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Анализ работьл [|!}[0 учителей начальньлх кл?рсов за 2015- 2016 учебньпй год

в 20|5- 201'6 гоА} бьтло запланировано провести 4 заседан21я 1пмо (2

организационнь1х и 2 тематинеских). Ёа заседаниях бьтли рассмотрень1 вопрось1,

каса}ощиеся Б|{Р и }\4( <|1ерспектива>> , обсу>кдение г1лана работьт 1пмо, а так)ке

традиционное рас1пиренное заоедание улителей начальнь1х класоов и воспитателей [Ф}
по адаптации шервоклассников.

Б ноябре командь1учащихся 2-4 классов успе|]тно т7риняли учаотие в

интеллектуальной игре <3найка> . }чащиеся 4 класса участвовали в районном этапе

олимпиад по математике, русскому язь1ку, литературному чтени}о, окру)ка1ощему миру.

3аняли призовь|е места: (опосова Бкатерина русский язь1к - 2 место, 3иновьева Анастаоия

литературное чтение 1 место, учитель 3йсфельд €.Б.

в марте-апреле 2016 года все учителя начштьнь1х классов приняли г{астие в

йетодичеокой неделе' проводимой на базе тшколь1' где поделились своим опь]том работьт.

Бектпина -|{.Ё. стала победителем !пкольного конкурса <!нитель года)

Б апреле состоялась 1пкольная наг{но-практичеока'{ конференция <€еверное сияние),

на которой бьтли представлень: работь1 учатт1ихся нач!1льной тшкольт. |1ервое место заняла

группа учатт1ихся 2 класса с работой < |{ервьте 1паги в геологи}о)), второе место и третье

место заняли учащиеся 3-го класса с работами к[{леоень. |[лесневельте грибьт> и <]у1ои

лтобимь:е ло1шади. Фризьт>.

}чащиеся 4-го клаоса успе1пно справились с проведением впР, г{итель 3йсфельд €.Б.

Работа 1пмо признана удовлетворительной.



[1лан работьп 1шмо на 20\6-20|7 унебньпй год.

{ель:|1овь1111ение качества обуиения нача_г|ьного общего образования через реализаци}о

Фгос.

3адачи:1) [[овьтсить качество обунения с позиции системно-деятельностного |1одхода на

уроках в нача.]1ьной тшколе

2) Фрганизовать обмен ог1ь!том по введен'{|о и реализации Ф[Ф€ с учителями среднего

звена.

3) Активизация работьт с одарённь1ми детьми

11ровести 3аседания |!!1!1Ф :

1. Фрганизационное. Фбсух<дение тематического планированияи обсркдение графика

проведени я адм|тнистративнь|х раб от .

2. <Адаптация первоклассников). Растпиренное заседание.

з. < Работа с одарённьтми детьми. |{ортфолио г{еника.)

4. <Анализ работьт 1пмо за2016-2017 унебньтй год.>}}4тоговое заседание.

Р1ероприятия:

1. |{ринять г{астие в конкурсах и интеллектуа-т{ьнь1х играх:

[рп/п [ата \:1етодическая деятельность Фтветственньтй
3а подготовку

|1редполагаемьтй

результат

1

2

-)

4

€ентябрь-
октябрь

ноябрь

Фктябрь

Фктябрь-
ноябрь

-<9то? [де? 1{огда?>

14нтеллектуальная
<3найка>

игра

Флимпиадь{ для 4 классов.
Р1униципальньтй этап.

)/частие в районной наунно-
г1рактической конф еренции.

}чителя
нач.кл.'
библиотекарь

}ч. нач. кл.

}ч. нач. кл.

Бьтявление активн
детей (тпкола)

3ьтявление одарённьтх
детей

Бьтявление одарённьтх
детей

Бьтявление одарённьгх
детей. Распространение

работьт по проектно-ис-
следовательской работе



5

6

7

8.

9нварь-
февраль

Р1арт

апрель

март-апрель

к9то? [де? 1(огда?>

|1едчтения.

Флимпиадь1 для унащихоя 4

классов .

Б|{Р для 4 классов по

русскому язь1ку, математике'

окру}(а}ощему миру.-

|{роведение и участие в

предметнь|х неделях

}чителя-
предметники

йетодическа'! деятельность.

1.

2.

-
-).

|1о плану
1пколь1

|1о плану
1пкольт

|1о плану
тшкольт, Р|[Ф
учителей
нач. классов

1!1етодинеская неделя в

1пколе.
1(онкурс методических

разработок.

€овместная работа с !Ф}.
Работа по преемственности.
|{осетцение за|!ятии
г[одготовительнои группь1 в

доу. Бстрена о родителями
будущих первоклассников.

)/частие в педооветах'
конференциях' семинарах

111кола, !Ф}

Фбмен опь1том.

Распространение
обмен опь1том

Руководитель 11]йФ унителей начальньгх класоов 1|[епелева Ё.14.


