
Отчёт работы ШМО 1-2-ых классов МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака 

 за I полугодие 2014-2015 года 

Работа ШМО учителей 1-2-ых классов была ориентирована на профессиональные запросы, 

потребности, интересы его участников, все усилия были направлены на активное воплощение 

принципа: профессионализм педагога – источник развития современного образования. На 

протяжении  I полугодия проводились открытые уроки с анализом и самоанализом; непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, применение педагогического 

опыта, овладение педагогическими приёмами проектирования современных педагогических 

знаний и организации учебной деятельности; изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования. 

   Анализ кадрового состава, входящих в ШМО учителей 1-2-ых классов  педагогов показывает, 

что из 6 человек имеют: 

 

а) высшее образование — 5 чел. (Донгак Т.С, Даржаа Г.А.-Х.,Саая С.К., Салчак Ш.Ч., Аракчаа 

Э.К.); 

б) среднее педагогическое — 1 чел. (Дондук И.А.); 

 

 Имеют высшую квалификационную категорию -  3 чел.  (Донгак Т.С., Даржаа Г.А.-Х., 

Дондук И.А.)  

   I квалификационную категорию - 3 чел.   (Саая С.К., Салчак Ш.Ч., Аракчаа Э.К.); 

   1 педагог имеет звание «Почётный работник Российской федерации» (Донгак Т.С.). 

 

   По стажу педагогической работы: 

 

-10 – 25 лет- 3 чел. (Саая С.К., Салчак Ш.Ч., Аракчаа Э.К.); 

- свыше 25 лет — 3 чел. (Дондук И.А., Донгак Т.С., Даржаа Г.А.-Х.) 

 

 Члены ШМО учителей 1-2-ых классов своевременно проходят курсовую переподготовку в 

государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования ТГИПиПКК» Министерства образования Республики Тыва, что 

способствует своевременному обновлению учебно – воспитательного процесса, 

совершенствованию методов и форм обучения, освоению современных образовательных 

технологий.  

В октябре 2014 года курсы повышения квалификации прошли 2 человека по теме 

«Информационные технологии в образовательном процессе». 

В I полугодии 2014-2015 уч.года в процессе работы ШМО учителей 1-2-ых классов согласно 

плана состоялись 2 заседания, на которых  рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ работы за прошлый учебный год; 

2. Планирование работы МО на новый 2014 – 2015 учебный год; 

3. Изучение новых программ и учебников; 

4. Утверждение тем по самообразованию учителей ШМО; 

5. Итоги II четверти 

 Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед ШМО. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. 

   Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в I полугодии 2014-2015 учебного 

года таким образом, чтобы методика преподавания была направлена   на применение 

современных образовательных технологий. При организации учебно – воспитательного процесса 



учителя 1-2-ых классов тщательно производят отбор различных методов и приёмов обучения, 

стремятся к тому, чтобы учебные занятия проходили интересно и эффективно: объединяют 

учение и  игру, труд и отдых, активно внедряют  информационно-коммуникационные 

технологии, что позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся. Педагогам 

удаётся пробуждать активность учащихся путём интересной постановки вопросов, привлечению 

школьников к совместному решению проблемных ситуаций. На уроках активно используются 

средства мультимедиа, дидактический и раздаточный материал. Учителя систематически 

работают над созданием и совершенствованием гуманной системы взаимоотношений, над тем, 

чтобы на уроках царила обстановка, располагающая ученика к деятельности, вызывающей 

положительные эмоции. Они внимательно относятся к своим ученикам, стремятся, чтобы на 

уроке каждый был включён в учебную деятельность, обеспечивающих формирование у младших 

школьников системы ключевых компетенций. Педагоги практикуют в своей деятельности 

различные организационные формы обучения: индивидуальные,  фронтальные, парные и 

групповые. Так же на уроках чередуются устные и письменные формы учебной деятельности. 

В I полугодии 2014-2015 учебного года были проведены следующие мониторинги: 

 входной контроль качества знаний обучающихся 2-х классов (комплексная проверочная 

работа) – октябрь 

 промежуточный контроль качества знаний обучающихся 2-х классов (промежуточная 

комплексная проверочная работа) - декабрь 

 

Цель проведения мониторингов:   

 • установление фактического уровня теоретических знаний по основным предметам, их 

практических умений и навыков;  

• соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта   во 2-х классах; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

Предметные результаты обучающихся 2-х классов: 

Русский язык 

Класс Успеваемость Качество 

2а 85,7% 42, 8% 

2б 92% 46% 

2в 86% 42% 

 

Математика 

Класс Успеваемость Качество 

2а 82,1% 42,4% 

2б 89% 46% 

2в 86% 42% 

 

  

 Родной язык 

Класс Успеваемость Качество 

2б 92% 53% 

2в 89% 44% 



 

Метапредметные результаты обучающихся 2-х классов: 

Русский язык 

Класс Успеваемость Качество 

2а 82% 44% 

2б 83% 46% 

2в 86% 41% 

  

 Математика 

Класс Успеваемость Качество 

2а 85% 42% 

2б 85% 45% 

2в 86% 42% 

  

 Окружающий мир 

Класс Успеваемость Качество 

2а 90% 53% 

2б 91% 56% 

2в 92% 54% 

 

Родной язык 

Класс Успеваемость Качество 

2б 90% 46% 

2в 89% 44% 

 

  Проверка техники чтения 2-х классов 

Русский язык 

Класс Успеваемость Качество 

2а 85% 53% 

2б 92% 42% 

2в 89% 53% 

Родной язык 

Класс Успеваемость Качество 

2б 92% 42% 

2в 83% 51% 

  

Обобщение опыта работы 

Для обобщения опыта работы  учителя 1-2-х классов активно участвуют в различных 

мероприятиях по распространению и обобщению опыта работы. Учителями   для 

представления   своего опыта работы использовались: 

а) участие в городских мероприятиях;  

б)           участие в республиканских мероприятиях 



б) заседания ШМО, школьные совещания. 

Учителя участвуют в различных конкурсах. 

ФИО Наименование 

конкурса 

Награждение  

Донгак 

Т.С. 

Республиканский 

конкурс 

компьютерских 

презентаций «Я и  

мои дети» 

сертификат 

Саая С.К. Республиканский 

конкурс 

компьютерских 

презентаций « 

и  мои дети» 

сертификат 

Школьный конкурс 

классных часов по 

теме «Дорожная 

безопасность» 

 

1 место 

Салчак 

Ш.Ч. 

Республиканский 

конкурс «Стандарты в 

действии. Мой 

лучший урок» 

3 место 

 

Все учителя участвовали в школьном конкурсе классных часов по темам «Доброта 

спасет мир», «Мы – пешеходы».    

Организация взаимопосещений  уроков учителей 

При взаимопосещении уроков учителя 1-2-х классов отмечали создание проблемных ситуаций 

при объяснении нового материала, требование осознанности при ответах учащихся, вовлечение 

учащихся в рецензирование ответов одноклассников, применение оригинальных методов и 

приёмов обучения. Любой, даже незначительный фактор организации учебного процесса имел 

важное значение в обучении и достижении результативности в работе всех участников 

образовательного процесса. 

Салчак Ш.Ч. провела открытый урок по русскому языку во 2а классе по теме «Твердые и мягкие 

согласные звуки, буквы для их обозначения» 

Все проведенные уроки и мероприятия проходили на высоком профессиональном уровне, 

что свидетельствует об ответственном отношении к их подготовке, проведению и мастерстве 

педагогов. 

Работа с одаренными и способными детьми 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В школе отработана  система организации работы по 

участию  обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся  школы принимают участие во всех 

школьных, городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах. Участие 

обучающихся  в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует 

активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 

творческого мышления. 

Школьные конкурсы 

Школьный конкурс по поделкам Нового года 1а К. Алдын-Сай – 1 место 



«Ёлка своими руками» М. Чимис – 1 место 

М.Намзырай – 1 место 

Ш.Полина – 1 место 

День здоровья 1б Прыжки в длину: 

О.Алина – 2 место 

2в Прыжки в длину с места: 

Д.Найыр-Белек – 1 место 

Легкая атлетика: 

А.Айзат – 1 место 

А.Чайзат – 2 место 

Школьный конкурс выставок «Моя семья – 

моя крепость»среди родителей 1-4 классов 

1в Родители О.Белека – 1 место 

2б Т.Дажы – 3 место 

Школьный конкурс рисунков на 

экологическую тему  

2а М.Аялга – участие 

О.Айрада - участие 

  

Городские конкурсы 

Городской конкурс «Безопасная дорога 

детства» по теме «Безопасная зебра» 

 

1а М.Чимис - участие 

1б Х.Чингис – участие 

1в Б.Ангыр – участие 

2а Х.Айза – участие 

2б О.Алдар – 1 место 

2в О.Найыр - участие 

Городской конкурс «Бумажная Вселенная» 

по теме «Пожарная безопасность» 

1б Х.Александр – 1 место 

2а Х.Айза – 3 место 

2б О.Ай-кыс – 2 место 

2в Д.Сайын-Белек – 1 место 

Городской этап всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива к пагубным привычкам» 

1а Номинация «Литературная 

работа»  - Б.Кристина – 1 место 

Х.Владислав – 2 место 

М.Чимис – 3 место 

Республиканская акция среди учащихся 

«Быть здоровым- здорово» в рамках 

Федеральной стажировочной площадки 

1а Х.Владислав – 3 место 

Городской конкурс, посвященный ко Дню 

толерантности 

1б О.Ратина – 1 место 

2б М.Шон – 2 место 

Городской конкурс «Живая классика» 2б О.Ай-кыс - участие 

 

Республиканские конкурсы 

Республиканский конкурс «Бумажная 

Вселенная» 

1б Х.Александр – сертификат 

Республиканский конкурс «Безопасная 

дорога детства» 

2б О.Алдар – 3 место 

 

Всероссийские конкурсы 

Дистанционный всероссийский конкурс 

«Олимпис» 

1а По математике: 

Б.Кристина – 2 место  

М.Чимис – 2 место 

По русскому языку: 

Б.Кристина – 2 место 

М.Чимис – 3 место 



По информатике: 

Б.Кристина – 3 место 

М.Чимис – 3 место 

По английскому языку:  

Б.Кристина – 2 место 

М.чимис – 2 место 

ФГОСтест «Школа безопасности» 1б О.Алина – по региону – 2 место 

К.Айдын – по региону – 3 место 

2в Д.Сайын-Белек – по региону – 1 

место 

А.Чайзат – по региону – 1 место 

Х.Ай-Херел – по региону – 2 

место 

А.Айзат – 3 место 

Х.Ай-Мерген – 4 место  

ФГОСтест по окружающему миру 2а С.Юлия – по региону – 3 место 

Всероссийский конкурс «Математический 

ребус» 

2в Х.Денис – 1 место 

Д.Найыр-белек – 1 место 

К.Альмадина – 1 место 

Всероссийский математический конкурс 

«Сказочная математика» 

2а Салчак Сайын-Белек – 3 место 

Сарыглар Алдынай – 3 место 

Ооржак Аюна – 3 место 

2б Монгуш Шон – 3 место 

 

 Во II полугодии 2014/2015 учебного года необходимо продолжить работу в том же 

направлении, углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи. 

   Исходя из этого, работа ШМО учителей 1-2-х классов  направлена на выполнение следующих 

основных  целей: 

   - Создать условия для внедрения нового государственного стандарта второго поколения. 

   - Усилить личностно-ориентированную направленность образования через совершенствование 

развивающих педагогических технологий. 

 

Исполнитель: руководитель ШМО 1-2 классов Салчак ШЧ. 


