
Отчет 

о работе ШМО учителей 1-2 классов за 2013-2014 учебный год 

 

В школьное методическое объединение учителей 1-2 классов МБОУ СО №1 г. Ак-Довурак  

входят 6 человек: 

№ Ф.И.О. учителя Образование  Наличие 

квалификацион

ной категории, 

разряд   

Функциональные 

обязанности  

1 Салчак Шончалай Чичин-

ооловна  

Высшее  I (первая),  

13 разряд 

Классный 

руководитель 1 «а» 

2 Дондук Ирина Айыт-

ооловна  

Среднее-

специальное 

Высшая, 

14 разряд 

Классный 

руководитель 1 «б» 

3 Аракчаа Эремаа Казак-

ооловна  

Высшее I (первая), 

13 разряд 

-Классный 

руководитель 1 «в»; 

 - Логопед школы 

4 Ооржак Алёна Борбак-

ооловна  

Высшее Высшая, 

14 разряд 

- Классный 

руководитель 2 «а» 

- Зам. директора по 

УВР 

5 Донгак Байлакмаа Дагааевна  Высшее Высшая, 

14 разряд 

-Классный 

руководитель 2 «б»; 

-Руководитель ШМО  

1-2 кл. 

6 Думен-Байыр Саяна Каадыр-

ооловна  

Высшее I (первая), 

13 разряд 

Классный 

руководитель 2 «в», 

психолог начальных 

классов 

 

Основная научно-методическая тема, над которой работает коллектив учителей 1-2 

классов. «Развитие ведущих учебных умений, как путь к личностному росту учащихся начальных 

классов».  

Приоритетная цель деятельности МО:  

Направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического мастерства в 

сфере формирования универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС НОО.  

Задачи деятельности МО: 

 Реализация ФГОС НОО. 

 Обновление содержания и технологий начального образования. 

 Выстраивание индивидуальной схемы развития учащихся начальных классов на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ.  

За 1 полугодие 2013-2014 учебного года было проведено 2 заседания МО учителей 1-2 классов.  

Работа  спланирована на основе анализа  работы за предыдущий период.  



 

Семинар ГМО учителей 1-2 классов 

20 ноября прошел семинар ГМО 1-2 классов. Тема семинара: Реализация и внедрение в 

практику начального обучения систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО в МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака. 

Цель: Реализация и практическое применение на уроках русского языка и литературного чтения 

системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО в МБОУ СОШ №1 г. 

Ак-Довурак. 

Открытые уроки провели:  

8.45 Открытый урок по литературному чтению во 2 классе Тема: Ч.Кара-

Куске «Бодум-оол» 

Донгак Б.Д. 

 9.30 Открытый урок по развитию речи  Салчак Ш.Ч. 

11.05 Доклад на тему: Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

Ооржак А.Б. 

 

Участие в школьных конкурсах и викторинах 

В соответствии с планом работы  МО, с целью развития познавательной активности 

учащихся, их творческой активности 27 ноября 2013 г. в 11.05 ч. проведена «Викторина по 

сказкам» среди 1-2 классов. Участвовали команды 1 «а», «б», «в», 2 «а», «б», «в» классов по 3 

участника.   

 В итоге максимальное количество баллов (20б)  набрала команда 2 «а» класса – 1 м. 

Команда 2 «б» класса набрала (18 б) – 2 место. Команда 1 «а» класса (16 б) – 3 место.  

      

  

Жюри зачитывает  результаты викторины  



 

28 ноября проведен конкурс лучшего чтеца «Стихи о маме».  

1 место – Никогосян Полина 2 «а» - Руководитель Ооржак А.Б. 

2 место – Хомушку Долума  2 «в» - Руководитель Думен-Байыр С.К. 

3 место – Ондар Алдар 1 «б» - Руководитель Дондук И.А. 

Активно участвовали учащиеся из 2 «а»,  «б» классов.  

Участие в городском конкурсе 

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

«Бумажная вселенная» . 

 1место –Монгуш Белек 2 «б» класс. Тема работы: «Специализированная  техника на 

службе пожарной охраны»  Руководитель: Донгак Б.Д. 

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

символики», где заняли призовые места. 

 В номинации бисероплетение 2 место Монгуш Ангелина– Флаг России. Руководитель  

Думен-Байыр С.К. 

  2 место Монгуш Яна в номинации «Вязание крючком» –   «Флаг нашей славной, 

могучей Родины - России». Руководитель Донгак Б.Д. 

18 декабря на основании плана «Управления образования» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»  проведен интеллектуальный марафон среди учащихся 

2-х классов общеобразовательных учреждений города на базе МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак. В 

результате наибольшие баллы у двоих учащихся (от 17 до 22 баллов) с русским языком обучения.  

 1 место заняла Куулар Виктории – 2 «а» класс, классный руководитель Ооржак А.Б. 

С родным (тувинским) языком обучения заняла  

 Монгуш Согдиана – 2 «б» класс, классный руководитель Донгак Б.Д. 

  

Участие в республиканском конкурсе 

В республиканском конкурсе «Бумажная вселенная» из 2 «б» класса участвовал Монгуш 

Белек. Проектная работа оказалась в числе лучших и отправлена в музей МЧС по РТ 

(поощрительный приз).   

Участие во Всероссийской занимательной викторине «Сказочные предметы» 

«АРТ-талант» по литературному чтению 14 октября 2013 г. 

Класс  Ф.И. ученика  Руководитель  Результат  

2 «а» Куулар Виктория  Ооржак А.Б. 2 место 

2 «б» Монгуш Согдиана Донгак Б.Д. 1 место  

Тюндешева Айзат 

2 «в» Ооржак Лопса-Сурун Думен-Байыр С.К. 2 место  



 

В 1 четверти были проверены рабочие тетради учащихся 1- 2  классов, всего  315 тетрадей. 

Цель проверки:     - выполнение учителем норм проверки тетрадей; 

- правильность оформления письменных работ; 

- соблюдение единого орфографического режима; 

- наличие (отсутствие) работы над ошибками; 

- правильность подписи тетрадей в начальной школе;  

- соответствие объема классных и домашних работ. 

Формы контроля: 

- просмотр тетрадей учащихся. 

Были проверены рабочие  тетради в 1 классах: ужуглел, математика. А во 2-х классах математика 

и русский язык. Тетради учащихся  подписывали учителя. У всех тетрадей есть обложки.  Надписи 

на обложках  оформлены по единой форме, где включает в себя минимальный объем основной 

информации: предмет, класс, образовательное учреждение, фамилия и имя. Единый 

орфографический режим в целом соблюдается. Работа над каллиграфией в рабочих 

тетрадях учащихся просматривается во всех классах. Прописываются образцы букв, 

соединений букв, цифры. Но есть случаи, когда они не выполняются учащимися. 

Классные и домашние работы учащихся проверяются учителем ежедневно. Все работы 

учащиеся выполняют чернилами синего цвета. Объем классных и домашних работ в 

целом соответствует норме.  

С 7 по 11 октября посетила уроки изо и технологии 1-х классов. 07 октября в 1 «а» 

классе посетила урок ИЗО. Урок ИЗО в 1 «а» классе проводит учитель Салчак Шончалай 

Чичин-ооловна.. Цель урока: овладение первичными навыками работы гуашью. На уроке 

Шончалай Чичин-ооловна  развивала художественно-образное мышление учащихся, на 

основании наблюдательности и фантазии с помощью ИКТ.  Урок был очень ярким и 

эмоциональным. В конце урока ученики  сформулировали затруднения и сделали 

коррекцию самостоятельно.  11 октября на 4 уроке посетила урок ИЗО в 1 «б» классе. 

Проводила Дондук Ирина Айыт-ооловна. 10 октября посетила урок Аракчаа Эремаа 

Казак-ооловны – 1 «в» класс. Все три урока соответствует типу и целям урока. УМК 

соответствует к структуре урока.  

В соответствии с планом работы школы по Приказу № 119 от 17.12.2013г. «О 

проведении внутренней оценки качества образования учащихся по итогам I полугодия 

2013-2014 учебный год» с целью оценки качества образования учащихся по итогам I 

полугодия 2013-2014 учебного года. 



 

Цель контроля:  

1. провести внутреннюю оценку качества образования учащихся по итогам I 

полугодия 2013-2014 учебного года в следующем порядке: 

а) предметные результаты; 

б) метапредметные результаты; 

в) личностные результаты. 

На основании вышеуказанного приказа с 18 по 23 декабря 2013 года проводилась 

промежуточная диагностическая работа учащихся 1-4 классов по итогам I полугодия. 

К промежуточной диагностической работе были допущены: 344 учащихся 1 ступени, 

из них 1-2 классы 173 учащихся 

 учащихся 1-х классов – 85 чел.  

 учащиеся 2-х классов – 88 чел.  

Оценивание предметных результатов проводились в форме контрольных работ: 

 в 1-х – 4-х классах - русский язык, родной язык, математика. 

Качество обученности по математике: 

Классы  ФИО 

учителей 

«5» «4» «3» «2» УО КО Не справились с 

работой 

1а Салчак 

Ш.Ч. 

2 13 12 2 93,2% 51% Д.Карен, А.Александр 

1б Дондук 

И.А. 

4 7 12 3 88,5% 42,3% Начын, Норжун, Даяна 

1в Аракчаа 

Э.К. 

6 12 10 1 96,6% 62% Куулар Анчы 

3 к/к Итого: 12 32 34 6 92% 52%  

2а Ооржак 

А.Б. 

0 11 10 3 87,5% 45,8% Болат, Никита, Женя 

2б Донгак 

Б.Д. 

2 12 9 4 85% 51% Милада, Денис, Начын, 

Азият 

2в Думен-

БайырСК 

1 11 13 4 86% 41,3% К.Ай-Даш, Байыр-

Белек, Долгар, Эрнеста 

3 к/к Итого: 3 34 32 11 86,3% 46%  



 

Качество обученности по русскому языку: 

Классы  ФИО 

учителей 

«5» «4» «3» «2» УО КО Не справились с 

работой 

1а Салчак 

Ш.Ч. 

3 11 12 3 89,7% 48% Д.Карен, 

А.Александр, 

С.Степан 

1б Дондук 

И.А. 

Устный курс  

1в Аракчаа 

Э.К. 

Устный курс  

3 к/к Итого: 3 11 12 3 89,7% 48%  

2а Ооржак 

А.Б. 

0 12 9 3 87,5% 50% Женя, Стас, Анита 

2б Донгак 

Б.Д. 

0 8 5 2 86% 53% Милада, Денис 

2б Даржаа 

Г.А-Х 

1 6 6 2 86% 46% Тахир, Денис 

2в Думен-

БайырСК 

1 6 7 2 87,5% 43,7% Кужугет Ай-Даш, 

Эрнеста 

2в Хомушку 

Ш.О. 

0 6 5 2 84,6% 46% Байыр-Белек, Долгар 

3 к/к Итого: 2 38 32 11 86,8% 48%  

Качество обученности по родному языку: 

Классы  ФИО 

учителей 

«5» «4» «3» «2» УО КО Не справились с 

работой 

1б Дондук 

И.А. 

7 6 10 3 88,5% 50% Начын, Норжун, Даяна 

1в Аракчаа 

Э.К. 

3 14 11 1 96,6% 58,6% Куулар Анчы 

2 к/к Итого: 10 20 21 4 92,8% 54%  

2б Донгак 

Б.Д. 

2 14 12 2 93% 53% Милада, Денис 

2в Думен-

БайырСК 

3 10 12 4 86% 44,8% Х.Ай-Даш, К.Ай-Даш, 

Байыр-Белек, Долгар 

2 к/к Итого: 5 24 24 6 89,9% 49%  

 

 

 

 

 

 

 



20 марта 2014 г. была проведена олимпиада  по литературному чтению «Умники и 

Умницы» среди 1-2 классов. В олимпиаде приняли участие 18  человек: из 1-х классов 9, 

из 2-х классов 9 учащихся 

Призовые места заняли 6 учащихся. Высокий уровень подготовки показали следующие 

учащиеся, ставшие победителями и призерами олимпиады: 

среди 1-х классов: 

 I место - Хомушку Алия.  1 «в» класс  / Классный руководитель Аракчаа Э.К. 

 II место - Ивановская Полина. 1 «а» класс  / Классный руководитель Салчак Ш.Ч. 

 III место – Хомушку Айза / 1 «а» класс / Классный руководитель Салчак Ш.Ч. 

среди 2-х классов: 

 I место – Куулар Виктория. 2 «а» класс  / Классный руководитель Ооржак А.Б. 

 II место – Курбанов Игорь. 2 «а» класс  / Классный руководитель Ооржак А.Б. 

 III место – Шыырап Диана. 2 «в» класс / Классный руководитель Думен-Байыр С.К. 

    Согласно общешкольному плану с 10 марта по 7 апреля в школе прошла декада 

«Детской книги».  

Цель: формирование младшего школьника, как сознательного читателя, проявляющего 

интерес к чтению, владеющего прочными навыками чтения; раскрыть творческий 

потенциал учащихся через вовлечения его в ситуации успеха, в которых он может 

максимально реализовать себя как личность; создание благоприятных условий для 

развития  индивидуальных способностей учащихся. 

     В рамках декады были проведены конкурсы рисунков, поделок, предметные 

олимпиады, кроме того ребята путешествовали с героями сказок, проводили игры, 

литературные викторины, КВН, проводились открытые уроки и различные мероприятия.   

Каждый учитель в своем классе провел конкурс «Лучший скороговорщик», «Знаток 

пословиц» и конкурс «Скороход по чтению». Для выявления одаренных детей 

руководителями МО были разработаны и проведены олимпиады (2-4 классы).                              

 17 марта  проведен конкурс чтецов  «Пришла весна». В конкурсе принимали 

участие учащиеся 1-4 классов. Всего 19 учащихся. 

Задачи конкурса: совершенствовать выразительность речи детей;  приобщить учащихся к 

поэзии; развивать познавательный интерес к чтению; воспитывать любовь к родной 

природе.  

Выступление каждого участника оценивалось по следующим критериям: название и 

авторство представленного стихотворения; выразительность и громкость прочтения 



стихотворения; умение чувствовать красоту весенней природы; умение использовать 

интонационно-выразительные средства речи.  

  

   

Итоги конкурса  

Ф.И. ученика  Класс  Учитель  Автор 

стихотворе

ния  

Название  Количес

тво 

баллов  

Резуль

тат  

Лопсан Ачыс 2 «б» Донгак Б.Д. С.Маршак  «Апрель!» 12 б I 

Есипов Даймир 2 «а» Ооржак А.Б. А.Плещеев «Весна» 10 б II 

Ооржак Ай-кыс 1 «б» Дондук И.А. А.Барто «Апрель» 8 б III 

 

       18-19 марта в рамках декады «Детской книги» открытые уроки по литературному 

чтению показали учителя Аракчаа Э.К в 1 «в» классе на тему: « Домашние животные. 

Насекомые. Звук ш, и буквы Ш,ш.», Ооржак А.Б. во 2 «а» классе провела урок-

исследование «Волшебная сила слов и поступков». Открытые уроки соответствовали 

основным требованиям ведения современного урока, развивали творческие способности, 

воображение, внимание, речь, побуждали учащихся к активности, воспитывали лучшие 

человеческие качества. Уроки прошли на высоком методическом уровне. 



 «    

    

 

     Всякий ученик и большой и маленький любит сказки. Именно любимым сказкам была 

посвящена викторина «В гостях у сказки». Вместе с Даржаа Г.А-Х параллели 1-2-х 

классов побывали в сказочной стране и показали свои знания в сказках. Соревнования 

прошли в Литературной гостиной и красочная презентация помогла детям оказаться в 

волшебной стране сказок. В итоге викторины победители учащиеся 1А класса (учитель 

Салчак Ш.Ч). Они  показали свои знания по устному народному творчеству на хорошем 

уровне. И каждый участник извлек урок из сказок.  Как сказал А.С.Пушкин «Сказка-ложь, 

да в ней намек- добрым молодцам урок…».  

     19 марта Байыр А-Х.Ф. провела конкурс загадок и ребусов, с целью расширить 

кругозор учащихся. Тематика конкурса «Весна и её приметы». Ставила следующие 

задачи: 

 Способствуют повышению учебной мотивации и познавательной активности 

учащихся; 

 Способствуют развитию внимания, воображения, логического мышления, гибкого, 

нестандартного мышления, креативности; 

 Разнообразить учебный процесс 



Конкурс начался с разминки .  Учащиеся отвечали, рассуждали логически, показали свои 

знания по фольклору.  

   
На отгадывание загадок  о весне и ее приметах  команды долго не задумывались, но 

больше всех правильно отгадывал 4 б класс. 

Вывод:  

Отгадывание загадок:  1 ) 4 б класс  ( 6 балла) 

                                        2 )  2 а класс  ( 4 балла) 

Отгадывание ребусов:  1) 4 б , 4 в  ( по 6 баллов) 

                                         2 ) 2а, 3а, 3 в, ( по 5 баллов) 

                                          3) 2б, 2 в ( по 2 балла 

В итоге наибольшее количество балла набрала команда:  1 место  - 4 б класс,     2 место – 2 

а класс 

3 место  - 4 в класс; Следует отметить за рвение к победе и другие классы 2 б, 2 в, 3б, 3 в 

,участвовавших с  небольшим лишь отрывом от команд победителей.  

    4 апреля   прошёл школьный  конкурс рисунков и поделок  на тему: «Герои русских 

народных сказок» среди учащихся 1-4-ых классов. 

Цели и задачи конкурса: 

- приобщение детей к чтению; 

- выявление и поддержка талантливых детей,  

- развитие творческих способностей у детей . 

   По итогам конкурса рисунков определены следующие победители и призеры:  

Среди 1-2 классов: 

 1 место – Монгуш Ай-Мерген, 2в класс 

2 место- Амбросс София, 2а класс 

3 место-Ооржак Дан-Хаяа, 2а класс 

Поощрение –    Иргит Дамырак, 1б класс 

                           Ооржак Алдын-Чечек, 2а класс 

                           Ооржак Евгения, 2а класс 

 

      По итогам конкурса ПОДЕЛОК  определены следующие победители и призеры:  

1 место – Кара-Донгак Болат, 2а класс 

2 место-,Ооржак Алдын-Белек 4б класс 

3 место- Куулар Начын 2 б 



 Поощрение – Ооржак Айдасай, 4а класс 

             Ооржак Руфина , 4б класс 

  

   
      С 1 по 5 апреля  проводился конкурс среди 2-4 классов «Книжка-малышка своими 

руками» в рамках конкурса «Люблю читать», с целью создания условий для развития 

творческого потенциала детей. Тематика книжки-малышки была свободной. В конкурсе 

участвовали команды 2- 4  классов.     

 Победителями стали команда учеников 2 «б», и  «в»  классов ( руководитель: 

Донгак Б.Д.-2 «б» класса, Думен-Байыр С.К- 2 «в» класса)  

I место- Иргит Энерел 2 «б» класс –Книжка-малышка «Стихи Агни Барто», 

                Сарыглар А.С.2 «в» класс-книжка-малышка «Колобок».   

II место- Монгуш Яна 2 Б класс  книжка-малышка «Стихи о весне», 

                Далай Эртине 2 «в» класс книжка-малышка «Теремок». 

      



 

 

В итоге декады выявлен победитель «Самый читающий ученик»- Бады Анета 2 а. 

     Декада начальных классов позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал. 

Все учителя в ходе предметной декады проявили хорошие организаторские способности, 

создали праздничную творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания по 

предметам, умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное 

решение трудных вопросов. Можно с уверенностью сказать, что декада начальной школы 

прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую результативность 

работы начальных классов. Надо отметить, что классные руководители подошли 

ответственно к проведении декады «Детской книги».  

     По окончании декады  было  проведено заседание МО и  подведены итоги декады. 

Сделаны выводы о том, что учителям необходимо активнее внедрять в свою деятельность 

разнообразные формы проведения уроков, спроектированных в формате ФГОС. 

 

 5 мая в ЦРТДЮ прошел городской конкурс рисунков и сочинений «Воссоединение 

Крыма и России». Призовые места заняли Хомушку Айза – III м. классный руководитель 

Думен-Байыр Саяна Каадыр-ооловна. 

 16 мая в школе № 3 проведена олимпиада «Самый грамотный ученик» среди 1-2 

классов (муниципальный уровень). Учащиеся нашей школы заняли призовые места.  

1 место: Куулар Виктория ( русским языком обучения). Учитель: Ооржак А.Б. 

1 место: (с родным (тувинским) языком обучения). Учитель: Думен-Байыр С.К. 

2 место: Кудугет Даяна. Учитель: Донгак Б.Д.  

 

 16 мая среди 1-х классов проведен школьный чемпионат по скоростному сбору 

пазлов, с целью развития умения узнавать героев мультфильма.   



В соревновании приняли участие 14 учащихся. Участники работали внимательно, быстро 

по уровню.  

 

 

 

№ Ф.И. ученика  Класс  Классный 

руководитель  

Скорость в 

мин 

Результат  

1 Донгак Айыжы 1 «а» Салчак Ш.Ч. 13 мин  

2 Монгуш Авырал 1 «а» Салчак Ш.Ч. 10 мин 2м 

3 Хомушку Айза 1 «а» Салчак Ш.Ч. 9 мин 1м 

4 Ооржак Аюна  1 «а» Салчак Ш.Ч. 14мин50с  

5 Куулар Ай-кыс 1 «а» Салчак Ш.Ч. 18мин45с  



6 Ооржак Лияна  1 «б» Дондук И.А. 10мин 2м 

7 Авырал Менги  1 «б» Дондук И.А. 20мин  

8 Ивановская Полина  1 «а» Салчак Ш.Ч. 15мин35с  

9 Манжуева Валя 1 «а» Салчак Ш.Ч. 10мин 2м 

10 Дамырак Сайын-

Белек 

1 «в» Аракчаа Э.К. 21мин  

11 Агбаан Чайзат 1 «в» Аракчаа Э.К. 11мин  

12 Донгак Найыр-Белек 1 «в» Аракчаа Э.К. 25мин  

13 Кужугет Яна 1 «в» Аракчаа Э.К. 21мин  

14 Ондар Найыр  1 «в» Аракчаа Э.К. 10мин40с 3м 

 

 23 мая прошел городской Фестиваль «Дети Центра Азии», посвященного 

празднованию 100-летия единения России и Тувы и 100-летия основания г.Кызыла, 50-

летия основания г.Ак-Довурака. Учащиеся 1-2 классов приняли активное участие. 

Ф.И. участника  класс Результат  Номинация  Руководитель  

Ооржак Аюша 1 «б» II м «Вышивание бисером» Дондук И.А. 

 Ооржак Лияна 1 «б» III м. Открытый чемпионат 

по сбору пазлов 

Донгак Найыр-Белек 1 «в»  I м «Вышивание бисером»  

 

 

Аракчаа Э.К. 

«Панно» 

Ондар Найыр 1 «в» I м Открытый чемпионат 

по сбору пазлов 

Хомушку Алия 1 «в» Активное 

участие 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «С чего 

начинается Родина» 

Агбаан Айзат 1 «в» 

Агбаан Чайзат 1 «в» 

Ооржак Дензин 2 «а» I м Ооржак А.Б. 

Ондар Ария 2 «а» участие 

Монгуш Согдиана 2 «б» I м «Игрушки»  

 

 

Донгак Б.Д. 

Ооржак Амилан 2 «б» I м «Макеты» 

Куулар Начын 2 «б» III м «Изделия из 

природного материала» 

Иргит Чаяна 2 «б» участие Конкурс рисунков на 

асфальте «С чего 

начинается Родина» 



 

Республиканский уровень прошел 1 июня в г.Кызыл. Из 1-2 классов приняли участие  

Ф.И. участника  класс Результат  Номинация  Руководитель  

Донгак Найыр-Белек 1 «в» Результат 

на 

обработке 

(В 

августе) 

«Вышивание бисером» Аракчаа Э.К. 

«Панно» 

Монгуш Согдиана 2 «б» «Игрушки» Донгак Б.Д. 

Ооржак Амилан 2 «б» «Макеты» 

Куулар Начын 2 «б» «Изделия из 

природного материала» 

 

В этом учебном году учащиеся 1-2 классов активно участвовали во всероссийских и 

международных конкурсах и олимпиадах. 10 апреля Всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Грамотный русский язык» проводилась на дистанционном 

Образовательном портале «Продленка». Олимпиада по окружающему миру «Природа и 

мы» проводилась на дистанционном Образовательном портале «Продленка». 

«Литературный конкурс» для 1-4 классов. VII Всероссийская олимпиад по математике для 

1-2 классов.  проводилась в Центре развития мышления и интеллекта.  

 

Анализ работы методической работы учителей 1-2 классов показывает, что 

поставленные задачи на 2013-2014 учебный год выполнены.  

Цели и задачи на новый 2014-2015 учебный год: 

-Создание условий для реализации доступности, качества и эффективности образования, 

способствующих развитию и саморазвитию личности; 

-Освоение и использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 
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конкурсах и олимпиадах на 2013-2014 уч.г. 
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-Систематизировать взаимопосещение уроков. 

 

26.05.2014г. 

Отчет подготовил рук-ль МО 1 – 2 классов:         /Б.Д.Донгак/                 

    

 

 

 


