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ВЫПИСКА из Протокола №4 

заседания методического объединения учителей начальных классов 

по теме «Формирование личностных УУД у младших школьников». 

 

от 25. 02. 2019 г.                                         

 

Присутствовали: 23 человека: Гордеева А.Г., Карева А.А, Николаева 

Т.В., Калигина О.Р., Королева О.А., Аркадьева Р.Н., Бикбулатова Г.М., 

Константинова С.Е., Кузнецова Н.М., Валова Т.В., Диндарьянова А.Р., 

Белоносова Т.А., Забродина Н.Г., Фаисханова Ф.Ф., Ищенко Н.И., Аминова 

И.М.,  Ягудина Г.У., Денисова А.А., Лукова Е.П., Городинская Е.В., 

Альмисакова Д.Р., Ермолаева О.А., Лаврентьева Л.Я., Никитина Е.В. 

Отсутствовали: - 

 

Вопросы заседания: 

1. Личностные универсальные учебные действия: содержание и критерии 

оценки. 

2. Образовательные технологии развития личностных УУД. 

3. Изучение мнения педагогов о возможности перехода 5-тидневную 

учебную неделю. 

 

 

По третьему вопросу слушали 

Кузнецову Н.М., руководителя ШМО учителей начальных классов. 

1 февраля 2019 года  врио главы Башкортостана Р.Ф.Хабиров на от-

крытии Первого форума школьного образования «Взлетай!» выступил с ини-

циативой перехода школ республики на пятидневную учебную неделю. 

Это даст возможность учащимся лучше отдохнуть и подготовиться в 

новой учебной неделе. «Мы бы хотели, чтобы наши дети всѐ-таки выходили 

из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми людьми.» 

При это один раз в месяц по субботам в школах будут организованы 

различные мероприятия: спортивные (кроссы, эстафеты и пр.), мероприятия, 

посвященные родному краю, культуре народов, проживающих на территории 

нашей Республики и пр. 

Организованное голосование жителей республики в социальных сетях 

показало, что 95% проголосовавших согласны с данной инициативой. 

На заседании МО учителей начальных классов МАОУ «Физико-

математический лицей №93» было изучено мнение педагогов лицея и 

проведен опрос, который показал, что 22 человека высказались «за» переход 

на пятидневную рабочую неделю, 1 человек «против». 

Кузнецова Н.М. ознакомила учителей начальных классов с приказом дирек-

тора МАОУ «Физико-математический лицей № 93» № 96 от 19.02.2019 г. «О      

«О создании рабочей группы и утверждении графика мероприятий по пере-

ходу обучающихся 2-4 классов на 5-ти дневную учебную неделю».  

Переход повлечет за собой изменения локальных актов, изменения в  
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ООП НОО, в учебном плане, плане воспитательной работы и т.д. 

 

Решили 

- Поддержать инициативу о переходе на пятидневную рабочую неделю. 

- Внести изменения в рабочие программы педагогов, в КТП по   

предметам: русский язык, литературное чтение, математика до 18 марта 

2019 г. 

- Разработать  рабочие программы педагогов, КТП по следующим   

курсам внеурочной деятельности: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика» предметам: русский язык, литературное чтение, 

математика до 18 марта 2019 г. 

 

        

 

 

 

  Секретарь:                                                                   Константинова С.Е.  


