
Отчёт о работе ШМО 

учителей начальных классов за 1 полугодие 2012/2013 учебный год. 

В этом учебном году работы ШМО учителей 1-2 классов, выполняя 

        поставленные перед собой цели и задачи: 

направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий в условиях введения ФГОС НОО 

 Дальнейшее введение и апробация ФГОС НОО 

 Обновление содержания и технологий начального образования 

 Выстраивание индивидуальной схемы развития учащихся начальных классов на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ. 

В сентябре по плану методического объединения провели заседание на Утверждение 

плана работы МО учителей 1-2 классов на новый 2012-2013учебный год, утвердить 

рабочие программы на новый учебный год. На заседании рассмотрели вопросы о 

готовности педагогического коллектива к работе по ФГОС НОО: соблюдение требований 

к реализации Основной образовательной программы. 

В октябре проводилось комплектование методической оснащенности формирования 

универсальных учебных действий в процессе обучения как одно из условий реализации 

ООП. В связи с изменением учебного плана вносилась корректировка в рабочие учебные 

программы. Также вносилась корректировка в рабочие программы внеурочной 

деятельности, где нужно было внести темы, затрагивающие и нашего родного края 

тувинского народа. Совместно с психологом школы проведена диагностика 

подготовленности учащихся 1-ых классов. Выявили и проанализировали результаты для 

коррекционной работы в дальнейшем. Следующая диагностика намечается 29.11 для 2-х 

классов по выявлению степени одаренности учащихся.   

3)Проведен вводный мониторинг по русскому языку, математике, родному (тувинскому) 

языку (ЕШМКО 2 кл.) 

4) Участвовали при  подготовке и проведении праздников « День Учителя», « Золотая 

осень», «Посвящение в первоклассники» 

5.Оформление «Портфеля учебных достижений» одаренных учащихся. (1-2 классов) 

6. По плану методического объединения проведен конкурс »Самый читающий» среди 1-2-

х  классов. (4 неделя ), Конкурс оценивался в основном на скорость техники чтения, а 

именно на беглое чтение учащихся. В результате заняли :  

1 место – Куулар Виктория уч-ца 1а класса 60 слов в минуту. Это засчитывается как с 

выше нормы, читает бегло, кл.рук-ль Ооржак А.Б. 

2 место – Кужугет Даяна 1б, 25 слов в минуту Донгак Б.Д 

3 место – Сарыглар Долма 1в, 15 слов целыми словами. Думен-Байыр С.К 

1 место – Саая Айза 1в , 67 слов в минуту Байыр А-Х.Ф 

2 место – Ооржак Вика 1б, 60 слов Хомушку Ш.О. 

3 место – Ондар Аюш 2а, 58 слов Салчак Ш.Ч 

Проведенный конкурс еще раз доказывает, что необходимо много читать, ведь мы еще 

многого не знаем. А книга нам поможет пополнить знания. 

Учителя 1-2 классов на базе школы № 2 города приняли участие на семинаре по обмену 

опытом, где на практических занятиях рассматривали вопросы по теме: Формирование 

УУД. 

На городском уровне учащиеся из 1-2 классов приняли активное участие в конкурсе 

«Бумажная Вселенная» , где заняли призовые места: 

 1место –Саая Адыгжы 1в класс Руководитель: Думен-Байыр С.К. 

3 место – Куулар Саян 2в класс руководитель Байыр А-Х.Ф 

На городском уровне активное участие приняли в конкурсе на «Лучшее знание 

государственной символики» Куулар Саян из 2в. 

В ноябре месяце по плану школы декады по математике проведена Математическая 

викторина для 1-2 классов; На городском уровне проведен семинар по обмену опытом в 



школе №1 среди учителей 1-2 классов, направленный на системно- деятельностный 

подход в обучении. Открытые уроки показали: Думен-Байыр С.К урок по окружающему 

миру « На что похожа наша планета?» ; Донгак Б.Д по окружающему миру «Бисти 

долгандыр чуу айыылдыг бооп болурул?» ; Ооржак А.Б выступила с докладом «Структура 

поурочного планирования при введении ФГОС. Формирование УУД» 

Проведенные уроки прошли на хорошем методическом уровне.  По плану школы был 

проведен КОК в 1-классах и  руководителем ШМО посещены уроки по Ужуглел в 1б и в 

1в классах. Уроки проводятся на высоком уровне. В ноябре месяце по плану МО также 

проведен конкурс на лучшее сочинение о маме, посвященный «Дню матери» во 2 –х 

классах.  

Все сочинения оценивались по критериям: 

-раскрытие темы сочинения 

-образность речи и творческий подход 

-соблюдение норм письменной речи 

-аккуратность 

Всего участвовало12 учащихся. 

Жюри оценило следующие работы соответствующим требованиям: 

1 место-Монгуш Айгуль 2б «Моя мама» Руководил: Хомушку Ш.О 

2 место- Саая Айза 2в «Мама» Руководитель: Байыр А-Х.Ф., Седен-оол Алдынсай 2б 

Хомушку ШО. 

3 место –Кужугет Доржу 2б, Хомушку Алдын-Хрел 2б Хомушку Ш.О. 

А в 1-х классах проводился Конкурс рисунков «Моя мама» «Мой папа» 

Лучшие результаты их творчества в конкурсе рисунков присуждаются победителям по 

номинациям: 

Номинация «Рисунок» 

1место-Ооржак Дензин 1б «Наш папа работящий», Сарыглар Ариада 1б «Мама 

отдыхает», Тюндешева Айзат – 1в «Мама и малыш» 

2 место- Хомушку Валерия 1а «Мы в лесу», Шагдыр-оол Ариана 1б «Ах, мамочка» 

3 место- Никогосян Полина 1а Мама дома хозяйка», Иргит Чаяна 1б «Мы с мамой во 

дворе» 

Номинация «Портрет» 

1 место- Сарыглар Стас 1а «Мама с ребенком» 

2место- Ооржак Дензин 1б «Стильная мама», Монгуш Ангелина 1в, 

3 место-Кужугет Евгения 1а, Монгуш Согдиана 1б, Монгуш Тахир 1б 

Номинация «Букет для мамы» 

1 место –Монгуш Ай-Мерген 1в «Цветы для мамы» 

2 место-Саая Денис 1в «Букет для мамы» 

3 место –Яна 1б 

Номинация «Подарок маме» 

1 место-Сарыглар Айрат 1в 

Конкурс направлен на развитие художественных качеств ребенка и выявляет одаренных 

учащихся в этой области искусства.  

Также учащиеся 2-классов в ноябре месяце участвовали в Большой Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по литературному чтению «Сказки» в сети Образовательный 

интернет-портал МИНОБР.ОРГ: Куулар Саян 2 «в», Хомушку Буян-Билиг 2 «в», 

В начале ноября месяца учащиеся 1б и 1в класса, где подготовку вели учителя: Донгак Б.Д 

и Думен-Байыр С.К.участвовали в дистанционной олимпиаде Центра развития 

творческого мышления по литературному чтению, русский язык, окружающий мир. В 

итоге учащиеся заняли призовые места: 

Окружающий мир: 1 место – Иргит Аганак 1»б» 

                            1 место - Кужугет Авырал 1 «в» Сарыглар Дозураш 1 «в» 

Русский язык : 1 место – Ортыгашева Аэлита 1 «б»  



                                           Саая Адыгжы 1 «в», Сарыглар Дозураш 1 «в» 

                           2 место – Монгуш Согдиана 1 «б» 

Литературное чтение: 3 место – Шагдыр-оол Ариана «б» 

Математика:   2 место – Сарыглар Дозураш 1 «в» 

 

№ 

п/п 
ФИО учащихся Предмет Класс Балл Место 

1 Саая Айза русский язык 2в 44 1 

2 Седен-оол Алдынсай  русский язык 2б 41 2 

3 Биче-оол Даяна русский язык 2 в 41 2 

4 Тулуш Милада русский язык 2а 32 3 

5 Тейнин Доржууна математика 2в 8 2 

6 Пидюров Тиан математика 2а 7 3 

7 Монгуш Алдын-Сай математика 2б 7 3 

8 Суур-оол Лия родной язык 2в 53 1 

9 Сарыглар Шынгыраа родной язык 2в 49 2 

10 Дамбыра Айкут родной язык 2б 46 3 

11      

12      

13      

14      

15      

16      

 

В декабре учащиеся 1-2 классов участвовали в  Городском конкурсе « Как гений чистой 

красоты» по изобразительному искусству, литературе и музыке среди школьников, 

посвященного 60-летию со дня рождения Нади Рушевой , где заняли призовые места: 

Ученик 2а класса Военбин Вячеслав – 1 место в номинации «Поэзия» 

Награждены грамотами  по приказу ГОРОО от 12.12.2012 № 225/2 

По плану декады  15.12.2012 был проведен конкурс чтецов на лучшее стихотворение  о 

зиме среди 1-2 классов. Ребята подготовились почти со всех классов. Всего участвовало 

10 участника, из них 6 учащихся заняли призовые места: 

1 место – Ооржак Тензин 1б кл, Монгуш Белек 1б 

2 место – Шыырап Диана 1в, Сарыглар Долма  1в 

3 место – Быкова Дарья 1а, Иргит Александр 1а 

Также по плану Декады начальных классов 07.12.2012 г. был проведен Информационный 

час во 2» в» классе, посвященный ко Дню героев. Ребята узнали о таких же маленьких 

героях во время Великой Отечественной войны, где они сражались в тылу врага за 

освобождение своей Родины. Отв: Байыр А-Х.Ф. Проводился конкурс «Лучший 

каллиграф» выставка лучших тетрадей среди 1-2 классов. Отв: Даржаа Г.А-Х., где 

учащиеся заняли следующие места: 

 

 

 

На данный момент учащиеся 1-2 классов участвуют в 1 туре Международной Олимпиады 

по основам наук УРФОДУ  



В декабре месяце проходил Зональный методический семинар учителей начальных 

классов  в школе № 4. В нем выступили и приняли участие с докладами учителя из нашей 

школы:  

1)Ооржак А.Б « Опыт по введению ФГОС МБОУ СОШ №1 в пилотном режиме» 

2)Думен-Байыр С.К. « Формирование УУД» 

 

 

 

 

Отчет подготовил рук-ль МО 1 – 2 классов:         /Байыр А-Х.Ф/                 26.11.2012 года.                        

 

 

 

 

 

 

 

 


