
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики
Крым «Керченская   школа-интернат с усиленной физической подготовкой»

ПРОТОКОЛ

30.03.2021 г. № 7

Место составление г. Керчь

Заседание творческой группы параллели вторых классов ГБОУ РК «КШИФ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - Красильникова А.Ю.

СЕКРЕТАРЬ - Быстрова Т.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Красильникова А.Ю., Быстрова Т.В., Боровая Е.А.

Повестка дня:
1. Проведение диагностических работ. Анализ 3 четверти.
2. Составление ФОС по предметам для 2 классов на 2021-2022 учебный

год.
3. Круглый стол: «Применение ЭФУ на уроках во 2-х классах. Плюсы и

минусы. Обмен опытом»

СЛУШАЛИ: Боровую Е.А. «Проведение диагностических работ.
Анализ 3 четверти».

Третья четверть является самой продолжительной и насыщенной. Были
проведены итоговые контрольные работы по всем предметам. К сожалению,
дети, отсутствовавшие на контрольных работах напишут её теперь только в
следующей четверти тогда, когда оценки за четверть уже будут выставлены.
Хочу отметить, что по математике за всю четверть была запланирована и
проведена только одна контрольная работа. Прошу взять на заметку данный
вопрос и в будущем году запланировать дополнительную работу во 2 классе.

РЕШИЛИ: Внести корректировку в рабочую программу по математике для 2
класса на 2021-2022 учебный год.

СЛУШАЛИ: Быстрову Т.В. «Составление ФОС по предметам для 2
классов на 2021-2022 учебный год».

Наша творческая группа столкнулась с новой и трудоёмкой задачей, которую
необходимо было решить в сжатые сроки. ФОС – это фонд оценочных средств,
прилагаемый к рабочей программе по тем учебным предметам, по которым
запланированы контрольные работы в течение года. Между участниками группы
были распределены предметы, составлен план работы. Для составления ФОС
нами были использованы разнообразные интернет ресурсы и собственный опыт.



РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

СЛУШАЛИ: Красильникову А.Ю. «Применение ЭФУ на уроках во 2-х
классах. Плюсы и минусы. Обмен опытом».

Во 2 А классе второй год используются ЭФУ на каждом уроке. Детям такой
вариант учебников нравится больше, чем бумажный. В нём легче найти нужную
страницу. Можно разнообразить деятельность, выполняя интерактивные задания.
В учебниках содержатся аудио материалы для прослушивания, видео материалы
для изучения новых тем. Использование планшета мотивирует ребят к обучению.
Но применение таких учебников ограничено по времени. Списывать текст с
такого учебника младшему школьнику не удобно, следить за чтением пальчиком
ребята не могут.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Председатель _________________ Красильникова А.Ю.

Секретарь       _________________ Быстрова Т.В.


