
Заседание 

районного методического объединения 

учителей начальных классов 

образовательных организаций Усть-Удинского района 

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. Анализ результатов ВПР в 4 классах  за 2016-2017 у.г. 

2. Посещение и обсуждение открытых уроков и факультативных занятий учителями 

МБОУ "Усть-Удинская средняя общеобразовательная школа №2" 

3. Из обобщения опыта работы участников регионального конкурса «Методических 

разработок». Методические  рекомендации по теме: «Формирование регулятивных 

УУД средствами технологии критического мышления на уроках литературного 

чтения» (Переломова М. П., Шкляева С. В., Гулидова А. С.) 

4. Выступление учителя начальных классов Зубковой О.В. из опыта работы. 

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

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

Районных предметных Олимпиад  для учащихся начальных классов. 

7. Разное. 

План  работы РМО начальных классов  

29 ноября 2017г. 

на базе МБОУ "Усть-Удинская средняя общеобразовательная школа №2" 

Тема:  «Современные образовательные  технологии,  как средство формирования 

УУД учащихся в учебной и внеурочной деятельности » 

 Начало: 10ч. 00 м. 

1. Регистрация участников 

2. Открытие РМО (Покрасенко С.В.) 

10ч.20 - 11ч.00 м  

Уроки  и  занятия по  внеурочной   деятельности 

1. Оксенчук   Оксана Петровна.  Урок  математики  тема «Площадь» 3 класс 



2. Благодерова  Светлана Анатольевна.  Урок  литературного  чтения 3 

класс(технология критического мышления), название Л.Н.Толстой «Прыжок». 

3. Шкляева  Светлана Валерьевна. Урок  ОРКСЭ по модулю «Светская этика», тема 

«Свобода и ответственность». 

4. Переломова  Марина Петровна . Внеурочное занятие по интеллектуальному 

направлению «Контрольная закупка». 

5. Зубкова Ольга Владимировна. Внеклассное  занятие  по  математике «Праздник 

числа» 1 класс 

11ч05 м.-11ч.20м.  

Самоанализ  уроков  и  занятий 

11ч.30м.-12ч.00.  

      Обобщение опыта работы участников регионального конкурса «Методических 

разработок». Методические  рекомендации по теме: «Формирование регулятивных УУД 

средствами технологии критического мышления на уроках литературного чтения» 

Авторы разработки: Шкляева Светлана Валерьевна,   Гулидова  Алена Сергеевна,  

Переломова  Марина Петровна 

12ч.00-12ч.20м.   

Выступление учителя начальных классов Зубковой  Ольги Владимировны из опыта 

работы «Развитие  творческих способностей через исследовательскую и проектную 

деятельность». 

12ч.30м-12ч40м  

Рефлексия 

с 12ч40м-13ч10м 

Работа согласно повестке РМО.  

13ч10м 

Обед. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИКАЗ №120/А 

 

«о проведении районного методического                              от 28 ноября 2017г 

объединения учителей  начальных классов  

на базе МБОУ «Усть-Удинская СОШ№2» 

 

      В соответствие  с планом работы РМО учителей начальных классов Усть-

Удинского района» 

Приказываю: 

1. Провести районное методическое объединение учителей начальных 

классов по теме: «Современные образовательные технологии, как 

средство формирования УУД учащихся в учебной и внеурочной 

деятельности (план работы прилагается). 

2. Изменить режим работы начальной школы в соответствии с планом 

заседания РМО. 

3. Утвердить прилагаемую программу проведения районного 

методического объединения учителей начальных классов. 

 

 

Директор школы: Л.Г.Осипова 


