
Анализ работы МО учителей 1-2 х классов за 2016/2017 учебный 

год и перспективы работы на 2017/2018 учебный год  

1.Характеристика педагогических кадров 
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Ментюкова Наталия 

Кирилловна 

31.03.1956 СГУ 

им.М.В.Фрунзе, 

1983 

32 Высшая, 

Старший 

учитель 

2016 2016 

Новикова Галина 

Васильевна 

10.11.1960 СГУ 

им.М.В.Фрунзе, 

1996 

35 Высшая, 

Старший 

учитель 

2016 2017 

Иванова Юлия 

Валерьевна 

03.07.1987 ТНУ, 2009; 

КИПУ, 2016 

7 1 категория 2014 2017 

Обидченко Ирина 

Анатольевна  

20.09.1965 ИГПИ, 1992 27 Высшая 2014 2016 

Протасова Ирина 

Витальевна 

01.12.1961 ПГПИ, 1983 33 Высшая 2016 2016 

Михайлова Светлана 

Александровна 

10.09.1980 ЧГПК №1, 1998 

ЧГПУ, 2002 

15 1 категория 2014 2013 

Кисель Людмила 

Руслановна 

16.02.1979 КГИПИ, 2001 16 1 категория 2014 2013 

  

   В 2016/2017 учебном году учителя 1,2 х классов работали над проблемой 

«Совершенствования мастерства учителя согласно требования ФГОС». 

   Перед МО учителей 1,2 х классов стояли задачи: 



- совершенствовать формы  и  методы урока с использованием новых педагогических 

технологий с целью повышения педагогического мастерства учителя в обучении 

учащихся; 

- добиваться качественного выполнения учебных программ; 

 - прививать интерес к книге, умение работать с учебником; 

- совершенствовать коммуникативные, языковые, лингвистические навыки при изучении 

языков; 

 - воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, родному краю. 

     Работа МО велась в соответствии с составленным планом. 

     Было проведено 6 заседания МО, на которых рассматривались важные вопросы: 

изучали и уточняли документы и программы МОН  РФ и РК, изучали материалы 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, 

утверждали план работы МО, годовое тематическое планирование, рассматривали 

методические вопросы, а также вопросы педагогики и психологии, обсуждали вопросы 

преемственности, заслушивали самоотчёты аттестуемых учителей. 

     На заседаниях МО учителя делали сообщения, выступали с докладами:  

- Ментюкова Н.К. – «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных 

видов УУД; 

- Кисель Л.Р. – «Роль самоконтроля в процессе обучения – один из важнейших факторов 

самостоятельной деятельности у школьников», «Организация проектной и 

исследовательской деятельности младших школьников как средство реализации ФГОС»; 

- Новикова Г.В. – «Возрастные особенности развития регулятивных, познавательно-

коммуникативных УУД младших школьников», «Приемы формирования навыков 

контроля и самооценки у школьников»; 

- Иванова Ю.В. – «Личностная компетентность школьника и методы ее оценивания»;  

- Михайлова С.А. – «Активизация познавательных интересов по средствам применения 

ИКТ»; 

- Обидченко И.А. – «Психологические особенности детей младшего школьного возраста 

как один из факторов сохранения самооценки», «Использование коммуникативных 

технологий на уроках в начальной школе»; 

- Протасова И.В. – «Формирование навыков самоконтроля и самооценки как важный 

фактор повышения качества образования»; 

   Учителя 1-2 х классов выступали на школьных педсоветах: Обидченко Ирина 

Анатольевна с докладом «Воспитание патриотизма младших школьников»;  

Кудрявская О.В. «Методы и формы работы, направленные на сплочения детского 

коллектива». 



   В 2016/2017 учебном году Иванова Ю.В. прошла курсы повышения квалификации при 

КРИППО и аттестацию. По итогам аттестации ей присвоено звание «Учитель первой 

категории», Новиковой Г.В. «Учитель высшей категории». 

   За период 2016/2017 учебного года было осуществлено взаимопосещение уроков 

учителями 1-2 х классов: 

 

Дата Ф.И.О. 

проводившего 

урок 

Класс Предмет Ф.И.О. 

посетившего 

Октябрь Ментюкова Н.К. 2-А Окружающий мир Новикова Г.В. 

Иванова Ю.В. 

2-А Математика Новикова Г.В. 

Иванова Ю.В. 

Ноябрь Новикова Г.В. 2-Б Русский язык Ментюкова Н.К. 

Иванова Ю.В. 

2-Б Математика Ментюкова Н.К. 

Иванова Ю.В. 

Декабрь Иванова Ю.В. 2-В Чтение Ментюкова Н.К. 

Новикова Г.В. 

2-В Окружающий мир Ментюкова Н.К. 

Новикова Г.В. 

Январь Обидченко И.А. 1-А Чтение Кисель Л.Р. 

Михайлова С.А. 

1-А Русский язык Протасова И.В. 

Михайлова С.А. 

Февраль Протасова И.В. 

 

1-Б Окружающий мир Обидченко И.А. 

Кисель Л.Р. 

 

1-Б Математика Обидченко И.А. 

Кисель Л.Р. 

 

Март Кисель Л.Р. 

 

1-В Чтение Обидченко И.А. 

Михайлова С.А. 

1-В Математика Обидченко И.А. 

Протасова И.В. 

Апрель Михайлова С.А. 1-Г Русский язык  Обидченко И.А. 

Кисель Л.Р. 

 

     На заседаниях МО учителя обсуждали открытые уроки, методику проведения, 

делились опытом, давали рекомендации учителям. 

 



Учителями были проведены открытые уроки:  

Ментюкова Н.К. – октябрь, ноябрь, апрель; 

Новикова Г.В. – октябрь, январь, март; 

Иванова Ю.В. – ноябрь, декабрь, апрель; 

Обидченко И.А. – ноябрь, февраль, май; 

Протасова И.В. – сентябрь, ноябрь, февраль; 

Кисель Л.Р. – октябрь, январь, апрель; 

Михайлова С.А. – ноябрь, февраль, март. 

    2.Внеклассная работа 

  В 2016/2017 учебном году большое внимание было уделено воспитательной работе: 

проводились беседы, встречи, игры, экскурсии, разнообразные воспитательные 

мероприятия:  

- Ментюкова Н.К. 2-А класс –  утренники «Город бережливых», спортивные соревнования 

к 23 февраля; 

- Новикова Г.В. 2-Б  - утренник «Вежливые ребята», викторина «Мы- наследники 

отечества»; 

- Иванова Ю.В. 2-В – конкурсы рисунков «Времена года», «Веселые старты»; 

- Обидченко И.А. 1-А – утренники «Мы в ответе за того, кого приручили», «Знай и люби 

Крым», «Прощание с азбукой», «Веселые старты», «Встреча с ветераном 9 мая»; 

- Протасова И.В.  1-Б – «8 марта», «День Победы» , «Прощание с азбукой», «Веселые 

старты»; 

- Кисель Л.В. 1-В – «Прощание с азбукой», «Веселые старты»; 

- Михайлова С.А. 1-Г – «Прощание с азбукой», «Веселые старты». 

       Все учителя провели праздничные мероприятия, посвященному Новому году, 

Масленица, Дню Защитника Отечества, 8 марта, Дню  Победы, Последнему звонку. 

Дети принимали участие в акциях «Милосердие», проводимых в школе ко Дню пожилого 

человека, ко Дню освобождения Симферополя и Дню Победы. 



Учителя 1-2-х классов организовали экскурсии в пожарную часть МЧС, в Севастополь 

(Сапун-Гора), в Феодосию (Картинная галерея), Дельфинарий в Евпатории, Алушта: 

музей природы, Партенит парк Айвазовского, сафари-парк «Тайган». 

Учащиеся 1-2 -х классов приняли участие в конкурсах «Кенгуру», «Колосок». 

3. Материальная база 

В 2016-2017 учебном году была пополнена материальная база начальной школы. Во 

многих классах имеются технические средства обучения, мультимедийные доски, диски 

для просмотра, специальные таблицы. 

Учителями был подготовлен наглядный, раздаточный материал, карточки для 

индивидуальной работы, тестовые задания по различным предметам. 

4. Задачи и цели МО учителей 1-2х классов на 2017-2018 учебный год. 

1. Повышение качества обучения в свете ФГОС начального образования. 

2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов. 

4. Внедрение в практику работы учителей начальных классов современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

6. Совершенствование формы работы с одаренными детьми. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД.  

  


