


Направление: методическое сопровождение и поддержка учителей начальных 

классов, в условиях реализации ФГОС НОО.  

 

 

 
Цель: Методическое сопровождение и поддержка учителей начальных классов, работающих по 

ОС «Гармония», в условиях реализации ФГОС НОО. 

 
Задачи: 

 

- обобщать, систематизировать и распространять передовой педагогический опыт через 

проведение различных теоретических и практических мероприятий с различными группами 

учителей начальных классов города Архангельска, реализующих ОС «Гармония»; 

 

- создавать условия для повышения профессионального мастерства через организацию работы 

виртуального сетевого  методического кабинета; 

 

- вовлекать педагогов в формирование единого информационного пространства базового 

учреждения системы образования МО «Город Архангельск»  на основе организации обмена опыта 

реализации ФГОС НОО 

 

- привлечение внимания к урокам русского языка, соответствующим требованиям ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Методическая работа 

Сроки,  

место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория  

участников 

Ответственный 

 

Семинары 

Апрель, 

ОУ 

Панорама открытых уроков, 

занятий: «Реализация ФГОС: 

формирование универсальных 

учебных действий на уроках и 

внеурочных занятиях в 1-4 

классах, обучающихся по ОС 

«Гармония» 

Учителя 

начальных 

классов, 

реализующие ОС 

«Гармония» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. 

Ноябрь, 

МБОУ 

Архангельская 

СШ 

Соловецких 

юнг 

Использование современных 

педагогических технологий на 

уроках русского языка как 

фактор повышения 

эффективности обучения и 

воспитания учащихся в 

условиях  реализации ФГОС 

Учителя 

начальных 

классов 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. 

 

Октябрь, 

ОУ и МБДОУ 

 

Декада преемственности  Учителя начальных 

классов, 

реализующие ОС 

«Гармония» и 

воспитатели 

МБДОУ 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

 

Школа молодого педагога 

 

Апрель, 

МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Фестиваль презентаций  

«Гармоничные уроки русского 

языка» 

Педагоги со стажем 

работы до 5 лет – 

учителя начальных 

классов, 

реализующие ОС 

«Гармония» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

В течение года 

(по запросу), 

МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Практикум «Методика 

составления рабочей учебной 

программы и календарно-

тематического планирования по 

предметам, в рамках ОС 

«Гармония»» 

Учителя начальных 

классов, 

реализующие ОС 

«Гармония» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

 

Проблемная группа 

Май, МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

юнг 

Круглый стол «Освоение 

технологий на уроках русского 

языка»  

Учителя 1-4-х 

классов 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

Сентябрь, 

МБОУ 

Архангельская 

СШ Соловецких 

Круглый стол «Современные 

педагогические технологии как 

средство повышения качества 

языковой подготовки в начальной 

Учителя 1-4-х 

классов 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 



юнг школе» 

 

Работа с одарёнными детьми 

Ноябрь, 

МБОУ 

Архангельская 

СШ 

Соловецких 

юнг 

Интеллектуальная командная 

игра «Великолепная пятёрка» 

для учащихся 3-х классов 

Учащиеся 3-х 

классов, 

обучающихся по 

ОС «Гармония» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. 

Другие формы работы 
В течение года, 

последний вторник 

каждого месяца в 

15-00 часов в 

МБОУ 

Архангельская СШ 

Соловецких юнг 

Консультации (очные и заочные): 

по индивидуальным запросам 

педагогов,  зам. директоров по 

УВР, курирующих начальную 

школу (реализующих ОС 

«Гармония») 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

 

Сроки Тема Ответственный 

Январь,  

МБОУ 

Архангельская 

СШ 

Соловецких 

юнг 

Разработка Положения фестиваля презентаций 

«Гармоничные уроки русского языка» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

руководители 

методических 

объединений 

учителей начальных 

классов 

Сентябрь,  

МБОУ 

Архангельская 

СШ 

Соловецких 

юнг 

Разработка Положения об интеллектуальной командной 

игре «Великолепная пятёрка» для учащихся 3-х классов 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г., 

руководители 

методических 

объединений 

учителей начальных 

классов 

III. Редакционно-издательская деятельность 

 

Сроки Тема Ответственный 

в течение года Корректировка структуры виртуального методического 

кабинета на сайте МБОУ Архангельская СШ Соловецких 

юнг для учителей, реализующих ОС «Гармония» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

Декабрь Создание Интернет-альбома «Гармоничные уроки 

русского языка» 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская Л.Г. 

 


