
Протокол №3 от 19 ноября 2019г. 

заседания Ассоциации учителей начальных классов 

Присутствовали: 78 человек  

 Руководитель Ассоциации учителей начальных классов 

 Руководители ШМО 

 Руководители проблемных групп 

 Учителя начальных классов 

Повестка 

1. Выступление руководителя Ассоциации учителей начальных классов по теме 

«Критериальное оценивание достижений   обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО», «Анализ результатов муниципального мониторинга «Школьный старт» (по М. 

Битяновой)». 

2. Работа в проблемных группах: 

 Формирование метапредметных умений на уроках русского языка 

 

Дрягина Любовь Григорьевна (МАОУ «СОШ№10») 

«Использование разнообразных форм и приёмов при подготовке обучающихся с ОВЗ к 

ВПР по русскому языку». 

Суханкина Елена Ивановна (МАОУ «СОШ№3») 

 «Подготовка к ВПР по русскому языку». 

Алексеева Наталья Владимировна, Мамонова Галина Валентиновна (МАОУ «СОШ№2») 

«Работа с текстом как средство формирования метапредметных УУД». 

 Формирование метапредметных умений на уроках математики 

Рудой Светлана Александровна (МАОУ «СОШ№28») 

«Эффективные приёмы подготовки к ВПР по математике» 

Ландина Ольга Геннадьевна (МАОУ «СОШ№29») 

“Система работы по формированию познавательных УУД на уроках математики”. 

Половкова Светлана Вячеславовна (МАОУ «СОШ№3») 

«Подготовка к ВПР по математике» 

 



 Формирование метапредметных умений на уроках окружающего мира 

Мамонова Любовь Викторовна, Молявина Елена Владимировна (МАОУ «СОШ№2») 

"Система контроля учёта и оценки учебных достижений учащихся". 

Ушакова Любовь Геннадьевна (МАОУ «СОШ№3») 

 «Подготовка к ВПР по окружающему миру». 

Мешавкина Маргарита Михайловна (МАОУ «СОШ№3») 

 «Особенности подготовки к ВПР по окружающему миру». 

Мамошина Наталья Васильевна (МАОУ «СОШ№28») 

«Занимательный материал на уроках окружающего мира как средство формирования 

метапредметных умений» 

Смовж Татьяна Владимировна (МАОУ «СОШ№29») 

“Формирование метапредметных умений на уроках окружающего мира посредством 

УМК “Гармония” 

Луткова Алёна Игоревна (МАОУ «СОШ№3») 

«Продуктивные задания как средство формирования метапредметных результатов на 

уроках окружающего мира»  

 3. Подведение итогов и вручение сертификатов.  

4. «Мозговой штурм»: активное обсуждение и выбор мероприятий для составления 

Дорожной карты сопровождения первоклассников II, III, IV группы подготовки к школе 

(личностная и инструментальная готовность). 

5. Участие в рабочей группе по разработке эффективных мероприятий для Дорожной 

карты сопровождения первоклассников (по результатам входного мониторинга 

МСОКО). 

 

 

Руководитель Ассоциации учителей начальных классов: 

 Барышникова С. Б. 

 

 


