательных организаций Усть-Удинского района 

от 29 ноября 2017г.                                                                                           № 2  

Место проведения:  МБОУ СОШ  п.Усть-Уда 

Руководитель РМО: Покрасенко Елена Николаевна 

Присутствовали:  

Методист МКУ РИМЦ Усть-Удинского района– 1 человек   

учителя начальных классов - 45 человек   

1. МБОУ СОШ п.Усть-Уда – 6 ч. 

2. МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2» - 14  ч. 

3. МКОУ Игжейская СОШ – 4 ч. 

4. МКОУ Малышевская СОШ – 5 ч. 

5. МБОУ Молькинская СОШ – 6 ч. 

6. МБОУ Ново-Удинская СОШ – 2 ч. 

7. МКОУ Светлолобовская СОШ – 1 ч. 

8. МКОУ Юголукская СОШ – 2 ч. 

9. МКОУ Балаганкинская ООШ – 3 ч. 

10. МКОУ Кижинская НОШ- д/с – 1 ч. 

Тема: «Современные образовательные технологии как эффективное средство реализации 

требований ФГОС НОО и средство развития профессиональной компетентности учителей 

начальных классов» 

Задачи заседания  

1. Обсудить и утвердить план работы  РМО на 2017-2018 учебный год. 

2. Демонстрация передового опыта работы педагогов  по эффективному 

использованию современных образовательных  технологий,  как средства 

формирования УУД учащихся в учебной и внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования в условиях ФГОС. 

3. Сформировать инициативные группы для работы по плану РМО на 2017/2018 

уч.год. 

Повестка заседания РМО: 

1. Сравнительный анализ результатов ВПР в 4 классах  за 2016-2017 у.г. 

(РФ/область/район) 



2. Посещение и обсуждение открытых уроков и факультативных занятий учителями 

МБОУ "Усть-Удинская средняя общеобразовательная школа №2" 

3. Представление  методической  разработки  победителей областного конкурса ИРО: 

«Методические  рекомендации  по теме «Формирование  регулятивных УУД  

средствами  технологии  критического  мышления». 

4. Обсуждение и утверждение плана работы  РМО на 2017-2018 учебный год. 

5. Создание инициативных групп из педагогов РМО по подготовке и проведению 

Районных предметных Олимпиад  для учащихся начальных классов. 

6. Разное. 

План работы РМО 

Посетили и обсудили уроки  и  занятия по  внеурочной   деятельности  учителей  

МБОУ "Усть-Удинская средняя общеобразовательная школа №2".  

1. Оксенчук   Оксана Петровна показала урок  математики  в 3 классе по теме 

«Площадь». 

2.  Благодерова  Светлана Анатольевна со своими третьеклассниками провела  

урок  литературного  чтения с использованием  технологии критического 

мышления по теме Л.Н.Толстой «Прыжок».  Ребята знакомились с рассказом-

былью Л.Н. Толстого «Прыжок», отрабатывали  умения определять смысл 

событий и поступков героев, выражать своё отношение к героям. 

3. Шкляева  Светлана Валерьевна показала занятие  курса ОРКСЭ по модулю 

«Светская этика» на  тему «Свобода и ответственность». Используя приемы 

технологии развития критического мышления учитель достиг цели урока: 

формирование у обучающихся  осознанного отношения к своим поступкам и 

понимания ответственности за свои действия. Четвероклассники показали такие 

метапредметные УУД: они анализировали собственные действия, делали 

выводы; находили в тексте информацию с учетом поставленной  учебной задачи, 

приводили примеры; показали способность к итоговому контролю своей 

деятельности. 

4. Переломова  Марина Петровна  провела внеурочное занятие по 

интеллектуальному направлению «Контрольная закупка». Ребята на занятии  

стали экспертами-исследователями шоколада. Используя различные методы 

исследования, работая в группах, ребята  познакомились с составом шоколада 

поГОСТу 31721, научились  извлекать информацию, представленную в виде 

текста, сами ставили  проблему, выдвигали гипотезу исследования  и решали ее. 

Изучив справочную информацию «Как есть шоколад, чтобы не навредить 

здоровью», ребята с удовольствием попробовали образцы шоколада. 

5. Зубкова Ольга Владимировна провела внеклассное  занятие  по  математике 

«Праздник числа», где первоклассники продемонстрировали результаты своих 

проектных  работ по теме «Нумерация. Счёт от 1 до 10». Ребята отрабатывали 

математическую речь, вычислительные навыки, умение находить ответы на 

вопросы, используя информацию, собранную в книгу. 

Обмениваясь впечатлениями от посещенных уроков, все были единодушны: уроки были 

подготовлены, проведены и проанализированы по новым стандартам. Спасибо большое 



всем учителям за наглядные примеры применения технологии критического мышления и 

проектной деятельности на уроках. 

Слушали 

1. Шкляеву Светлану Валерьевну,   Гулидову  Алену Сергеевну,  Переломову  

Марину Петровну – учителей начальных классов МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 

2», авторов  методической  разработки и участников областного конкурса ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области: «Методические  рекомендации  по теме «Формирование  

регулятивных УУД  средствами  технологии  критического  мышления». (Доклады 

выступлений прилагаются) 

 

2. Зубкову  Ольгу Владимировну - учителя начальных классов МБОУ «Усть-

Удинская СОШ № 2». 

Ольга Владимировна презентовала свой  опыт  работы  по теме «Развитие  творческих 

способностей через исследовательскую и проектную деятельность»   

3. Покрасенко Е.Н., руководителя РМО учителей начальных классов. 

1. Елена Николаевна провела сравнительный анализ результатов ВПР в 4 классах  за 

2016-2017 у.г. (РФ/область/район) и познакомила учителей РМО с аналитическим  

отчетом «ВПР по русскому языку, математике и окружающему языку обучающихся 4-х 

классов образовательных организаций Иркутской области». Составлен по материалам 

аналитического отчёта  старшего методиста лаборатории  оценки качества подготовки 

обучающихся  экспертно-аналитического центра оценки качества образования ГАУ ДПО 

ИРО Иркутской области Младенцевой Ю. А. 

 

4.   Участвовали в обсуждении плана  работы  РМО учителей начальных классов  на 

2017-2018 учебный год. 

Решили  

1. Утвердить план  работы  РМО учителей начальных классов  на 2017-2018 учебный год. 

2. На заседаниях ШМО проанализировать  результаты ВПР 4-х классов у себя в школе по 

трём основным предметам с целью коррекции образовательного процесса, 

программного сопровождения, планирования повышения квалификации педагогов, а 

также формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

        На уровне образовательной организации – каждый учитель должен включить в 

свой план самообразования  самодиагностику,  запланировать  повышение 

квалификации, повышение информированности обучающихся и их родителей об 

уровне подготовки учащихся. Среди родителей, школьников – провести работу по  

выявлению склонностей, проблемных зон, запланировать повторения, построить  и 

дать  ориентиры для построения образовательных траекторий. 

3. Разместить на официальном сайте МКУ “РИМЦ Усть-Удинского района” в разделе 

“РМО” представленные доклады, презентации и информационно-методические 

ресурсы. 

4. Рекомендовать к распространению среди образовательных организаций района опыт 

авторов разработки  методических  рекомендаций  по формированию  регулятивных 



УУД  средствами  технологии  критического  мышления:  Шкляевой Светланы 

Валерьевны,   Гулидовой  Алены Сергеевны,  Переломовой  Марины Петровны 

5. Рекомендовать к использованию на учебных занятиях опыт работы Зубковой  Ольги 

Владимировны   по развитию  творческих способностей через исследовательскую и 

проектную деятельность   на  уроках  в  начальной  школе. 

6. Принять активное участие 5 декабря в  интеллектуально-творческой экологической 

сетевой викторине  «Окружающий мир» 

7. Создать инициативные группы из педагогов РМО по подготовке и проведению 

Районных предметных Олимпиад  для учащихся начальных классов. Списки групп 

прилагаются 

8. Руководителям ШМО начальных классов до  2017г.  направить конкурсные материалы 

для проведения Районных предметных Олимпиад  для учащихся начальных классов на 

адрес электронной почты МКУ “РИМЦ Усть-Удинского района” Исаченко Е.И. 

9. Провести следующее заседание РМО в  марте - апреле 2018г. по теме  

Тема: «Использование эффективных методов и педагогических технологий на уроках 

 литературного чтения как условие формирования читательских компетенций» 

 

Руководитель РМО                                                                        Е.Н. Покрасенко 

 

Директор МКУ “РИМЦ Усть- 

Удинского района”                                                                           О.А. Равинская 

 

 

 

 


