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Анализ работы школьного методического объединения 

 учителей начальных классов, 

реализующих образовательную систему «Гармония»  

за 2019-2020 учебный год 
 

Руководитель методического объединения: Тимофеева Светлана Владимировна 

Кадровый состав ШМО учителей начальных классов,  

реализующих образовательную систему «Гармония» 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Педаго

гическ

ий 

стаж 

категория Осуществление 

образовательной 

деятельности  

1 
Никитина Любовь 

Дмитриевна 
высшее 31 год высшая 

УМК «Гармония» 

1-е классы  
(90 обучающихся) 

2 
Ефимова Ирина 

Владиславовна 
высшее 13 лет 

1-я 

категория 

3 
Алексеева Надежда 

Павловна 
высшее 27 лет  высшая 

4 

Александрова 

Алина 

Владимировн 

высшее 11 лет высшая 

УМК «Гармония» 

2-е классы 
(79 обучающихся) 

5 
Виноградова Роза 

Николаевна 
высшее 31 год 

1-я 

категория 

6 

Тимофеева 

Светлана 

Владимировна  

высшее 13 лет 
1-я 

категория 

7 
Лапшина Любовь 

Витальевна 

средне-

специальное 
31 год 

1-я 

категория 
УМК «Гармония» 

3-и классы 
(87 обучающихся) 

8 
Михайлова Полина 

Семеновна 
высшее 38 лет высшая 

9 
Семенова Ирина 

Владимировна 
высшее 13 лет высшая 

10 
Коклейкина Галина 

Александровна 
высшее 41 год 

1-я 

категория 

УМК «Гармония» 

4-е классы 
(84 обучающихся) 

11 
Кузьмина Светлана 

Зотиковна 
высшее 19 лет высшая 

12 

Харитонова 

Надежда 

Васильевна 

высшее 13 лет высшая 

Это составляет 35% педагогов от общего числа учителей 

начальных классов 

340 учеников – 36% 

обучающихся  
от общего количества  

 

 Деятельность методического объединения учителей начальных классов, реализующих 

образовательную систему «Гармония» в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с 

планом методической работы в школе и тематикой ШМО. 

Методическая тема:  

Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в рамках 

реализации Образовательной системы «Гармония»  при условии личностно-ориентированного 



обучения и воспитания младшего школьника и системно-деятельностного подхода ФГОС НОО 

второго поколения. 

Цель методической работы: освоение особенностей образовательной системы 

«Гармонии» педагогами; создание условий для профессионально-личностного роста педагога как 

одного из основных условий обеспечения качества образования.  

Задачи:  

 Способствовать внедрению в практику работы учителей МО образовательной системы 

«Гармония».  

 Реализовать современные требования к содержанию и организации образования младших 

школьников и тем самым обеспечить достижение предусмотренных ФГОС результатов 

начального образования – личностное развитие детей, их духовно-нравственное 

воспитание, формирование у них конкретных предметных умений и комплекса 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 Изучить особое построение курса образовательной системы Гаромния, отбора и логики 

подачи учебного материала, способов организации учебной деятельности детей, системы 

учебных заданий, используемых средств обучения. 

 Разработка и принятие рабочих программ учебных предметов НОО «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир» УМК «Гармония».  

 Обеспечить методическое сопровождение  рабочих программ образовательной системы 

«Гармония». 

 Способствовать повышению уровня самообразования каждого педагога. 

 Выявлять и изучать передовой педагогический опыт и способствовать его 

распространению. 

 

Направления деятельности ШМО: 

- информационная деятельность; 

- образовательная; 

- организационно-педагогическая; 

 

Методическая работа:  

- Заседание МО.  

- Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах) по изучению и эффективному внедрению 

Образовательной системы « Гармонии».  

-Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

- Обобщение  и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

разработки и т.п.). 



- Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.  

- Организация работы с одаренными детьми. 

- Организация работы со слабоуспевающими детьми.  

 

Формы методической работы: 

- Взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

- Участие в семинарах и конференциях и вебинарах.  

- Работа с сайтом издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/garmoniya/  

- разработка рекомендаций, инструкций для реализации образовательной системы. 

- Организация предметных олимпиад. 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lbz.ru/metodist/authors/garmoniya/


Образовательная система «Гармония» в нашей школе реализуется первый год. В августе 

2019 года рабочая группа педагогов разработали рабочие программы к следующим учебным 

предметам: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Разработка рабочих программ  

1 Виноградова Роза Николаевна «Русский язык» УМК «Гармония»  

для 1-4 классов 2 Тимофеева Светлана Владимировна  

3 Александрова Алина Владимировн «Окружающий мир» УМК «Гармония»  

для 1-4 классов 4 Семенова Ирина Владимировна 

5 Лапшина Любовь Витальевна «Литературное чтение» УМК «Гармония» 

для 1-4 классов 6 Михайлова Полина Семеновна 

7 Никитина Любовь Дмитриевна Математика система «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон для 1-4 классов 8 Ефимова Ирина Владиславовна 

Особенности образовательной системы «Гармония» по вышеперечисленным предметам 

была представления на августовском педсовете 2019 года для обсуждения.  

 

 

 Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Для качественного овладения методикой преподавания, каждый педагог определил для 

себя тему профессионального самообразования в области того или иного предмета. Как видно из 

таблицы, учителей интересует применение различных образовательных технологий в ходе 

реализации новой для них УМК. Формирование и становление языковой личности не возможно 

без освоения грамотного письма. Эта тема по-прежнему актуальна для всех педагогов. 

 

Самообразование педагогов МО образовательной системы «Гармония»  

2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Класс  Тема Место 

представления  

1 
Никитина Любовь 

Дмитриевна 
1 Л 

«Опасное при письме место». 

Формирование умения 

обнаруживать орфограммы.  

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

2 
Ефимова Ирина 

Владиславовна 
1 И 

Формирование осознанного 

(осмысленного чтения). 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

3 
Алексеева Надежда 

Павловна 
1 П 

Инновационные технологии в 

образовательной системе  

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

4 
Александрова Алина 

Владимировн 
2 И 

Применение технологий ТРИЗ в 

образовательной системе 

«Гармония» 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

5 
Виноградова Роза 

Николаевна 
2 Л 

Обучению грамотному письму. 

(Письмо с «окошками») 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

6 
Тимофеева Светлана 

Владимировна  
2 П 

Использование проблемно-

диалогического обучения в 

образовательной системе 

«Гармония» 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

7 
Лапшина Любовь 

Витальевна 
3 Л 

«Интеллект-картирование» в 

образовательной системе 

«Гармония» 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 



8 
Михайлова Полина 

Семеновна 
3 М 

Формирование орфографической 

зоркости у младших школьников 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

9 
Семенова Ирина 

Владимировна 
3 И 

Применение технологий ТРИЗ в 

образовательной системе 

«Гармония» 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

10 
Коклейкина Галина 

Александровна 
4 П 

Литературное образование 

обучающегося. Формирование 

понятий о многообразии жанров. 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

11 
Кузьмина Светлана 

Зотиковна 
4 В 

Создание условий для развития 

положительных эмоций к 

учебной деятельности в 

образовательной системе 

«Гармония» 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

12 
Харитонова Надежда 

Васильевна 
4 Л  

Применение Сингапурских 

технологий в образовательной 

системе «Гармония»  

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

 

И в личном плане самообразования учителя обязательно есть место повышению 

квалификации. Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство, принимая участие в 

вебинарах,  проходят курсы, семинары. 

 

Повышение педагогического мастерства за 2019-2020 учебный год  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Вебинары  Курсы повышения квалификации, 

семинары 

1 
Виноградова Роза 

Николаевна 

1. Вебинары: Устный счёт 

на уроках математики: 

начальное и основное общее 

образование. Смыкалова 

Елена Владимировна 

кандидат педагогических 

наук, доцент Санкт-

Петербургской Академии 

постдипломного 

педагогического 

образования, автор учебных 

пособий, руководитель 

проекта «МетаШкола», 2 

академических часа 

2. Обучение математике в 

начальной школе при 

помощи платформы Учи.ру. 

Вебинар 

UCHI.RU. Островская Дарья 

Вячеславовна - 

руководитель проекта 

Математика. Начальная 

школа платформы UCHi.RU, 

2 академических часа 20 

декабря 2019 г. 

- 

2 

Тимофеева 

Светлана 

Владимировна  

1. Умение задать вопрос 

или Главный секрет 

эффективного урока. 

25.12.2019 -  

1. Сертификат от 22.12.2019  

Участие в семинаре-практикуме для 

учителей «Оргнаизация подготовки 

учащихся к участию в региональном 



2 часа 

2. Как сделать онлайн-
урок интересным: 
методические советы по 
работе с "Виртуальным 
классом "Екатерина 
Латыпова 

Руководитель бизнес-
направления по работе с 
учителями платформы 
Учи.ру 

3. Как провести 
дистанционный урок в 
начальной школе с 
помощью Учи.ру 
Вероника Ушакова, 
специалист по развитию 
контента платформы 
Учи.ру, учитель 
начальных классов 
 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, перечневых и 

университетских олимпиадах».  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»  

2. Сертификат от 22.01.2020, 8 часов.  

Участие в семинаре «Формирование 

компетентного читателя в начальной 

школ. Освоение способов смыслового 

чтения». Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»  

3 

Александрова 

Алина 

Владимировн 

1. Вебинар по итогам 

фестиваля-конкурса 

"Сохраним память 

потомков"13.04.2020-2 часа 

-Издательство "Русское 

слово"),  вебинар "Как 

применять профстандарт 

педагога с 2020 года" (28 

февраля -1 час-РО "Система 

образования"). 

2. Вебинар "Креативное 

мышление" (17 февраля -1,5 

часа - Вита-пресс).  

3. Вебинар "Как научиться 

видеть и решать открытые 

задачи в литературных 

произведениях?" (23.01.2020 

- 2 часа-Вита-пресс) 

Семинар:  

«Создание цифровой среды на уроке с 

помощью платформы Учи.ру» (3 часа 

– организатор Учи.ру – сертификат от 

27.0.2020 г.) 

 

4 
Семенова Ирина 

Владимировна 

1. Вебинар по итогам 

фестиваля-конкурса 

"Сохраним память 

потомков"13.04.2020-2 часа 

-Издательство "Русское 

слово"),  вебинар "Как 

применять профстандарт 

педагога с 2020 года" (28 

февраля -1 час-РО "Система 

образования"). 

2. Вебинар "Креативное 

мышление" (17 февраля -1,5 

часа - Вита-пресс).  

3. Вебинар "Как научиться 

видеть и решать открытые 

задачи в литературных 

Семинар  

«Создание цифровой среды на уроке с 

помощью платформы Учи.ру» (3 часа 

– организатор Учи.ру – сертификат от 

27.0.2020 г.) 

 



произведениях?" ( 

23.01.2020 - 2 часа-Вита-

пресс) 

5 
Лапшина Любовь 

Витальевна 

1. Краеведческие проекты и 

исследовательская 

деятельность на страницах 

учебника «Окружающий 

мир». Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 23.12.2019, 2 часа. 

2.  Умение задать вопрос 

или Главный секрет 

эффективного урока. 

25.12.2019 г 

2 часа 

 

1. Семинар. Организация 

наставничества в  МБОУ «СОШ № 

37». От постановки цели до 

самоанализа. 28.01.2020 – 3,5 часа 

6 
Михайлова 

Полина Семеновна 

1. Краеведческие проекты и 

исследовательская 

деятельность на страницах 

учебника «Окружающий 

мир». Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 23.12.2019, 2 часа. 

2.  Умение задать вопрос 

или Главный секрет 

эффективного урока. 

25.12.2019 г 

2 часа 

 

- 

7 
Никитина Любовь 

Дмитриевна 
- - 

8 
Ефимова Ирина 

Владиславовна 

1. Издательство «Титул» 

Калужской области, 

Международный вебинар 

для учителей английского 

языка по теме «Проекты на 

уроках английского языка: 

как интересно оформить и 

представить результаты», 

18 ноября 2019 г. 

2.  Всероссийский 

образовательный портал 

Учи.ру, практико-

ориентированный семинар 

по теме «Развитие 

цифровых навыков педагога 

как инструмент повышения 

познавательной мотивации 

ученика», 24 октября 2019 г. 

3. Современный УМК по 

английскому языку для 

общеобразовательной 

школы.  

4. Единообразие подходов 

во внешних оценивающих 

1)  Бюджетное учреждение 

Чувашской Республики 

дополнительного профессионального 

образования «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики по программе 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья», 18 часов 

2 2019 год, Государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан» по программе 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса», 36 часов 



процедурах PIRLS и ВПР. 

20.04.2020 – 1 час 

5. Воспитываем патриота на 

уроке и во внеурочной 

деятельности. 24.04.2020 – 1 

час 

6. Разговор о здоровье 

школьников: педагоги – 

родителям. 27.04.2020 – 1 

час. 

7. Реализация 

интегративного подхода в 

начальном общем 

образовании. 29.04.2020  – 

1час.  

 

9 
Алексеева 

Надежда Павловна 
- - 

10 

Коклейкина 

Галина 

Александровна 

- - 

11 

Кузьмина 

Светлана 

Зотиковна 

1. Новая серия проверочных 

работ по матиматике и 

русскому языку для 

начальной школы. 

Теоретические подходы к 

использованию и практика 

применения. 21.02.2020 – 2 

часа 

2. Что такое «диалог с 

текстом»? Формирование у 

младших школьников 

операций диалога с текстом 

в курсе внеурочной 

деятельности. 27.03.2020 – 2 

часа 

3. От внимания к слову к 

смыслу текста. (На 

материале учебного пособия 

Г.Г, Граник, О. В. 

Соболевой «Путешествие в 

Страну Книги»). 10.04.2020 

– 2 часа 

1. Сертификат от 22.12.2019  

Участие в семинаре-практикуме для 

учителей «Оргнаизация подготовки 

учащихся к участию в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, перечневых и 

университетских олимпиадах».  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»  

12 

Харитонова 

Надежда 

Васильевна 

1."Организация учебной 

деятельности учащихся 1-4 

классов в процессе усвоения 

предметного содержания 

курса математики в 

образовательной системе 

"Гармония"(масса и 

время)".15 января 2020г.1ч. 

2."Одновременное 

равномерное движение двух 

объектов. 

Скорость 

сближения,скорость 

1."Методика  преподавания 

курса/модуля "Основы финансовой 

стабильности в наличии на 

грамотности" в образовательных 

организациях Чувашской 

Республики".15.10.2019 - 

26.10.2019.72ч. 

2.Управление проектами в 

образовании.02.12.2019 - 

13.12.2019.72ч. 



удаления".20 января 2020 

г.1ч. 

 

 Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, или 

нет каких-либо достижений.  

Результатом таких достижение является работа технологических студий таких как:  

- «Сингапурские технологии» - руководитель Харитонова Н.В. 

-  ТРИЗ-технологии – руководители Александрова А.В. и Семенова И.В.  Руководители 

студии ТРИЗ-технологии обучают не только педагогов нашей школы, но и делятся своим опытом 

на курсах повышения квалификации с педагогами г. Чебоксары и ЧР.  

Каждый педагог МО прошел на выбор в течении года обучение в 2-х технологических 

студиях на выбор. 

Результатами педагогического мастерства педагогов являются и многочисленные 

выступления на педсоветах, родительских собраниях. А также участие в конкурсах 

методических разработок не только  в учебной, но и во внеурочной деятельности.  

Так, Александрова А,В, и Семенова И.В. приняли участие в профессиональных конкурсах: 

1. Всероссийский педагогический конкурс «Гражданско-патриотическое воспитание молодого 

поколения» (диплом победителя  Серия С № 144844 от 27.02.2020 г.) 

2. II Международный научно-методический конкурс «Инновационные технологии в 

педагогической деятельности»  (диплом 1 степени от 29.02.2020 г.) 

3. III Международная заочная научно-практическая конференция с изданием сборника авторских 

педагогических материалов «Педагогическая мозаика» (свидетельство 21 НПК № 20-0019, 20-

0020, сборник) 

4. Фестиваль методразработок внеурочных мероприятий «Сохраним память потомков» 

издательства «Русское слово» (диплом призера от 29.04.2020 г.) 

Муниципальный конкурс методических разработок уроков и внеклассных мероприятий 

«Поклонимся великим тем годам» (диплом победителя).  

 Александрова А.В. и Семенова И.В. участвуют не только в конкурса, но и публикуют 

свои авторские разработки:  

- Публикация в сборнике авторских педагогических материалов «Педагогическая мозаика» статья 

«Применение ТРИЗ-технологий в начальной школе» (свидетельство 21 НПК № 20-0019, 20-0020, 

сборник) 

- Публикация материала «По дорогам войны…» в сетевом издании ФОНД 21 века 

(свидетельство о публикации Серия С № 144844 от 27.052.2020 г.) 

Тимофеева С.В. стала победителем (диплом) в конкурсе методических разработок по 

курсу/модулю/разделу «Основы финансовой грамотности»  в номинации  «Лучшая рабочая 

программа учебного курса/модуля/раздела «Основы финансовой грамотности» для начального 

общего образования. И  призёром конкурса  (диплом) методических разработок по 



курсу/модулю/разделу «Основы финансовой грамотности»  в номинации  внеурочной 

деятельности «Лучшая методическая разработка учебного курса/модуля/раздела «Основы 

финансовой грамотности» внеурочной деятельности.  

  

При смене образовательной системы на другую систему,  всегда появляются много 

вопросов. Учителю трудно решать их  в одиночку. Все педагоги МО консультировались друг у 

друга, высказывали разные мнения, тщательно изучали методический материал, опыт коллег 

других школ (в интернете). Текущая работа консультаций проводилась как по параллелям, так и 

между ними. Для решения возникающих вопросов относительно образовательной системы 

«Гармония» руководитель МО Тимофеева С.В. установила связь с  издательским домом  

«БИНОМ. Лаборатория знаний» с заместителем руководителя службы продвижения Кудрявцевой 

Мариной Вячеславовной. Марина Вячеславовна выразила активное желание сотрудничать с нами 

и обещала всяческую поддержку от себя и авторов УМК «Гармония», при любых возникающих 

трудностях.  

 

Для проведения школьного этапа олимпиады по предметам 27.11.2019 г. рабочей группой 

были подобраны задания по каждому предмету: 

  

ФИО  Предмет  

Тимофеева Светлана Владимировна 
Русский язык 

Виноградова Роза Николаевна 

Никитина Любовь Дмитриевна 
Математика  

Ефимова Ирина Владиславовна 

Храмова Алевтина Владимировна 
Окружающий мир 

Немвержицкая Елена Феликсовна 

Лапшина Любовь Витальевна 
Литературное чтение 

Семенова Ирина Владимировна 

  

  

(Отчет о проведении и результатов олимпиадных работ предоставлен Никитиной Л.Д.), 

Также в этом году ученики и педгагоги нашей школы 17.12.2019 приняли участие  во 

Всероссийском интеллектуальном фестивале (флешмобе #ЗадачаПетерсон) 

«Задача дня».  Мероприятие организовано НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» под научным руководством доктора педагогических наук, профессора Л. Г. Петерсон 

и является новой традицией инновационной сети «Учусь учиться». Дети творчески подошли к 

решению задачи. Решения были красочными и яркими. Все получили сертификаты и многие стали 

победителями данного фестиваля. По окончании первого полугодия все получили сертификаты, в 

соответствии со своей номинацией. В данном мероприятии приняли ученики  2-4-х классов: 

 1 И – Ефимова И.В; 2 Л – Виноградова Р.Н.; 2 п – Тимофеева С.В.; 4 И – Викторова О.А.,;4 Т – 

Харитонова Н.В.; 4 П – Коклейкина Г. В. 



 В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок Цифры» в период с 5 по 18 

ноября 2019 года проводится  во всех общеобразовательных организациях РФ,   Харитонова Н. В. 

успешно провела: 

-  тематический урок «Большие данные» (08.11.2019г.), в котором приняло участие 84 

обучающихся 4-х классов.  

- провела «Урок Цифры» по теме «Персональные помощники» в период с  10.02. 2020 по 

11.02.2020 г.  

В период с 01.02.2020 – 06.02.2020 – Харитонова Н.В. с 4 Т классом приняла участие в 

онлайн-уроках по финансовой грамотности.  

 

    



За отчетный период было проведено 5 заседаний МО. Для решения поставленных задач на 

заседаниях рассматривались различные теоретические и практические вопросы.  Тематика 

заседаний отражала основные вопросы, стоящие перед школьным методическим объединением. 

 На заседаниях помимо запланированной работы рассматривались методические письма, 

документы, рекомендательные письма вышестоящих инстанций (Управление образование по г. 

Чебоксары и Министерство образования ЧР). Также оказывалась необходимая методическая 

помощь.  Вся работа отражена в протоколах заседаний.   

 

Темы заседаний МО образовательной системы «Гармония» 

2019-2020 учебный год 

 

1. Организационно-методические вопросы начала учебного года. 

2. Подходы к решению эффективности образовательного процесса через образовательные 

платформы УЧИ РУ, Я-класс и другие. 

3. Использование различных технологий (ТРИЗ, Интеллект-картирование, проблемный диалог, 

инновационные технологии) обучения для эффективной подготовки обучающихся к олимпиадам, 

а также освоения программного материала УМК «Гармония» обучающимися.   

4. Организация учебной деятельности в дистанционном формате. 

5. Анализ деятельности работы МО по итогам года.  

 

 

Протоколы заседаний МО образовательной системы «Гармония» 

2019-2020 учебный год 

 

№ протокола и дата проведения Ответственные 

Протокол № 1 от 29.08.2019 

 

1. Изучение и представление доклада по особенностям образовательной 

системы «Гармония» на педагогическом совете. Доклады подготовили и 

представили педагоги по разработке рабочих программ. 

2. Рассмотрение и принятие рабочих учебных программ предметов 

образовательной системы «Гармонии» на 2019 – 2020 учебный год.  

3. Рассмотрение и принятие рабочих программ по внеурочной деятельности 

на 2019 – 2020 учебный год. 

4. Рассмотрение и принятие рабочих программ по платным дополнительным 

образовательным услугам на 2019 – 2020 учебный год. 

5. О подготовке и проведении школьного этапа олимпиады по русскому 

языку, математике, литературному чтению и окружающему миру. 

6. Подготовка и проведение конкурсов-игр «Кенгуру» (ответственная Иванова 

В.В.), «Русский медвежонок» (ответственная Кузьмина С.З).  

 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Руководители 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов. 

Протокол № 2 от 07.10.2019 

 

1. Водный контроль по русскому язык и математике во 2-4 классах 

(составление словарного диктанта по образовательной системе «Гармония» и 

устного счета по системе «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон.  

Цель: проверить УУД учащихся после летних каникул и первичного 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Руководители 

МО 



программного материала по новым образовательным системам. 

3. Составление контрольных работ по предметам за 1-ю четверть. 

4. Состояние адаптивности обучающихся 1-х классов. 

5. Единое орфографическое требование к ведению школьных тетрадей, 

тетрадей для контрольных и творческих работ 

6. Использование образовательных платформ УЧИ РУ, Я-класс и других с 

целью эффективного усвоения программного материала, поддержания 

интереса к учебной деятельности и дальнейшего развития одаренных детей.  

Учителя 

начальных 

классов. 

Мареева Т.Д. 

Протокол № 3 от 30.10.2019 

 

1. Анализ результатов ВОШ за 2019-2020 учебный год и отработка типичных 

ошибок (решение заданий из ВОШ учителями). 

2. Создание единого банка олимпиадных заданий и задач с нестандартным 

решением -  с решениями и ответами по математике. (Для работы с 

одаренными детьми) 

3. Анализ контрольных работ за 1-ю четверть. Выявление типичных ошибок, 

предложение способов и рекомендаций по улучшению ситуации.  

4. Использование различных технологий обучения для эффективной 

подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам-играм «Кенгуру», 

«Русский медвежонок» и т.п., а также освоения программного материала УМК 

«Гармония» обучающимися.   

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Руководители 

МО 

Учителя 

начальных 

классов. 

 

Протокол № 4 от 25.03.2020 

 

1. Организация учебной деятельности в дистанционном формате. Обсуждение 

форм проведения уроков и занятий по внеурочной деятельности, кружков 

режиме он-лайн через образовательные платформы УЧИ РУ, Я-класс, 

Российская электронная школа, Инфоурок. Использование видеотрансляции 

платформы ZOOM, Сетевой город – электронный дневник.  

2. Использование здоровьесберегающих технологий во время дистанционного 

обучения, соблюдение норм СанПина 

3. Составление критериев оценивания выступлений педагогов на школьном 

этапе Фестиваля мастер-классов «Я работаю по ИОС «Начальная 

инновационная школа»!» 

4. Обсуждение работы членов жюри и правильное заполнение ими оценочных 

листов во время проведения школьного этапа Фестиваля мастер-классов «Я 

работаю по ИОС «Начальная инновационная школа»!» 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Руководители 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Участники 

оценочной комиссии 

и члены жюри:  

Тимофеева С. В. 

Никитина Л.Д. 

Иванова В. В. 

Кузьмина С. З.  

Михайлова П.С. 

Карсакова С.Ф.  

Протокол № 5  

 

1. Итоги комплексной работы в 1-х классах. 

2. Выполнение работы рабочих учебных программ, рабочих программ по 

внеурочной деятельности.  

3. Проведение анализа работы ШМО за 2019-2020 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы ШМО на 2020-2021 учебный год. 

5. Предоставление отчета о работе ШМО за 2019-2020 учебный год и 

предварительного плана работы на 2020-2021 учебный год заместителю 

директора по УВР. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Руководители 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов. 

 
 

 

  



 С целью полезного времяпрепровождения учащихся с 30 марта по 06 апреля 2020 года в 

МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары проводилась городская акция «Языковая неделя». Прошли 

дистанционные мероприятия по русскому, чувашскому, иностранным языкам и литературе.  

В рабочую группу педагогов по составлению заданий и конкурсов вошли следующие 

педагоги:  

ФИО, ответственные по параллели Классы 

Храмова Алевтина Владимировна 1-е классы 

Тимофеева Светлана Владимировна 2 -е классы 

Лапшина Любовь Витальевна 3 -е классы 

Кузьмина Светлана Зотиковна 4 -е классы 

 

Все ответственные по параллели ежедневно предоставляли информацию, фотоотчет, 

цифровой отчет о количестве обучающихся, принявших участие в языковой неделе. 

 

 ВЫВОД: 

 Итак, анализ работы ШМО учителей, реализующих образовательную систему «Гармония» 

в 2019-2020 учебном году показал, что план работы ШМО выполнен. Анализ работы основывается 

на практических результатах. Все педагоги старались следовать методической теме заявленной в 

начала года. Поставленная цель была достигнута, намеченные задачи решены.  

 Однако на последнем заседании мною и другими руководителями ШМО было отмечено, 

что в этом году целенаправленных открытых уроков, мастер классов было проведено в 

недостаточном количестве. Что не может в полной мере способствовать обобщению и 

представлению опыта учителей по освоению образовательной системы «Гармония». Поэтому 

были внесены предложения запланировать открытые уроки и мастер-классы на следующий 

учебный год. А также на весенних каникулах провести Фестиваль мастер-классов «Я работаю по 

образовательной системе «Гармония»!» 

 

 В целом итоги работы в 2019-2020 учебном году позволяют признать деятельность ШМО 

«удовлетворительной».  

 

Руководитель МО          Тимофеева С.В. 

 


