
План работы методического объединения учителей начальных классов, реализующих 

образовательную систему «Гармония» 

На 2020-2021 учебный год 

Методическая тема: 

Развитие профессиональной компетентности в условиях дистанционного обучения 

направленного на личностно-ориентированное обучение и воспитание младшего школьника, 

при соблюдении системно-деятельностного подхода ФГОС НОО второго поколения. 

Цель:  

Реализация особенностей образовательной системы «Гармония»  педагогами; овладение 

системами дистанционного образования (Classroom, ZOOM и т.п.), как условий 

профессионально-личностного роста педагога для обеспечения качества образования.  

Задачи: 

 - Способствовать внедрению в практику учителей МО образовательной системы 

«Гармония» как в условиях дистанционного обучения, так и в условиях традиционного 

обучения. 

- Изучить особенности и разнообразие систем дистанционного образования и необходимости 

выбора более удобной и эффективной платформы педагогами для реализации качественных 

образовательных услуг.  

- Осуществлять просветительскую работу с родителями по вопросам дистанционного 

обучения и воспитания младших школьников. Регулярно знакомить их с результатами 

обучения и достижения обучающихся.  

- Повышать профессиональный уровень педагогов МО путем разработки индивидуальной 

дорожной карты в рамках темы самообразования. Проведение фестиваля  мастер-классов «Я 

работаю по образовательной системе «Гармония»!». Прохождение курсов повышения 

квалификации, семинаров, вебинаров. 

- Принятие рабочих учебных программ НОО по предметам начального образования, рабочих 

программ внеурочной деятельности, ГПД, кружков и ПДОУ. 

- Выявлять и изучать передовой педагогический опыт и способствовать его распространению 

(открытые уроки, мастер-классы, фестивали). 

Тема Содержание Ответственные Форма 

проведения 

Заседание № 1 (август) 

«План работы и 

организационно-

методические 

вопросы на 2020-

2021 учебный год» 

1. Анализ работы МО за 2019-

2020 учебный год. 

2. Утверждение методической 

темы, цели и задач ШМО на 

новый учебный год. 

3. Обсуждение нормативных, 

программно-методических 

документов. Ознакомление с 

планом работы школы.  

4. Рассмотрение и принятие 

рабочих учебных программ в 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

 

Доклад  

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

Согласование  

 



соответствии с ФГОС НОО. 

5. Рассмотрение и принятие 

рабочих программ по внеурочной 

деятельности, кружковой работе 

и рабочих программ по ГПД. 

6. Утверждение тем по 

самообразованию педагогов. 

7. Утверждение графика показа 

открытых уроков/ мастер-классов 

(1 раз в полугодие). 

8. Принятие единства требований 

в обучении:  

- соблюдение и выполнение 

единого орфографического 

режима; 

- соблюдение норм оценивания; 

дозировка классной и домашней 

работы, дифференцированный 

подход к домашнему заданию;  

- нормирование контрольных 

работ. 

9. Рассмотрение особенностей и 

разнообразия систем 

дистанционного образования. 

10 Краткий обзор методическо-

учебной литературы на сайте 

Бином. Лаборатория знаний по 

УМК. 

 

Учителя 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен 

опытом 

Текущая работа МО (сентябрь-октябрь)  

1. Утверждение рабочих программ с учетом 

регионального компонента.  

2. Разработка индивидуальных дорожных карт в 

условиях дистанционного обучения в рамках 

самообразования.  

3. Определение основных направлений воспитательной 

работы с обучающимися 1-4-х классов. Составление 

планов воспитательной работы.  

4. Корректировка планов по самообразованию. 

5. Определение дат аттестации для повышения 

категории (для аттестующихся). 

6. Заполнение электронных журналов. Работа с 

календарно-тематическим планированием учебных 

предметов.  

7. Водный контроль по русскому языку и математике в 

2-4-х классах для проверки УУД после летних каникул и 

дистанционного обучения в IV-й четверти 2019-2020 

учебного года. 

8. Утверждение графика контрольных работ по 

образовательной системе «Гармония». 

9. Стартовая психолого-педагогическая диагностика 

первоклассников.  

10. Организация адаптационного периода в первых 

классах. 

11. Составление и утверждение графиков открытых 

уроков или мастер классов.  

12. Составление олимпиадных заданий для проведения 

Директор 

 

Заместители директора по УВР 

и ВР 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

Учителя начальных классов  

 

 



школьного тура предметных олимпиад. 

13. Работа с молодыми специалистами.  

14. Подведение итогов 1четверти.  

 

Заседание № 1 (октябрь) 

«Современный 

урок» в рамках 

дистанционного и 

традиционного 

образования 

1. Рассмотреть особенности 

структуры урока в современном 

образовании. 

2. Выступление по теме 

самообразования. Представление 

педагогического опыта 

3. Представление 

индивидуальных дорожных карт 

молодыми специалистами для 

обсуждения и корректировки.  

4. Подготовка к открытым 

урокам по графику. 

5. Подготовка к 

внутришкольному туру 

олимпиад.  

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

 

Руководители 

МО 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов  

 

Выступление  

Текущая работа МО (ноябрь-декабрь)  

1. Проведение открытых уроков и мастер-классов в 1-4-

х классах (формат проведения на выбор). 

2. Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми.   

3. Взаимное посещение открытых уроков. 

4. Проведение и анализ внутришкольных олимпиад. 

5. Проверка единого орфографического режима ведения 

тетрадей и дневников у молодых специалистов. 

6. Участие в конкурес-игре «Русский медвежонок»  

7. Разработка итоговых контрольных работ за I 

полугодие по параллелям образовательной системы 

«Гармония». 

8. Итоги 1 полугодия.  

 

Заместители директора по УВР 

и ВР 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

Учителя начальных классов  

 

 

Заседание № 3 (январь) 

«Обобщение опыта 

работы на 

различных системах 

дистанционного 

образования» 

1. Представление опыта работы 

на платформах дистанционного 

обучения.  

2. Выявление положительных и 

отрицательных сторон данных 

платформ.  

3. Анализ проведенных открытых 

уроков за первое полугодие. 

Выявление недочетов и способов 

их устранения.  

4. Анализ результатов 

Республиканских 

интеллектуальных игр младших 

школьников. 

5. Анализ работы МО за первое 

полугодие.  

 Выступление  

 

 

 

Анализ  

Текущая работа МО (январь-март)  

1. Проведение открытых уроков и мастер-классов в 1-4-

х классах (формат проведения на выбор). 

2. Классно-обобщающий контроль 4-х классов, пробный 

ВПР. 

3. Участие обучающихся 4-х классов в Республиканских 

 

Заместители директора по УВР 

и ВР 

 

 



интеллектуальных играх. 

4. Подготовка к ВПР. 

5. Участие в дистанционных конкурсов-игр «Кенгуру», 

«Слон» и т.п.  

6. Участие в школьном туре НПК.  

7. Итоги 3-й четверти 

8. Подготовка к фестивалю мастер-классов «Я работаю 

по образовательной системе «Гармония»!» 

Руководители МО 

 

 

 

Учителя начальных классов  

 

 

Заседание № 4 (март) 

«Профессиональный 

рост педагога как 

одно из условий 

реализации качества 

образования»  

1. Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, вебинаров по 

необходимости каждому 

педагогу.  

2. Выступление по теме 

самообразования.  

3. Подготовка обучающихся 4-х 

классов к ВПР по курсу 

начальной школы. 

4. Особенности учебной 

мотивации и эмоциональных 

переживаний, обучающихся 4-х 

классов в условиях адаптации  ко 

второй ступени обучения.  

5. Анализ работы фестиваля 

мастер-классов «Я работаю по 

образовательной системе 

«Гармония»!» 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

 

Руководители 

МО 

 

 

 

Учителя 4-х 

классов  

 

 

Выступление  

 

 

Доклад  

 

 

Анализ  

Заседание № 5 (май) 

Результаты 

деятельности ШМО 

за 2020-2021 

учебный год. 

1. Итоги промежуточной 

аттестации 1-4- х классов. 

2. Анализ выполнения рабочих 

учебных программ, рабочих 

программ внеурочной 

деятельности, кружков, ПДОУ, 

ГПД. 

3. Анализ работы МО за за 2020-

2021 учебный год. 

4. Анализ открытых уроков за 

вторе полугодие.. 

5. Анализ по темам 

самообразование.  

6. Планирование работы на 2021-

2022 учебный год.  

 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

 

Руководители 

МО 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов  

 

 

Анализ  

 Руководитель ШМО Тимофеева Светлана Владимировна  


