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1. КРАТКАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА  О  ШКОЛЕ. 

 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Начальная  

общеобразовательная  школа  № 2»  города  Чебоксары  Чувашской  Республики  

функционирует  с  2012  года. 

 

Администрация  ОУ 

Директор образовательного учреждения  

Ф.И. О. должност

ь 

категори

я 

образование специальность звания, награды 

Димитриева 

Алевтина 

Арсентьевна 

директор высшая высшее филолог-

преподаватель, 

учитель 

русского языка 

и литературы; 

государственно

е и 

муниципальное 

управление 

(диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке) 

Почетный 

работник 

общего 

образования ЧР 

– 2000, 

заслуженный 

работник 

образования 

ЧР-2015 

 

Заместители директора ОУ 

Ф.И.О. должность категория образование специальность звания, 

награды 

Николаева 

Алина 

Николаевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

- высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Почетная 

грамота МО 

и МП ЧР, 

2015 

Фадеева  

Наталья  

Сергеевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

- высшее Учитель  

математики 

Почетная 

грамота 

управления 

образования 

администрац

ии г. 

Чебоксары, 

2011 

 Замкова 

Оксана 

Витальевна 

внутреннее  

совмещение 

- высшее Педагог-

организатор 

 

Сидоров 

Алексей 

Родионович 

заместитель  

директора 

по АХЧ 

- высшее   

Николаев 

Всеволод 

Анатольевич 

заместитель 

директора 

по 

информатиз

ации 

- высшее Управление и 

информатика в  

технич. Системах 

Почетная 

грамота МО 

и МП ЧР, 

2013 

 



2 

 

 

 

Контингент обучающихся  и его структура 

В 2019-2020 учебном году в школе было скомплектовано 34 класса-комплекта, с 

общей численностью обучающихся – 947 человек. 

 Количество  

обучающихся 

Количество  

классов 

Средняя  

наполняемость  

классов 

2016-2017 798 31 25,7 

2017-2018 836 32 26 

2018-2019 876 33 26,5 

2019-2020 947 34 27,8 

Образовательная деятельность в школе осуществлялась на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое строится на основе требований  

САНПиН. Расписание составлялось с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Образовательная деятельность школы  строилась  по пятидневной рабочей неделе. 

Продолжительность урока в 1 классах составляла 35 минут (1, 2 четверть), 40 минут (3, 4 

четверть), во 2-4 классах продолжительность урока составляла 45 минут. Начало занятий  с 

8 часов 00 минут. Периодичность и продолжительность каникул в течение  учебного  года  

устанавливалась в соответствии с годовым календарным графиком  работы с учетом 

требований действующего законодательства. 

Вся работа школы в 2019-2020 учебном году проводилась в соответствии с 

утвержденным планом учебно-воспитательной работы. 

Реализуемые  образовательные  системы 

 

Образовательные  системы Классы Количество  

классов 

«Гармония» 1И, 1Л, 1П 

2И, 2Л, 2П 

3И, 3Л, 3М 

4Л, 4П, 4Т  

12 

 

«Перспективная  начальная  школа» 4М, 4С 2 

«Начальная инновационная школа» 1В, 1Д, 1М, 1Н, 1С, 1Т 

2В, 2Д, 2М, 2Н, 2С, 2Т 

3В, 3Д, 3Н, 3П, 3С, 3Т 

4В,  4И 

20 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с положениями 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

закона Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015, требованиями САНПиН и другими нормативными документами. 

 

 

2. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
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В 2019-2020 учебном году ОУ было укомплектовано кадрами на 100%. В школе 

работает 52 педагогических работника, из них 3 (9%) молодых специалистов.  

Кадровый  состав  педагогических  работников 

Специальность Числен 

ность 

Квалификационная  

категория 

Образование 

высш 1 нет высш средн.-

профес. 

начальные  классы 35 14 15  29 6 

чувашский  язык 1  1  1  

английский  язык 2  1  2  

музыка 1  1  1  

изобр. искусство 1    1  

Физич. культура 4 1 2  4  

педагог-психолог 1  1  1  

концертмейстер 1    1  

педагог-организатор 2  1  2  

педагог доп. 

образования 

2 1   1 1 

хореограф 1    1  

педагог-

библиотекарь 

1 1   1  

Итого  

педагогических 

работников 

52 17 22  45 7 

 

Распределение  педагогических  работников  по  квалификационным  категориям на 

начало года 

Учебный  год высшая первая нет  категории Молодые 

специалисты 

2019-2020 13 (25%) 22 (42%) 14 (27%) 3 (6%) 

 

Распределение  педагогических  работников  по  квалификационным  категориям по 

итогам 2019-2020 уч.г.  

Учебный  год высшая первая нет  категории Молодые 

специалисты 

2019-2020 17 (33%) 22 (42%) 10 (19%) 3 (6%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственные и отраслевые награды. 

На 2019-2020 учебный год работники школы имеют следующие награды: 
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20%

30%

40%
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Заслуженный работник образования Чувашской Республики – 1; 

Почетный работник общего образования Российской Федерации – 4; 

Почетная грамота образования и Министерства науки Российской Федерации – 3; 

Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики – 12; 

Почетная грамота управления образования администрации г. Чебоксары – 11; 

Почетная грамота администрации Калининского района – 1. 

 

В 2019-2020уч. году педагоги принимали участие в следующих конкурсах 

профессионального мастерства: 

Александрова Алина Владимировна, учитель начальных классов, Всероссийский 

педагогический конкурс "Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения" 

(победитель),        Международный научно-методический конкурс "Педагогическое 

призвание" (диплом 1 степени),      Конкурс-фестиваль методразработок внеурочных 

мероприятий "Сохраним память потомков" (призер),  Конкурс методических разработок 

уроков и внеклассных мероприятий «Поклонимся великим тем годам» (победитель) 

Димитриева Маргарита Алексеевна, учитель начальных классов, Всероссийский 

педагогический конкурс " Великой Победе посвящается" (победитель) 

Семенова Ирина Владимировна, учитель начальных классов, Всероссийский 

педагогический конкурс "Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения" 

(победитель), Международный научно-методический конкурс "Инновационные 

технологии в педагогической деятельности" (диплом 1 степени), Фестиваль 

методразработок внеурочных мероприятий "Сохраним память потомков" (призер), 

Конкурс методических разработок уроков и внеклассных мероприятий «Поклонимся 

великим тем годам» (победитель) 

Русакова Ольга Евгеньевна, педагог-библиотекарь, Лучший информационно-

библиотечном центр Чувашии – 2020 (3 место) 

Степанова Зинаида Васильевна, учитель начальных классов, Республиканский 

конкурс сценариев на чувашском языке 2020 (призер) 

Японцева Татьяна Борисовна, учитель английского языка, Всероссийский конкурс 

"Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС" (3 место) 

Алексеева Надежда Павловна, учитель начальных классов, Республиканский 

педагогический конкурс методичесеких материалов по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи (лауреат) 

Анисимова Галина Николаевна, учитель начальных классов, Конкурс 

методических разработок уроков и внеклассных мероприятий «Поклонимся великим тем 

годам» (победитель) 

Республиканский конкурс методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий "Поклонимся  великим тем  годам", посвящённого  75-летию Победы в 

Великой  Отечественной  войне 1941- 45 гг" – 2 участника 

"Чавашла  уяв  янратар" – 4 участника. 

       

Участие педагогов в олимпиадах и научно-практических конференциях в 2019-

2020 уч. году:  

Димитриева Маргарита Алексеевна, учитель начальных классов, Всероссийская 

олимпиада " Педагогический успех" номинация " Требования ФГОС к разработке 

методических материалов" (победитель) 

Вирютина Оксана Юрьевна, учитель начальных классов, Основные принципы 

национальной систем профессионального роста педагогических работников (диплом 2 

степени) 
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Ковалева Оксана Михайловна, учитель начальных классов,  ИКТ компетенция 

учителя для работы в школе по ФГОС (1 место) 

 

В 2019-2020 учебном году педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

темам: 

1. Методист дистанционного образования  - 4 чел.; 

2. Межпредметные технологии как инструмент формирования метапредметных 

результатов у обучающихся – 1 чел; 

3. Активизация интеллектуально-информационной деятельности обучающихся в 

Ассоциированных школах ЮНЕСКО через инструменты ИКТ – 4 чел; 

4. Реализация требований ФГОС начального общего образования – 10 чел; 

5. Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ – 3 чел; 

6. Управление проектами в образовании – 11 чел; 

7. Современные образовательные технологии как инструмент формирования 

профессиональной компетентности учителя начальных классов – 4 чел; 

8. Система оценки образовательных результатов  в начальной школе (на основе 

ВПР) – 4 чел; 

9. Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности – 1 чел; 

10. Методика преподавания курса/модуля «Основы финансовой грамотности» - 1 чел. 

 

Выводы: 

1. На начало учебного года образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 

100%. 

2. Количество учителей, имеющих высшую квалификационную категорию 

увеличилось  по сравнению с 2018-2019 уч.г.  на 8%.  

 

 

3. ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ  И  ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  1 - 4  

КЛАССОВ  ЗА  2019 – 2020  УЧЕБНЫЙ   ГОД 

                                                                                                                                                             

1. Передвижение  обучающихся  1 –4- х классов: 

На начало года  в школе обучалось 948 обучающихся, из них – 2 обучающийся на  

индивидуальном обучении на дому: Николаев Александр (2Т),  Агашев Игнат  (3Д). 

 На конец года в школе обучается 944 обучающихся, из них – 3 обучающийся на  

индивидуальном обучении на дому, 2 обучающихся на семейном образовании, 2 

обучающихся получают образование в очно-заочной форме. 

 

Класс Кол-во обучающихся 

На начало года На конец года 

1В 29 29 

1Д 30 30 

1И 30 30 

1Л 30 30 

1М 30 28 

1Н 30 30 

1П 30 30 

1С 30 30 

1Т 28 28 

Итого  267 265 

2В 25 25 

2Д 27 27 
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2И 26 26 

2Л 28 27 

2М 26 26 

2Н 21 21 

2П 27 26 

2С 25 25 

2Т 27 26 

Итого 232 229 

3В 27 24 

3Д 29 29 

3И 28 29 

3Л 29 29 

3М 29 29 

3Н 26 26 

3П 28 29 

3С 28 29 

3Т 28 30 

Итого  252 253 

4В 30 30 

4И 28 28 

4Л 27 27 

4М 26 25 

4П 28 28 

4С 28 28 

4Т 30 29 

Итого  197 195 

Всего  948 944 

 

2. Успеваемость обучающихся 2-4 классов  

Класс Учатся на Одна Кач-во 

успеваемости 5 5, 4 3 2 , н/а 4 3 

2В 9 12 4 0 4 4 84 

2Д 6 19 2 0 3 1 93 

2И 8 15 3 0 0 1 88 

2Л 8 17 2 0 0 1 93 

2М 4 20 2 0 4 1 92 

2Н 3 13 5 0 2 0 76 

2П 7 17 3 0 3 0 89 

2С 11 10 4 0 2 1 84 

2Т 5 15 6 0 0 4 77 

Итого 61 138 31 0 18 13 87 

3В 10 15 2 0 6 2 93 

3Д 6 18 5 0 1 0 83 

3И 5 23 1 0 2 1 97 

3Л 6 20 3 0 0 0 89 

3М 8 18 3 0 6 2 89 

3Н 7 13 6 0 2 3 77 

3П 9 15 5 0 0 1 83 

3С 9 18 1 0 2 0 96 

3Т 9 18 3 0 3 1 90 
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Итого  69 158 29 0 22 10 89 

4В 6 13 11 0 1 4 63 

4И 7 15 6 0 0 2 79 

4Л 6 18 3 0 1 1 89 

4М 3 14 7 0 3 1 71 

4П 3 10 5 0 2 1 72 

4С 11 6 11 0 2 6 61 

4Т 7 10 5 0 0 1 77 

Итого  44 104 48 0 9 16 75 

Всего  174 400 108 0 49 39 84 

 

В таблице представлены данные качества образования обучающихся за 4 года. 

Год 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Качество знаний 84% 81% 80% 

По итогам  2019-2020 уч. года 106 (16%) обучающихся  2-4 классов были награждены 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении». 

 

Выводы: 

1. В течение 2019-2020 уч.г. из школы выбыло 7 обучающихся, прибыло 3 

обучающийся. 

2. Успеваемость  обучающихся  2 – 4  классов  за  2019 – 2020  учебный  год  составляет  

100%,  неуспевающих  нет. 

3. Качество  успеваемости  обучающихся  2 – 4  классов   составляет  84%  (за 2018-

2019 уч.г. – 81%) : 2 классы – 87%, 3 классы – 89%, 4 классы – 75%.    

4. Количество отличников за 2019-2020 уч.г. составляет – 174 обучающийся (26%).  

5. По итогам  2019-2020 уч. года 106 (16%) (в 2018-2019 уч.г. – 105 ч. (12%)) 

обучающихся  2-4 классов были награждены Похвальными листами «За отличные 

успехи в учении». 

 

4.  СОСТОЯНИЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ  И  ДОСТИЖЕНИЕ  ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ  В  СООТВЕТСТВИИ  С ТРЕБОВАНИЯМИ  ООП  НОО  ПО  

УЧЕБНЫМ  ПРЕДМЕТАМ 

 

4.1.  Итоги  промежуточной  аттестации в  1 – 4  классах  по  итогам  2019 -2020  

учебного  года 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом школы, 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся, приказом директора школы по 

материалам, рассмотренным на заседании ШМО и утвержденным приказом директора 

школы. 

Цели аттестации: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 контроль выполнения учебных программ в соответствии с тематическим 

планированием;  

Аттестационный период: 11.05-15.05. 2020 г.  

В соответсвии с приказом №69 от 30.04.2020 г. промежуточная аттестация 

проходила в следующей форме:  

1 классы – итоговая комплексная работа 

2-4 классы -  годовая отметка успеваемости 
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Итоги  промежуточной  аттестации  обучающихся: 

 Количество 

обучающихс

я 

Количество 

обучающихся 

успешно 

справившихся с 

промежуточной 

аттестацией 

Учитель 

1В 29 29 Степанова З.В. 

1Д 30 30 Орлова М.В. 

1И 30 30 Ефимова И.В. 

1Л 30 30 Никитина Л.Д. 

1М 28 28 Петрова О.Ю. 

1Н 30 30 Храмова А.В. 

1П 30 30 Алексеева Н.П. 

1С 30 30 Ефремова М.П. 

1Т 28 28 Невмержицкая Е.Ф. 

Итого 265 265  

2В 25 25 Ковалева О.М. 

2Д 27 27 Еремеева Г.В. 

2И 26 26 Александрова А.В. 

2Л 27 27 Виноградова Р.Н. 

2М 26 26 Димитриева М.А. 

2Н 21 21 Карсакова С.Ф. 

2П 26 26 Тимофеева С.В. 

2С 25 25 Шакурова И.Э. 

2Т 26 26 Анисимова Г.Н. 

Итого: 229 229  

3В 24 24 Тухфетуллова Г.Р. 

3Д 29 29 Косякова И.И. 

3И 29 29 Семенова И.В. 

3Л 29 29 Лапшина Л.В. 

3М 29 29 Михайлова П.С. 

3Н 26 26 Яковлева А.Ю. 

3П 29 29 Вирютина О.Ю. 

3С 29 29 Петрова Л.В. 

3Т 30 30 Карташева Е.В. 

Итого: 253 253  

4В 30 30 Иванова В.В. 

4И 28 28 Владимирова Н.П. 

4Л 27 27 Кузьмина С.З. 

4М 25 25 Фролова Е.В. 

4П 28 28 Коклейкина Г.А. 

4С 28 28 Скворцова Ю.И. 

4Т 29 29 Харитонова Н.В. 

Итого: 195 195  

Всего: 944 944  

 

Выводы: 

1. Промежуточная  аттестация  обучающихся  1 – 4  классов  прошла  успешно  во  

всех классах: все  обучающиеся  показали  удовлетворительные  знания;  индивидуальные  
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образовательные  достижения  обучающихся  свидетельствуют  о  достижении  

планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО. 

 

 

4.2.  Достижение  предметных  результатов по  учебным  предметам 

 

Русский  язык 

 

 Уровень  предметных  результатов  обучающихся  и  выполнение  

практической части  учебных  программ  по русскому языку  во 2 – 4 классах  за 2019 – 

2020 учебный  год   

Цели обучения: 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;  

 Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В соответствие с планом внутришкольного контроля на протяжении всего учебного 

года осуществлялся мониторинг уровня достижения предметных результатов: уровень 

словарно-орфографической грамотности, качество знаний, умений по русскому языку.  

Итоги успеваемости по предмету за 2019-2020 уч.год:  

Клас

с 

Кол-

во 

уч-ся 

"5" "4" "3" 
"2

" 

н/

а 

ос

в. 

% 

качеств

а 

% 

успеваемости 

2 229 73 131 25       89,1 100,0 

3 253 82 144 27       89,3 100,0 

4 195 52 107 36       81,5 100,0 

1- 4 

кл. 677 207 382 88       87,0 100,0 

 

Выводы:  

1. Уровень предметных знаний обучающихся 2-4 классов по русскому языку по 

итогам 2019-2020 уч.г. удовлетворительный: успеваемость по предмету - 100 %. 

2. Планируемые предметные результаты  по русскому языку достигнуты, 

обучающимися освоены основные формируемые способы действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимые для дальнейшего обучения. 

3. Качество знаний у обучающихся 2-4 классов по итогам  2019-2020 уч.г. составляет 

87% : 

2 классы – 89,1%, 3 классы – 89,3%, 4 классы – 81,5% 

4. Учебная  программа за  2019 – 2020  учебный  год  освоена  в  полном  объеме. 

 

Математика 

Цели обучения:   

 Умение использовать начальные математические знания для описания предметов 

и явлений окружающего мира, оценки количественных и пространственных отношений   

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи   
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 Приобретение необходимых вычислительных навыков   

 Умение применять математические знания для решения учебных и практических 

задач  

В соответствие с планом внутришкольного контроля на протяжении всего учебного 

года осуществлялся мониторинг  сформированности устных вычислительных навыков 

обучающихся: математические диктанты, контрольный устный счет во 2- 4 классах по 

тексту администрации, проводились один раз в четверть.  

Итоги успеваемости по предмету. 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2 229 86 126 17       92,6 100,0 

3 253 91 144 18       92,9 100,0 

4 195 62 99 34       82,6 100,0 

1- 4 

кл. 677 239 369 69       89,8 100,0 

 

Выводы:  

1. Уровень предметных знаний обучающихся 2-4 классов по математике по итогам 

2019-2020 уч.г. удовлетворительный: успеваемость по предмету - 100 %. 

2. Качество знаний у обучающихся 2-4 классов по итогам  2019-2020 уч.г. составляет 

89,8%:  

 2 классы – 92,6%, 3 классы – 92,9%, 4 классы – 82,6%. 

3. Учебная  программа за  2019 – 2020  учебный  год  освоена  в  полном  объеме. 

 

Окружающий мир 

Цели обучения:   

 Возможность расширения, систематизации и углубления исходных  представлений 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладения 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

формирования целостного взгляда на мир   

 Осознание своей этнической и национальной принадлежности, обретение чувства 

гордости за свою Родину   

 Знакомство с некоторыми способами изучения природы и общества, освоение 

начальных умений проведения наблюдений в природе, понимание некоторых причинно-

следственных связей в окружающем мире   

 Формирование фундамента экологической грамотности и воспитанности  

Итоги успеваемости по предмету: 

Класс 

Кол-

во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" н/а осв. 
% 

качества 

% 

успеваемости 

2 229 122 99 8       96,5 100,0 

3 253 162 88 3       98,8 100,0 

4 195 72 112 11       94,4 100,0 

1- 4 

кл. 677 356 299 22       96,8 100,0 

 

Выводы:  

1. Успешно освоили программу по окружающему миру в 2019 – 2020 уч. год 100% 

обучающихся 2 – 4 классов. 
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2. Качество знаний обучающихся по итогам 2019-2020 уч.года  составило 96,8%:  

 2 классы – 96,5%, 3 классы – 98,8%, 4 классы – 94,4%. 

3. Учебная  программа за  2019 – 2020  учебный  год  освоена  в  полном  объеме. 

 

Литературное  чтение 

Цели и задачи обучения литературного чтения: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы;  

• научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя);  

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым);  

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах;  

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова;  

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

  В  соответствии  с  планом  ВШК,  планом  внутришкольного  контроля  за  

реализацией ООП  НОО  в   2019 – 2020 учебного  года  были  проведены  контрольные  

проверки  техники  чтения   и читательских умений обучающихся  1-4 классов.   

Итоги успеваемости по предмету: 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2 229 152 74 3       98,7 100,0 

3 253 187 61 5       98,0 100,0 

4 195 109 78 8       95,9 100,0 

1- 4 

кл. 677 448 213 16       97,6 100,0 

 

Выводы:  

1. Успешно освоили программу по литературному чтению  в 2019 – 2020 уч. год 100% 

обучающихся 2 – 4 классов. 

2. Качество знаний обучающихся по итогам 2019-2020 уч.года  составило 97,6%:  

 2 классы – 98,7%, 3 классы – 98,0%, 4 классы – 95,9%. 

3. Учебная  программа за  2019 – 2020  учебный  год  освоена  в  полном  объеме. 

 

Основы  религиозных  культур  и  светской  этики 

 

 Цели  обучения: 

 Обеспечение  понимания  значения  нравственности,  морально-

ответственного  поведения в  жизни  человека  и  общества 

 Формирование  первоначальных  представлений  об  основах  религиозных  

культур  и   светской  этики,  уважительного  отношения  к  различным 

духовным  и  светским  традициям 

 Знакомство  с  морально-нравственными  ценностями  и  их  понимание  как  

основы  традиционной  культуры  многонационального  народа  России 

 Укрепление  средствами  образования  преемственности поколений  на  

основе  сохранения  и  развития  духовных  и  культурных  традиций 
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 В  2019 – 2020   учебном  году  учебный  курс  «основы  религиозных  культур   и  

светской  этики» изучался  во  всех  4-х  классах  (195 обучающихся).  В соответствии  с  

выбором  родителей  обучающиеся семи классов изучали  модуль  «Основы  светской  

этики», обучающиеся одного класса – «Основы православной культуры».  

В  соответствии  с  учебным  планом,  изучение  курса  велось  в  течение  учебного  

года  в  количестве  1  час  в  неделю,  учебные программы  по  предмету за  2019-2020  

учебный  год  выполнены  во  всех  классах. 

 Все  участники  образовательного  процесса:  учителя,  обучающиеся,  родители - 

были  обеспечены учебниками  и  необходимой  учебно – методической  литературой  

бесплатно.  Каждому ученику  был  предоставлен  учебник  учителям – программы  и  книга  

для  учителя. Обучающимися  периодически   выполнялись  самостоятельные  творческие, 

проектные  работы. 

 В    процессе   изучения  курса  обучающиеся  овладели  навыками   смыслового  

чтения  текстов   различных  стилей   и  жанров,  осознанного  построения   речевых  

высказываний  в   соответствии  с   задачами  коммуникации. 

 В распоряжении  учителей  начальных  классов  кабинеты,  оборудованные   

мультимедийной  аппаратурой,  библиотека – медиатека,  свободный  доступ  к  сети  

интернет. Все  уроки  по  курсу  «ОРКСЭ»  проводились  учителями  с  использованием  

мультимедийного  оборудования. 

 Курс  «ОРКСЭ»  несет  в  себе  большой  воспитательный  потенциал: 

-  оказывается  значимым  для реализации принципов толерантности  в   современном  

обществе; 

-  способствует  воспитанию  гражданственности, патриотического  сознания,  

веротерпимости; 

-  содействует  развитию  нравственных начал  личности,  этической культуры, моральных 

принципов поведения, принятых  в нашем  обществе. 

 У  обучающихся  уроки  ОРКСЭ  вызывают  огромный интерес,  детей  привлекает  

хорошо  иллюстрированный  учебный  материал,  безотметочная  система  оценивания  

образовательных  результатов. 

 Учебная  программа за  2019 – 2020  учебный  год  освоена  в  полном  объеме. 

 Система  оценивания – безотметочная. 

 

Технология 

 Цели  обучения: 

 Формирование начального представления  о  материальной  культуре  как  

продукте  творческой  предметно-образующей  деятельности   человека 

 Начальные  знания  и представления  о  наиболее  важных  правилах  дизайна 

 Общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении 

 Умение использовать   приобретенные  знания  и  умения  для  творческой   

самореализации  в   жизни 

 Уроки  технологии  проводились  учителями  начальных  классов  в  соответствии  с  

учебным  планом  –  1 час  в  неделю. 

  На  занятиях  обучающиеся   овладевают  начальными   формами  

познавательных  универсальных  действий – исследовательскими  и логическими:   

наблюдения,   сравнения,   анализа,  классификации,  обобщения;   получают  

первоначальный  опыт   организации  собственной   творческой  практической  

деятельности.   На  уроках  технологии  дети  получают  первоначальный  опыт  трудового  

самовоспитания:  учатся   самостоятельно  обслуживать  себя  в  школе,  дома.  

Итоги успеваемости по предмету: 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
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2 229 206 23        100 100,0 

3 253 234 19        100 100,0 

4 195 180 15        100 100,0 

1- 4 

кл. 677 620 57        100 100,0 

 

Выводы:  

1. Успешно освоили программу по технологии  в 2019 – 2020 уч. год 100% 

обучающихся 2 – 4 классов. 

2. Качество знаний обучающихся по итогам 2019-2020 уч.года  составило 100%:  

 2 классы – 100%, 3 классы – 100%, 4 классы – 100%. 

3. Учебная  программа за  2019 – 2020  учебный  год  освоена  в  полном  объеме. 

 

Физическая  культура 

 

Цели  обучения: 

 Укрепление  здоровья,  содействие  гармоническому  физическому  развитию  и  

всесторонней  физической  подготовленности. 

 Развитие   жизненно  важных  двигательных  умений  и  навыков,  формирование  

опыта  двигательной  деятельности. 

 Овладение  общеразвивающими  физическими  упражнениями,  умениями  их  

использовать  в  режиме  учебного  дня,  активного  отдыха  и  досуга. 

 Воспитание  познавательной  активности  и  интереса  к  занятиям  физическими  

упражнениями. 

 Уроки  физической  культуры  являются  важнейшим  здоровьесберегающим 

компонентом  образовательного  процесса.  Уроки  проводились  учителями  физической  

культуры  Андреевой  А.С.,  Фоминым  А.М., Николаевым Р.А.   уроки  плавания  

проводились  в школьном  бассейне  Кормишиным И.Н.   

Основной целью занятий плаванием является прежде всего укрепление здоровья 

детей, обучение важному навыку – не бояться воды, успешно самостоятельно держаться на 

поверхности воды, в случае надобности помочь своему товарищу и, главное, усвоить 

технику плавания, преподаваемую на уроках. 

   На уроках учащиеся обучались и совершенствовали технику плавания: кроль на 

спине, кроль на груди, брасс. Использование всех видов плавательных движений 

сопровождалось постановкой обучения правильному дыханию.  Основная масса 

обучающихся хорошо освоила методику плавания.  

Итоги успеваемости по предмету: 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2 229 220 8      1  100 100,0 

3 253 249 4        100 100,0 

4 195 188 6      1  100 100,0 

1- 4 

кл. 677 657 18 16      2 100 100,0 

 

Выводы:  

1. Успешно освоили программу по физической культуре  в 2019 – 2020 уч. год 100% 

обучающихся 2 – 4 классов. 

2. Качество знаний обучающихся по итогам 2019-2020 уч.года  составило 100%:  

 2 классы – 100%, 3 классы – 100%, 4 классы – 100%. 
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3. Учебная  программа за  2019 – 2020  учебный  год  освоена  в  полном  объеме. 

 

Изобразительное  искусство 

 

Цели  обучения: 

 Формирование  основ  художественной  культуры:  представление  о  специфике  

изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и   в  общении 

с  искусством,  первоначальные  понятия  о   выразительных  возможностях  языка  

искусства 

 Развитие  образного  мышления,  наблюдательности   и  воображения,  творческих  

способностей,  эстетических  чувств 

 Формирование  основ  духовно-нравственных   ценностей  личности 

 

 Уроки  изобразительного  искусства  являются  средством  формирования  и  развития  

творческих  способностей  детей.  На  уроках  изобразительного  искусства  обучающиеся  

учатся  различать  основные   виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись, 

скульптура,  художественное  конструирование   и  дизайн, декоративно-прикладное  

искусство);  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  

различные  художественные  материалы  и   приемы  работы  с  ними.  Дети   создают образ  

человека, простые  композиции  на  заданную  тему  в  плоскости  и  в   пространстве, учатся  

осознавать  значимые  темы  искусства  и   отражать  их  в  собственной  художественной  

деятельности. 

В 2019-2020 учебном году уроки изобразительного искусства вели: Петрова Л.В., 

Александрова А.В, Фролова Е.В., Петрова О.Ю., Алексеева Н.П., Анисимова Г.Н., 

Киргизова Е.Ю., Косякова И.И., Орлова М.В., Степанова З.В., Виноградова Р.Н.   Их уроки  

отличаются  творческим  подходом,  высокой  мотивацией  обучающихся,  их  активным  

творческим  самовыражением.  Под  руководством  учителей  дети  принимали  участие  в  

различных  творческих  конкурсах, разрабатывали проекты.   

Итоги успеваемости по предмету: 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2 229 214 15     100 100,0 

3 253 239 14     100 100,0 

4 195 185 10     100 100,0 

1- 4 

кл. 677 638 39     100 100,0 

 

Выводы:  

1. Успешно освоили программу по изобразительному искусству  в 2019 – 2020 уч. год 

100% обучающихся 2 – 4 классов. 

2. Качество знаний обучающихся по итогам 2019-2020 уч.года  составило 100%:  

 2 классы – 100%, 3 классы – 100%, 4 классы – 100%. 

3. Учебная  программа за  2019 – 2020  учебный  год  освоена  в  полном  объеме. 

 

Музыка 

 

Цели  обучения: 

 Формирование  основ  музыкальной  культуры   через  эмоциональное  активное  

восприятие 

 Развитие  художественного  вкуса,  интереса  к  музыкальному  искусству   и  

музыкальной  деятельности 
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 Развитие образного  мышления  и   воображения.  Музыкальной  памяти   и  слуха,   

певческого голоса,  учебно-творческих  способностей  в   различных  видах  музыкальной  

деятельности 

 Умение  воспринимать   различных  жанров,  размышлять  о ней,   выражать   свое  

отношение 

 Умение  соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации, узнавать 

характерные  черты  музыкальной  речи  разных  композиторов 

 Умение  определять  виды  музыки,  сопоставлять  звучание  различных  

музыкальных  инструментов 

 Способность  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм и жанров  

(пение,   драматизация, музицирвание  и  др.) 

 

 Посредством  уроков музыки  у  детей формируются  навыки  и  умения слушать,  

запоминать.  

В 2019-2020 учебном году уроки музыки вели: Ардвеньева М.В., Фролова Е.В., 

Александрова А.В., Анисимова Г.Н., Косякова И.И., Семенова И.В., Лапшина Л.В.  На  

уроках  учителям  удается  организовать внимание детей,  обучающиеся  с  удовольствием  

поют  вслед  за  учителем.  Выделяется  категория  детей с  хорошо  развитыми  

музыкальными  способностями, с  которыми  учителя  ведет  индивидуальную  работу. 

Итоги успеваемости по предмету: 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2 229 203 26        100 100,0 

3 253 233 20        100 100,0 

4 195 166 29        100 100,0 

1- 4 

кл. 677 602 75        100 100,0 

 

Выводы:  

1. Успешно освоили программу по музыке  в 2019 – 2020 уч. год 100% 

обучающихся 2 – 4 классов. 

2. Качество знаний обучающихся по итогам 2019-2020 уч.года  составило 100%:  

 2 классы – 100%, 3 классы – 100%, 4 классы – 100%. 

3. Учебная  программа за  2019 – 2020  учебный  год  освоена  в  полном  объеме. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная программа 

начального общего образования  реализуется  образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность.  

 Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации ФГОС НОО  понимается 

образовательная  деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная на  достижение планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования. Все виды внеурочной 

деятельности ориентированы на  воспитательные результаты.  

 Внеурочная деятельность для каждого класса  реализует программу   воспитания и 

социализации обучающихся через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться получения результатов в обучении и воспитании школьников, определенных 

ФГОС.  
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 Внеурочная  деятельность ориентирована на образовательные  запросы  

обучающихся, родителей (законных представителей), общества, государства. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное  сотрудничество  с  учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами.  

 Реализация  программы  внеурочной  деятельности  способствует:  

1) овладению обучающимися, в соответствии с  возрастными  возможностями,  

разными  видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной  и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;  

2) формированию у обучающихся правильного отношения  к окружающему миру, 

этических и нравственных  норм, эстетических  чувств, желания  участвовать  в 

разнообразной творческой  деятельности;   

3) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих  степень 

готовности обучающихся  к  дальнейшему обучению, развитие  элементарных  навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

 

 Цель и  задачи  внеурочной  деятельности  

Цель:  
 Создание  условий  для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи:  
 обеспечение благоприятной адаптации ребенка  в школе;  

 оптимизирование учебной нагрузки обучающихся;  

 создание условий для реализации приобретенных  знаний, умений и навыков;  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей  детей  к 

различным видам деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для индивидуального развития  ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения  с социумом.  

 

Модель внеурочной  деятельности  

 Для  выполнения программы  воспитания  и  социализации младших школьников 

через  внеурочную деятельность  школа  реализует  модель  «школы  полного  дня». 

 Данная  модель предоставляет широкий  выбор для  ребенка  и  его родителей 

(законных  представителей), возможность свободного самоопределения  и самореализации, 

позволяет привлекать к осуществлению внеурочной деятельности  квалифицированных 

специалистов.  

 Реализация  внеурочной  деятельности  на основе модели  «школы  полного  дня» в  

2019 – 2020  учебном  году  осуществлялась  по 5 направлениям через:  

1. деятельность групп продленного дня; 

2. деятельность внеурочных занятий «Академия чудес»; 

3. деятельность кружковых занятий; 

4. классные часы. 

1 классы 

 1В 1Д 1И 1Л 1М 1Н 1П 1С 1Т 

Спортивно-оздоровительное   

В рамках ГПД:          

 «Подвижные игры» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



17 

 

Социальное    

В рамках классных часов: 

тематика «Я - гражданин», 

«Ты наш друг – родной язык», 

«Лотерея вежливости, хороших 

поступков и веселых затей» 

«Тайна твоего имени» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное   

В рамках ГПД:          

«Умники и умницы» 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная математика» 

«Олимпиадная математика» 

 

1 

 

 

1 

1 1  

1 

 

 

 

1 

 

1 

1  

1 

В рамках учебных лабораторий 

«Академия чудес»: 

         

 «Умники и умницы» 

«Знатоки» 

«Играю и учусь» 

«Тайны языка» 

«Первые шаги в мире слов» 

 

1 

1  

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

В рамках кружковых занятий          

«Инфознайка» 

«Шашки» 

    1    

1 

 

Духовно-нравственное   

В рамках ГПД:          

«Вежливые ребята» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное          

В рамках учебных лабораторий 

«Академия чудес»: 

         

«Образовательный туризм»         1 

В рамках кружковых занятий          

«Палитра» 1 

«Хоровое пение» 1 

Итого 9 9 9 9 10 9 9 10 9 

 

2 классы 

 2В 2Д 2И 2Л 2М 2Н 2П 2С 2Т  

Спортивно-оздоровительное    

В рамках ГПД:            

           «Подвижные игры» 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

В рамках кружковых занятий:          

«Спортивное плавание» 

 «Гимнастика» 

1 

1 

 

Социальное     

В рамках классных часов: 

тематика «Спасибо – волшебное 

слово», 

 «Я и деньги», 

 «Честность прежде всего» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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3 классы 

 3В 3Д 3И 3Л 3М 3Н 3П 3С 3Т  

Спортивно-оздоровительное    

В рамках ГПД:            

           «Подвижные игры» 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

В рамках кружковых занятий:          

«Спортивное плавание» 

 «Футбол» 

1 

1 

 

Социальное     

В рамках классных часов: 

тематика «Спасибо – волшебное 

слово», 

 «Я и деньги», 

 «Честность прежде всего» 

«Привычки полезные и вредные» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Общеинтеллектуальное      

В рамках ГПД:            

          «Умники и умницы» 1 2 2 2 2 2 2 1 2  

В рамках учебных лабораторий 

«Академия чудес»: 

          

«Привычки полезные и вредные» 

Общеинтеллектуальное      

В рамках ГПД:            

          «Умники и умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

В рамках учебных лабораторий 

«Академия чудес»: 

          

«Шахматы в школе» 

«Знатоки» 

«Занимательный русский язык» 

«Юный Архимед» 

«Азбука здоровья» 

«Хочу все знать» 

 1   

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

В рамках кружковых занятий:           

«Умники и умницы» 

«Юный эколог» 

   1      

1 

 

Духовно-нравственное    

В рамках ГПД:           

«Вежливые ребята» 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Общекультурное           

В рамках учебных лабораторий 

«Академия чудес»: 

          

«Образовательный туризм» 1  1  1      

В рамках кружковых занятий:           

«Юные помощники полиции» 

«Бисероплетение» 

«В мире сказок» 

 

1 

      1 

 

1 

  

Итого 9 8 8 8 8 8 8 10 8  
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«Шахматы в школе» 

«Юный Архимед» 

«Одаренные дети» 

«Путешествие в компьютерную 

долину» 

«Экоша» 

1  

1 

  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Духовно-нравственное    

В рамках ГПД:           

«Вежливые ребята» 1       1   

Общекультурное           

В рамках учебных лабораторий 

«Академия чудес»: 

          

«Образовательный туризм»   1        

В рамках кружковых занятий:           

«Дружина юных пожарных» 

«Театральная гостиная» 

«Очарование бисером»  

 

 

1 

  1      

1 

 

Итого 9 8 8 9 8 8 8 8 9  

 

4 классы 

 4В  4И 4Л 4М 4П 4С 4Т 

Спортивно-оздоровительное  

В рамках ГПД:         

 «Подвижные игры» 2  2 2 2 2 2 2 

Фигурный вальс 1  1 1 1 1 1 1 

В рамках кружковых занятий  

Социальное   

В рамках классных часов: 

тематика «Я - гражданин», 

«Ты наш друг – родной язык», 

«Лотерея вежливости, хороших 

поступков и веселых затей» 

«Тайна твоего имени» 

1  1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  

В рамках ГПД:         

«Умники и умницы» 

«Веселая грамматик» 

«Для тех, кто любит математику» 

 2 2 2  

1 

1 

2  

1 

1 

2 

В рамках учебных лабораторий 

«Академия чудес»: 

        

«Эрудит» 

«Секреты грамматики» 

«В мире природы» 

«Занимательная грамматика» 

1   

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

В рамках кружковых занятий:         

«Моделируем вместе» 

«Моделирование и 

конструирование» 

«Экологическая страна» 

«Компьютерный гений» 

   

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 1   

1 

Общекультурное         
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В рамках кружковых занятий         

«Творческая мастерская»      1   

«Журналистика» / «Юные 

инспектора дорожного движения» 

1  

Итого 8  8 9 8 10 7 9 

 

В 2019-2020 учебном году в школе работает 34 группы продленного дня, с охватом 

детей – 928 обучающихся, что составляет 98%. В рамках деятельности групп продленного 

дня было охвачено 3 направления: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное.  

В рамках деятельности внеурочных занятий «Академия чудес» охвачено – 764 

обучающихся (87%).  

 

Выводы: 

1. Реализация  внеурочной  деятельности  в  2019 – 2020  учебном  году  

осуществляется  по 5 направлениям (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное) через:  

 деятельность групп продленного дня; 

 деятельность ученических лабораторий «Академия чудес»; 

 деятельность кружковых занятий; 

 классные часы. 

2. Минимальное количество часов внеурочной деятельности, реализуемых в 

2019-2020 уч.году  – 7 часов  в неделю, максимальное количество часов внеурочной 

деятельности – 10 часов.  

3. Количество групп продленного дня составляет 37 группы, с охватом детей – 

928 (98%). 

4. Количество часов в рамках деятельности внеурочных занятий «Академии 

чудес» составляет 34 часа. Охват детей составляет –764 обучающихся (87%). 

 

6. РАБОТА  С  ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  -  ФОРМИРОВАНИЕ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В рамках подпрограммы «Одаренные дети» ученики нашей школы принимают 

участие в олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах. 

В 2019-2020 учебном году, несмотря на все сложности, количество участий в  

олимпиадах и конкурсах  международного, всероссийского, регионального и 

муниципального уровней возросло до 3573. Из них количество победителей и призеров  - 

1338. Эффективность участия составила 37,4%.   

 
 

1914

3048
3573

734
1324 1338

0

1000

2000

3000

4000

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Участие в олимпиадах и конкурсах муниципального, 
республиканского, всероссийского и международного 

уровней 

Кол-во участников Кол-во победителей и призеров 
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Наименование олимпиады, конкурса 

Количес

тво 

участни

ков 

Результат 

Итого 

победите

лей и 

призеров 

победит

ели  
призеры 

 

Школьный  уровень   

Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» 
40 17 20 37 

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 
55 1 5 6 

Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 
17 1 3 4 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада  «Наше наследие» 
354 121 22 143 

Общероссийская олимпиада школьников 

по Светской этике 
42 31 3 34 

Школьная метапредметная олимпиада 100 4 10 14 

Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
54 10 12 22 

Муниципальный уровень  

Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» 
9 0 1 1 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада  «Наше наследие» 
29 2 3 5 

Республиканские интеллектуальные игры 

младших школьников 
19 3 6 9 

Научно-практическая конференция 

«Планета исследований» 
4 2 0 2 

Конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников 

«Первые шаги в науку» 

8 1 3 4 

Всероссийская парная олимпиада 

«УмникиМы» 
15 10 0 10 

Научно-практическая конференция 

«Вектор успеха» 
10 2 2 4 

Интеллектуальная олимпиада «Чебоксары 

– ЖЕМЧУЖИНА Поволжья  
15 3 5 8 

Республиканский уровень  

Конкурс  исследовательских  работ  и  

творческих  проектов младших  

школьников  «Я – исследователь» 

10 1 3 4 

Региональный фестиваль   

студентов и молодежи  «Человек. 

Гражданин. Ученый» 

10 0 6 6 

2  республиканский эколого-

туристический 

 квест юных биологов, географов, экологов 

«Осенний прорыв» 

5 1 3 4 
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Республиканский  экологический 

 фестиваль «Эко-Знайки» 

Команда 

из 4 

человек 

 команда команда 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада  «Наше наследие» 
2 0 0 0 

XXIII открытая региональная научная 

конференция молодежи и школьников 

«Наука. Творчество. Развитие» 

10 1 4 5 

Республиканские интеллектуальные игры 

младших школьников 
3 0 1 1 

Республиканский фестиваль «Туслăх 

хĕлхемĕ» («Искорка дружбы») 

2 

коллект

ива, 4 

участни

ка 

коллект

ив 

2 

участника

, 

коллектив 

4 

Всероссийский уровень  

Всероссийский конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» 
193 7 17 24 

Всероссийский конкурс-игра по 

математике «Слон» 
103 9 15 24 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 

по математике «Заврики» 
140 59 51 110 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 

по математике «Заврики» с МФТИ 
190 70 76 146 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

 по русскому языку «Заврики» 
114 42 50 92 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

 по английскому  языку «Заврики» 
113 41 39 80 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

 «Юный предприниматель» 
125 47 39 86 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 

по программированию 
110 36 21 57 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 

по окружающему миру «Заврики» 
131 51 48 99 

конкурс по математике «Кенгуру – 

математика для всех» 
304 Результаты не известны 

V Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция учащихся 

имени Н. И. Лобачевского 

1 1 0 1 

Всероссийской олимпиаде школьников 1-6 

классов «SMART» (английский язык и 

страноведение) 

3 0 2 2 

Международный уровень 

Международный чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 
160 13 11 24 

Международная игра конкурс  по русскому 

языку «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

354 

Результаты не известны 

Международная онлайн-олимпиад по 

математике для начальной школы 

«Bricsmath» 

181 66 77 143 
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Международный 

 конкурс-игра по английскому языку "Лев" 
139 1 8 9 

международный конкурс «Инфознайка»  187 8 22 30 

международный конкурс-игра по русскому 

языку «Еж» 
211 10 73 83 

Итого 3573 673 666 1338 

 

Выводы:  В 2019-2020 учебном году  общее количество участий  в муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсах, составило 3573 (в 2018-2019 г. – 3048), 

количество победителей и призеров – 1338 обуч. (38% от участников) (в 2018-2019 г. – 

43%). 

 

7. 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 
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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.). 
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- 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. 

  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 

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


26 

 

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 

- 
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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 -  

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 

 

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»  

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).  

Семинар:  

«Создание цифровой среды на уроке с 

помощью платформы Учи.ру» (3 часа 

– организатор Учи.ру – сертификат от 

27.0.2020 г.) 

 



28 

 

3. Вебинар "Как научиться 

видеть и решать открытые 

задачи в литературных 

произведениях?" (23.01.2020 

- 2 часа-Вита-пресс) 

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 

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.) 

 

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 
- - 
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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 

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.  

 

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 

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 

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».  
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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 

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 

удаления".20 января 2020 

г.1ч. 

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. 

 

 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.) 
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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 

   

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 
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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.  

 

Заместители директора по 

УВР 

 

Руководители МО 

 

Учителя начальных классов. 
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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).  

 

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 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.  

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. (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 

 

Заместитель директора по 

УВР 
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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»!» 

 

 

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 
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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».  

8. 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 



36 

 

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 

Владимировна 

4И 
высшее 

6 
нет 

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-
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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. 
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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.  

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.  

года  работал  по  выбранной  методической  теме,  повышая  свое  педагогическое  

мастерство,  стремясь  наладить  свои  оригинальные  подходы,  обоснованно  и  

компетентно  внося  изменения  в  уже  имеющуюся  технологию  средства,  формы,  

приемы  обучения.  Следует  отметить,  что  темы  самообразования  есть  у  всех  

учителей. 

 

года  работал  по  выбранной  методической  теме,  повышая  свое  педагогическое  

мастерство,  стремясь  наладить  свои  оригинальные  подходы,  обоснованно  и  

компетентно  внося  изменения  в  уже  имеющуюся  технологию  средства,  формы,  

приемы  обучения.  Следует  отметить,  что  темы  самообразования  есть  у  всех  

учителей. 

года  работал  по  выбранной  методической  теме,  повышая  свое  педагогическое  

мастерство,  стремясь  наладить  свои  оригинальные  подходы,  обоснованно  и  

компетентно  внося  изменения  в  уже  имеющуюся  технологию  средства,  формы,  

приемы  обучения.  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 
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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 

Васильевна 

3Т Использование современных 

технологий, методов и 

приёмов на уроках 

МБОУ «НОШ № 

2» 

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 
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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» 
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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.  

работающего  коллектива  учителей  –  единомышленников.  В  этом  году  

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. 

от  педагога.  Необходимость  совершенствования  педагогических  знаний,  

появление  новых  стратегий  обучения  в  начальном  звене,  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 и введение новых ФГОС.   

 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» 
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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» 

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 

1."Преемственность как фактор 

успешного освоения 

содержания курса 

«Окружающий мир» 

 

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»

1.«Методические 

особенности 

реализации ИОС 

«Начальная 

1."Преемственность как фактор 

успешного освоения 

содержания курса 

«Окружающий мир» 
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2.Методист 

дистанционн

ого 

образования 

инновационная 

школа» 

2.«Формирование 

компетентного 

читателя в 

начальной школе. 

Освоение способов 

смыслового 

чтения» 

2.Работа с фольклорным 

текстом на уроках 

литературного чтения 

5 

Ефремова 

Мария 

Петровна 

1.«Управлен

ие проектами 

в 

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 

1. Организация 

наставничества «От 

постановки цели до 

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 

1."Преемственность как фактор 

успешного освоения 

содержания курса 

«Окружающий мир» 

 

6 

Невмержицкая 

Елена 

Феликсовна  

1.«Управлен

ие проектами 

в 

образовании» 

2.Реализация 

федеральных 

государствен

ных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ. 

1.«Методические 

особенности 

реализации ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

2.«Формирование 

компетентного 

читателя в 

начальной школе. 

Освоение способов 

"Преемственность как фактор 

успешного освоения 

содержания курса 

«Окружающий мир» 
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3. 

Межпредмет

ные 

технологии 

как 

инструмент 

формировани

я 

метапредмет

ных 

результатов 

обучающихс

я. 

смыслового 

чтения». 

3. Развитие 

цифровых навыков 

педагога как 

инструмент 

повышения 

познавательной 

мотивации ученика 

 

7 

Ковалёва 

Оксана 

Михайловна 

---- ------ 1.Организация начального 

этапа обучения русскому языку 

по 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 
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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

льной 

компетентно

сти учителя 

начальных 

классов. 

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. 

5. Фестиваль 

уроков внеурочной 

деятельности в 

памяти Марины 

Ильиничны 

Степановой 

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. 

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 

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 

1.Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии в образовательной 

организации. 



46 

 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

начальных 

классов. 

4. Урок от А до Я. 

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 

инновационная 

школа» 

2.Формирование 

компетентного 

читателя в 

начальной школе. 

Освоение способов 

смыслового чтения 

1. «Преемственность как 

фактор успешного освоения 

содержания курса 

"окружающий мир» 

2.«Здоровьесберегающие 

практики: 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 

1 «Как учителю организовать 

дистанционное обучение» 

2.«Преемственность как фактор 

успешного освоения 

содержания курса 

"окружающий мир". 
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инновационная 

школа» 

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 

реализации ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

 

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". 

 

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 
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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» 
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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 

2 место. 
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профессионального роста 

педагогических работников»  

17. 
Петрова Людмила 

Витальевна 

Республиканский конкурс " вместе 

- за безопасность дорожного 

движения" (юнитекс)                           

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) 

1 место 

 

 

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%  

 

Учителя  приняли  участие   в конкурсах профессионального мастерства: 

 

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». 

 

 

 

 


