
Анализ работы методического объединения учителей начальных классов, 

реализующих образовательную систему «Начальная инновационная школа»  

за 2019-2020 учебный год 
 

Руководитель методического объединения: Храмова Алевтина Владимировна 

Кадровый состав ШМО учителей начальных классов,  

реализующих образовательную систему «Начальная инновационная школа» 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Класс Образование Стаж категория 

1 
Степанова Зинаида 

Васильевна 

1В 
высшее 

35 
I 

2 
Орлова Мария 

Викторовна 

1Д 
высшее 

10 
нет 

3 
Петрова Ольга 

Юрьевна 

1М 
высшее 

5 
I 

4 
Храмова Алевтина 

Владимировна 

1Н 
высшее 

16 
I 

5 
Ефремова Мария 

Петровна 

1С 
высшее 

7 
нет 

6 
Невмержицкая 

Елена Феликсовна  

1Т 
высшее 

7 
нет 

7 
Ковалёва Оксана 

Михайловна 

2В 
высшее 

16 
высшая 

8 
Еремеева Галина 

Васильевна 

2Д 
высшее 

34 
I 

9 

Дмитриева 

Маргарита 

Алексеевна 

2М 

высшее 

45 

высшая 

10 

Корсакова  

Светлана 

Фёдоровна 

2Н 

высшее 

27 

высшая 

11 
Шакурова Илузя 

Эмировна 

2С средне-

специальное 

1 
нет 

12 
Анисимова Галина 

Николаевна 

2Т средне-

специальное 

6 
I 

13. 
Тухфетуллова 

Гелися Рифкатовна 

3В средне-

специальное 

1 
нет 

14. 
Косякова Ирина 

Ивановна 

3Д 
высшее 

32 
высшая 

15. 
Яковлева Алиса 

Юрьевна 

3Н 
высшее 

6 
I 

16. 
Вирютина Оксана 

Юрьевна 

3П 
высшее 

6 
I 

17. 
Петрова Людмила 

Витальевна 

3С 
высшее 

37 
I 

18. 

Карташева 

Елизавета 

Васильевна 

3Т 

высшее 

35 

высшая 

19. 
Иванова Вера 

Васильевна 

4В 
высшее 

28 
высшая 

20. Андреева Нина 4И высшее 6 нет 



Владимировна 

21 
Фролова Елизавета 

Владимировна 

4М средне-

специальное 

4 
I 

22 
Скворцова Юлия 

Ивановна 

4С 
высшее 

10 
I 

 

65% учителей от 

общего количества 

учителей 

начальных 

классов работают 

по УМК 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

22 класса Высшее 

образование – 18 

педагогов (82%) 

Средне-

специальное – 4 

педагога (18%) 

 Высшая 

категория – 

6 педагогов 

(27%) 

I категория – 

11 педагогов 

(50%) 

Без категории 

– 5 педагогов 

(23%)  

 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов, реализующих 

образовательную систему «Инновационная начальная школа» 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 «Начальная инновационная школа» при условии личностно-

ориентированного обучения и воспитания младшего школьника и системно-деятельностного 

подхода ФГОС НОО второго поколения. 

Цель методической работы: освоение образовательной системы «Начальная 

инновационная школа» 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 

«Начальная инновационная школа».  

 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 начальная инновационная 

школа, 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 «Начальная общеобразовательная 

школа».  

 Обеспечить методическое сопровождение рабочих программ образовательной системы 

«Начальная общеобразовательная школа». 

 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 «Начальная инновационная школа»  

 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 

 Аттестация учителей. 

 

Формы методической работы: 

 Взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 Участие в семинарах, конференциях, вебинарах, мастер-классах. 

 Работа с сайтом издательства «Русское слово» https://русское-слово.рф/ 

 Совместная работа с Ассоциацией «Инновационная школа» 

 Прохождение аттестации педагогических кадров 

 Разработка рекомендаций, инструкций для реализации образовательной системы. 

 

В этом учебном году было проведено 5 заседаний школьного методического объединения. 

Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и 

практические вопросы. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед школьным методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. 

 

Темы заседаний МО образовательной системы «Начальная инновационная школа»» 

 

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 «Начальная инновационная школа» 

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 «Начальная инновационная школа» на педагогическом совете. 

Доклады подготовили и представили педагоги по разработке рабочих 

программ. 

2. Рассмотрение и принятие рабочих учебных программ предметов 

образовательной системы «Начальная инновационная школа» на 2019 – 2020 

учебный год.  

3. Рассмотрение и принятие рабочих программ по внеурочной деятельности 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Руководители 

МО 

 



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).  

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 ««Начальная 

инновационная школа»» и устного счета по системе «Учусь учиться» Л.Г. 

Петерсон.  

Цель: проверить УУД учащихся после летних каникул и первичного 

программного материала по новым образовательным системам. 

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

4. Состояние адаптивности обучающихся 1-х классов. 

5. 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.  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Руководители 

МО 

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.  

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

предложение способов и рекомендаций по улучшению ситуации.  

4. Обсуждение о вступлении в Ассоциацию учителей «Инновационная школа» 

5. 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 

««Начальная инновационная школа»» обучающимися.   

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Руководители 

МО 

Учителя 

начальных 

классов. 

Руководитель 

ШМО 

Протокол № 4 от 25.03.2020 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 



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»!» 

 

 

 

 

5. Обсуждение и принятие участия в декаде начальных классов Ассоциации 

«Инновационная школа» 

 

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.  

Руководители 

МО 

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. 

 

 

 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Для качественного овладения методикой преподавания каждый учитель определил для 

себя тему самообразования и в течение учебного года работал по выбранной методической теме, 

повышая свое педагогическое мастерство. Следует отметить, что темы самообразования есть у 

всех учителей.  
 

 



Самообразование педагогов МО образовательной системы  

«Начальная инновационная школа»» 

2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО педагога Класс  Тема Место 

представления  

1 
Степанова Зинаида 

Васильевна 

1В Игровые технологии на уроках в 

нач. классах 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

2 
Орлова Мария 

Викторовна 

1Д 
Формирование УУД на уроках 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

3 
Петрова Ольга 

Юрьевна 

1М Использование элементов 

робототехники на уроках в 

начальной школе 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

4 
Храмова Алевтина 

Владимировна 

1Н Применение технологии 

«Интерактивный гексагон или 

шестиугольное обучение» в 

образовательной системе 

«Начальная инновационная 

школа» 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

5 
Ефремова Мария 

Петровна 

1С Формирование познавательных 

интересов младших школьников 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

6 
Невмержицкая Елена 

Феликсовна  

1Т Формирование орфографической 

зоркости младших школьников 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

7 
Ковалёва Оксана 

Михайловна 

2В Создание условий для 

формирования учебной 

самостоятельности 

обучающихся. 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

8 
Еремеева Галина 

Васильевна 

2Д Работа с одаренными детьми в 

начальной школе. 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

9 
Дмитриева Маргарита 

Алексеевна 

2М Развитие критического 

мышления у младших 

школьников» 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

10 
Корсакова  

Светлана Фёдоровна 

2Н Особенности конструирования 

современного урока при УМК 

"НИШ" 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

11 
Шакурова Илузя 

Эмировна 

2С Пути повышения эффективности 

урока 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

12 
Анисимова Галина 

Николаевна 

2Т Использование Интернет-

ресурсов в учебно-

воспитательном процессе 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

13. 
Тухфетуллова Гелися 

Рифкатовна 

3В 
Формирование УУД на уроках. 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

14. 
Косякова Ирина 

Ивановна 

3Д Формирование и развитие  

познавательного интереса 

младших школьников 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

15. 
Яковлева Алиса 

Юрьевна 

3Н 
Формирование УУД на уроках. 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

16. 
Вирютина Оксана 

Юрьевна 

3П Исследовательская деятельность 

как одно из условий 

формирования УУД младших 

школьников 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

17. 
Петрова Людмила 

Витальевна 

3С "Активизация познавательной 

деятельности" 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

18. Карташева Елизавета 3Т Использование современных МБОУ «НОШ № 2» 



Васильевна технологий, методов и приёмов 

на уроках 

г. Чебоксары 

19. 
Иванова Вера 

Васильевна 

4В Осуществление деятельностного 

подхода при проведении уроков 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

20. 
Андреева Нина 

Владимировна 

4И Групповая работа как средство 

формирования УУД 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

21. 
Фролова Елизавета 

Владимировна 

4М Воспитание внешней и 

внутренней культуры ученика 

начальной школы. 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

22. 
Скворцова Юлия 

Ивановна 

4С Развитие проектных навыков у 

младших школьников. 

МБОУ «НОШ № 2» 

г. Чебоксары 

 

Образовательная система «Начальная инновационная школа» 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 Еремеева Галина Васильевна «Русский язык» УМК «Начальная 

инновационная школа» для 1-4 классов 2 Дмитриева Маргарита Алексеевна 

3 Вирютина Оксана Юрьевна «Окружающий мир» УМК «Начальная 

инновационная школа» для 1-4 классов 4 Яковлева Алиса Юрьевна 

5 Иванова Вера Васильевна «Литературное чтение» УМК Начальная 

инновационная школа» для 1-4 классов 6 Карсакова Светлана Фёдоровна 

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

Петерсон 8 Ефимова Ирина Владиславовна 

 

Особенности образовательной системы «Начальная инновационная школа» по 

вышеперечисленным предметам была предоставлена на августовском педсовете 2019 года для 

обсуждения 

 

 

 

Переходя на новый УМК педагоги присоединились к Ассоциации школ «Инновационная 

школа». Учредителем данной Ассоциации является ООО «Русское слово - учебник». С 

11.03.2020г. по 20.03.2020г. проходила декада начальной школы, где 17 педагогов нашего ШМО 

(77% от общего количества) приняли активное участие.  

При научно-методической, финансовой поддержке издательства «Русское слово-учебник» 

планировался Межрегиональный Фестиваль мастер-классов «Я работаю по ИОС «Начальная 

инновационная школа»!» на базе нашей школы. Фестиваль мастер-классов проводился с целью 

развития творческой деятельности педагогических работников, работающих по ИОС «Начальная 

инновационная школа», распространения их педагогического опыта, стимулирования 

профессионального роста педагогов. В школе провели школьный этап этого Фестиваля. На основе 

положения Фестиваля рабочей группой разработаны критерии мастер-класса. Участников было 11 

человек (50% от общего количества учителей начальных классов, работающих по УМК «НИШ») 

 

 

№п/п Ф.И.О. участника Тема 

1. Храмова Алевтина Владимировна «Технология «интерактивный гексагон» или 

шестиугольное обучение в начальной школе 

2. Косякова Ирина Ивановна "Интеллект-карты" ~ как  один из методов  

креативного обучения 

3. Еремеева Галина Васильевна "Семья" 

4. Петрова Ольга Юрьевна «Кубик Блума» 



5. Петрова Людмила Витальевна "Ручей -водная экосистема" 

6. Анисимова Галина Николаевна «Групповая форма работы на уроках 

окружающего мира» 

7. Дмитриева Маргарита Алексеевна «Применение приемов критического 

мышления на уроках чтения» 

8. Степанова Зинаида Васильевна "Применение игровых технологий при 

обучении грамоте" 

9. Яковлева Алиса Юрьевна Кластер 

10. Вирютина Оксана Юрьевна Классный час в 1 классе «Профессии» 

11. Ковалёва Оксана Михайловна Интеллект карта на уроке русского языка 

 

В нашей школе технологические студии являются внутришкольной системой 

профессионального развития и методического сопровождения педагогов. На выбор широкий 

спектр образовательных педагогических технологий, которые успешно применяются в учебном 

процессе. 

№п/п Ф.И.О. участника Тема 

1. Карсакова Светлана Фёдоровна Школа молодого педагога". 

2. Ковалёва Оксана Михайловна, 

Японцева Татьяна Борисовна 

Информационные инновации 

3. Александрова Алина Владимировна, 

Семёнова Ирина Владимировна 

«ТРИЗ» (Теория Решения Изобретательских 

Задач) 

4. Мареева Татьяна Дмитриевна Душевные ресурсы 

5. Харитова Надежда Васильевна Сингапурские технологии 

 

Каждый педагог в течение учебного года работал в двух студиях на выбор.  

Успешное применение современных образовательных технологий даёт возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

домашнего задания.  

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от педагога. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения, 

внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения 

требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. Особенно остро 

ощущается эта необходимость в условиях модернизации современного образования. 

 В этом году учителя повышали свой уровень посещая курсы и семинары, просмотром вебинаров:  
 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Курсы  Семинары Вебинары 

1 

Степанова 

Зинаида 

Васильевна 

----- Онлайн-семинар 

"Работа учителей." 

1."Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса «Окружающий мир» 

2.Работа с фольклорным текстом на 

уроках литературного чтения 

2 
Орлова Мария 

Викторовна 

1.«Управлен

ие проектами 

в 

образовании» 

1.«Методические 

особенности 

реализации ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

1."Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса «Окружающий мир» 

 



2«Новый 

профессиональный 

стандарт педагога 

как инструмент 

повышения 

качества 

образования и 

ресурс развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

3. Оптимизация 

взаимодействия 

педагога с 

неуспевающим 

учеником» 

4.Основные 

средства 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников как 

необходимость 

условия повышения 

качества 

современного 

образования 

5. Развитие 

цифровых навыков 

педагога как 

инструмент 

повышения 

познавательной 

мотивации ученика 

3 
Петрова Ольга 

Юрьевна 

.«Управление 

проектами в 

1.Современные 

технологии в 

образовании 

1. Работа с фольклорным текстом на 

уроках литературного чтения 

4 

Храмова 

Алевтина 

Владимировна 

1.«Управлен

ие проектами 

в 

образовании»

2.Методист 

дистанционн

ого 

образования 

1.«Методические 

особенности 

реализации ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

2.«Формирование 

компетентного 

читателя в 

начальной школе. 

Освоение способов 

смыслового 

чтения» 

1."Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса «Окружающий мир» 

2.Работа с фольклорным текстом на 

уроках литературного чтения 

5 

Ефремова 

Мария 

Петровна 

1.«Управлен

ие проектами 

в 

1. Организация 

наставничества «От 

постановки цели до 

1."Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса «Окружающий мир» 



образовании» 

2. Реализация 

федеральных 

государствен

ных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ. 

3.Современн

ые 

образователь

ные 

технологии 

как 

инструмент 

формировани

я 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

начальных 

классов 

самоанализа» 

2. «Методические 

особенности 

реализации ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

3.Проблемы 

воспитания и 

социализации 

современного 

ребенка в 

образовательных 

организациях от 

дошкольника до 

выпускника школы 

4.Оптимизация 

взаимодействия 

педагога с 

неуспевающим 

учеником» 

5. Развитие 

цифровых навыков 

педагога как 

инструмент 

повышения 

познавательной 

мотивации ученика 

 

6 

Невмержицкая 

Елена 

Феликсовна  

1.«Управлен

ие проектами 

в 

образовании» 

2.Реализация 

федеральных 

государствен

ных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ. 

3. 

Межпредмет

ные 

технологии 

как 

инструмент 

формировани

я 

метапредмет

ных 

результатов 

обучающихс

я. 

1.«Методические 

особенности 

реализации ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

2.«Формирование 

компетентного 

читателя в 

начальной школе. 

Освоение способов 

смыслового 

чтения». 

3. Развитие 

цифровых навыков 

педагога как 

инструмент 

повышения 

познавательной 

мотивации ученика 

 

"Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса «Окружающий мир» 

7 
Ковалёва 

Оксана 

---- ------ 1.Организация начального этапа 

обучения русскому языку по 



Михайловна учебным пособиям «Говорю и пишу 

по-русски: От звука к букве» 

2. Работа с фольклорным текстом на 

уроках литературного чтения 

3.Современный УМК по 

английскому языку для 

образовательной школы 

8 

Еремеева 

Галина 

Васильевна 

------- 1.Методические 

особенности 

реализации ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

2.Выстраивание 

эффективного 

взаимодействия с 

неуспевающим 

учеником» 

"Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса «Окружающий мир» 

9 

Дмитриева 

Маргарита 

Алексеевна 

------- 1.Работа учителей 

родного языка в 

дистанционном 

режиме. 

1.Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса «Окружающий мир» 

10 

Корсакова  

Светлана 

Фёдоровна 

----- 1.«Методические 

особенности 

реализации ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

Организация 

наставничества в 

МБОУ «СОШ 

№37» г.Чебоксары. 

От постановки цели 

до самоанализа» 

1.Организазия начального этапа 

обучения русскому языку по 

учебным пособиям «Говорю и пишу 

по-русски: От звука к букве» 

2. Формирование представлений о 

художественном образе и средствах 

его создания в литературных 

произведениях УМК «Литературное 

чтение» 

3. Реализация требований ФГОС 

НОО в рамках содержания УМК 

«Начальная инновационная школа» 

4. Возможности использования ЭФУ 

в условиях дистанционного 

обучения: Начальная школа» 

11 

Шакурова 

Илузя 

Эмировна 

1.Реализация 

федеральных 

государствен

ных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ. 

2.Современн

ые 

образователь

ные 

технологии 

как 

инструмент 

формировани

я 

профессиона

1. Выстраивание 

эффективного 

взаимодействия с 

неуспевающими 

учениками. 

2.Обучение 

пед.работников 

навыкам оказания 

первой помощи. 

3.Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

примере участия в 

программе 

«Школьная 

лигаРОСНАНО» 

4. Урок от А до Я. 

1.Профилактика и преодоление 

эмоционального выгорания у 

педагогов. 

2.Организация компетентного 

сопровождения учащихся в условиях 

дистанционного обучения. 

3.Методы развития креативного 

мышления и творческих 

способностей воспитанников в 

рамках реализации ФГОС. 



льной 

компетентно

сти учителя 

начальных 

классов. 

5. Фестиваль 

уроков внеурочной 

деятельности в 

памяти Марины 

Ильиничны 

Степановой 

12 

Анисимова 

Галина 

Николаевна 

---- --- 1. ."Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса «Окружающий мир» 

 

13. 

Тухфетуллова 

Гелися 

Рифкатовна 

1.Реализация 

федеральных 

государствен

ных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ. 

2.Современн

ые 

образователь

ные 

технологии 

как 

инструмент 

формировани

я 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

начальных 

классов. 

1.Психология 

современного 

подростка. 

Поколение «z» 

2. .Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

примере участия в 

программе 

«Школьная 

лигаРОСНАНО» 

3.Профилактика 

негативных 

явлений в 

образовательной 

среде 

4. Урок от А до Я. 

1.Игровые здоровьесберегающие 

технологии в образовательной 

организации. 

14. 

Косякова 

Ирина 

Ивановна 

----- 1.Возможные виды 

исследования в 

исследовательских 

проектах в 

начальной школе и 

особенности 

управления 

исследованиями на 

примере пособий 

издательства 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1."Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса «Окружающий мир» 

2. «Включаем «мысленный экран». 

Развитие читательского воображения 

младших школьников в курсе 

внеурочной деятельности. 

3.Функциональная грамотность 

младшего школьника – путь к 

успеху. 

4.»Математика для каждого: 

обучающая дистанционная 

олимпиада для детей» 

5.Одновременное равномерное 

движение двух объектов. Скорость 

сближения, скорость удаления» 

6. «Зачем и как изучать фонетику в 

начальной школе» 

15. 

Яковлева 

Алиса 

Юрьевна 

 1.Методические 

особенности 

реализации 

ИОС»начальная 

1. «Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса "окружающий мир» 

2.«Здоровьесберегающие практики: 



инновационная 

школа» 

2.Формирование 

компетентного 

читателя в 

начальной школе. 

Освоение способов 

смыслового чтения 

от замысла к результату» 

16. 

Вирютина 

Оксана 

Юрьевна 

1.Электронн

ый курс: 

«Как 

выиграть 

грант» 

2.Как 

эффективно 

преподавать 

в онлайн-

формате. 

1.«Функциональная 

грамотность 

младшего 

школьника-путь к 

успеху» 

(Корпорация 

Российский 

учебник) 

2.«Методические 

особенности 

реализации ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

1 «Как учителю организовать 

дистанционное обучение» 

2.«Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса "окружающий мир". 

17. 

Петрова 

Людмила 

Витальевна 

----- ------ 1. «Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса "окружающий мир".                   

2. «Развиваем устную речь на уроках 

русского языка, литературы, 

русского родного языка»                            

3. «Нестандартные финансовые 

задачи в курсе математики 

начальных классов"               

18. 

Карташева 

Елизавета 

Васильевна 

----- 1.Формирование 

общих и 

профессиональных 

компетенций в 

области 

здоровьесберегающ

ей деятельности 

педагога. 

Эмоциональное 

выгорание педагога 

и педагогическая 

деформация: 

причины и 

последствия» 

1. «Умение задавать вопрос или 

Главный секрет эффективного 

урока» 

2.Краеведческие проекты и 

исследовательская деятельность. 

19. 
Иванова Вера 

Васильевна 

------ 1.Онлайн семинар 

«Современные 

технологии в 

образовании. 

2.Работа учителей 

родного языка в 

дистанционном 

режиме» 

3.«Методические 

особенности 

1.Умение задавать вопросы или 

Главный секрет эффективного урока. 

2.Краеведческие проекты и 

исследовательская деятельность на 

страницах учебника «окружающий 

мир» 

3. «Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса "окружающий мир". 

 



реализации ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

 

20. 

Андреева 

Нина 

Владимировна 

----- ------ 1."Преемственность как фактор 

успешного освоения содержания 

курса «Окружающий мир» 

2.Работа с фольклорным текстом на 

уроках литературного чтения  

3.Использование элементов 

сингапурской технологии на уроках 

математики в первом классе. 

4. Кейс технология. Использование 

кейс технологии на уроках 

математики в 4 классе. 

5. Ментальное картирование в 

начальных классах 

6. Реализация требований ФГОС 

НОО в рамках содержания УМК 

«Начальная инновационная школа» 

21. 

Фролова 

Елизавета 

Владимировна 

------ 1.Приемы 

коррекции 

поведения ученика 

на уроках в 

зависимости от его 

особенностей 

темперамента 

2.Выстраивание 

эффективного 

взаимодействия с 

неуспевающим 

учеником 

----- 

22. 

Скворцова 

Юлия 

Ивановна 

------ ------ ------- 

 

 

 

 

7 педагога – 

32% 

17 педагогов - 77% 20  педагогов – 91% 

 

Исходя из таблицы видно, что педагоги активно повышают уровень педагогического мастерства 

просматривая вебинары, участвуя в семинарах. А на курсах задействованы только 32% педагога. 

 

 

Учителя подтверждали свое мастерство через успешное прохождение процедуры аттестации: 

Вирютина О. Ю.-1 категория 

Яковлева А.Ю.-1 категория 

Петрова Л.В.-1 категория 

 
Каждая деятельность бессмыслена, если в ее результате не создаётся продукт или нет каких-

либо достижений. Результатом педагогического мастерства является участие педагогами в 

профессиональных конкурсах: 



 
№п/п Ф.И.О. учителя Название конкурса Результат 

1 
Степанова Зинаида 

Васильевна 

1.Республиканский конкурс-сценариев 

на чувашском языке «Чавашла уяв 

янратор» 

 

2 
Орлова Мария 

Викторовна 

----- ----- 

3 
Петрова Ольга 

Юрьевна 

----- ------ 

4 
Храмова Алевтина 

Владимировна 

------ ----- 

5 
Ефремова Мария 

Петровна 

------ ------ 

6 
Невмержицкая Елена 

Феликсовна  

-------- ------- 

7 
Ковалёва Оксана 

Михайловна 

------ ----- 

8 
Еремеева Галина 

Васильевна 

1.Республиканский конкурс сценариев 

"Чавашла уяв янратар!  среди педагогов 

образовательных организаций.  

Тема: Сене сул уяве 

2.Городской конкурс методических 

разработок уроков и внеклассных 

мероприятий "Поклонимся великим тем 

годам", посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг. Тема: Вечер - памяти, 

посвящённый Дню Победы 

 

9 
Дмитриева Маргарита 

Алексеевна 

1.Всероссийский педагогический 

конкурс  «Великой Победе 

посвящается» 

2.Олимпиада «Педагогический успех» 

победитель 

 

 

победитель 

10 
Корсакова  

Светлана Фёдоровна 

-------- --------- 

11 
Шакурова Илузя 

Эмировна 

--------- ------- 

12 
Анисимова Галина 

Николаевна 

1.Республиканский конкурс на лучшую 

разработку дидактической игры по ПДД 

2.Конкурс методических разработок 

уроков и внеклассных мероприятий 

«Поклонимся великим тем годам» 

2 мест 

 

1 место 

13. 
Тухфетуллова Гелися 

Рифкатовна 

------ ------ 

14. 
Косякова Ирина 

Ивановна 

----- ----- 

15. 
Яковлева Алиса 

Юрьевна 

----- ----- 

16. 
Вирютина Оксана 

Юрьевна 

Олимпиада «Основные принципы 

национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников»  

2 место. 

17. 
Петрова Людмила 

Витальевна 

Республиканский конкурс " вместе - за 

безопасность дорожного движения" 

(юнитекс)                           

1 место 

 

 



2. Республиканский конкурс " 

безопасный интернет- детям" (чрио)                                        

3. Городской конкурс- фестиваль 

методических разработок(Центр 

мониторинга и развития)           

4. Городской конкурс, посвященный 75- 

летию победы (Центр мониторинга и 

развития) 

Сертификат участника 

 

Лауреат конкурса 

 

 

Сертификат участника 

18. 
Карташева Елизавета 

Васильевна 

1.Республиканский конкурс-сценариев 

на чувашском языке «Чавашла уяв 

янратор» 

 

19. 
Иванова Вера 

Васильевна 

------ ------ 

20. 
Андреева Нина 

Владимировна 

------- ------ 

21. 
Фролова Елизавета 

Владимировна 

---- ----- 

22. 
Скворцова Юлия 

Ивановна 

----- ----- 

 

 
 

7 педагогов – 32%  

 
 

Итак, анализ работы ШМО учителей, реализующих образовательную систему «Начальная 

инновационная школа» в 2019-2020 году показал, что план работы ШМО выполнен. Ангализ 

основывается на практических результатах.  Все педагоги старались следовать методической теме 

заявленной в начале года. Поставленная цель была достигнута, намеченные задачи решены. 

Однако на последнем заседании было отмечено, что в этом году не было целенаправленных 

открытых уроков. Что не может в полной мере способствовать обобщению и представлению 

опыта учителей по образовательной системе «Начальная инновационная школа». Поэтому были 

внесены предложения запланировать открытые уроки на следующий учебный год. 

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

методического объединения учителей «удовлетворительной». 

 

 

 
Руководитель МО                                                                                                             Храмова А.В. 


