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Раздел I. 

Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

 

Год Уровень Вид Тема Результат 

2016 улусный 

Ярмарка 

педагогических идей 

«Образовательная марка 

– 2016» в 

Верхневилюйском 

улусе, 12 июня 2016г; 

 

Защита авторского 

проекта « Юный 

исследователь» 

Сертификат 

МКУ «УО» 

26.03. 

2016г. 

Региональны

й 

Форум учителей 

начальных классов по 

теме: «Деятельностное 

содержание начального 

общего образования в 

условиях ФГОС: реалии 

и перспективы»,- 

Сунтар 

Выступление с докладом 

на тему «Развитие устной 

связной речи младших 

школьников через 

внеурочную 

деятельность» 

Сертификат 

МКУ 

«Сунтарское 

УО» 

2016 Российский  
Методическая 

разработка 

Презентация на тему 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Свидетельство 

№ДВ-356703 

сайта 

«Инфоурок» 

Доклад на тему «Бабочки» 

Свидетельство 

№ДВ-356721 

сайта 

«Инфоурок» 

Доклад по окружающему 

миру на тему «Моя 

Якутия» 

Свидетельство 

№ДВ-356665 

сайта 

«Инфоурок» 

14.12. 

2018г. 
Улусный  

НПК в рамках декады к 

юбилею Н.В.Егорова  

Мастер – класс «Секреты 

таблицы умножения» 

Сертификат 

МКУ «УО» 

11.12. 

2018г. республикан

ский 

НПК «Пути и средства 

модернизации 

начального 

образования», 

посвященная 115-летию 

Н.В.Егорова, г. Якутск,   

Выступление с докладом  

на тему: «Развитие устной 

связной речи младших 

школьников через 

внеурочную 

деятельность» 

Сертификат 

МОиН РС(Я), 

АОУ РС(Я)  

ДПО «ИРО и 

ПК» 
12.12. 

2018 

Мастер – класс «Секреты 

таблицы умножения» 

28.03. 

2018г. 

республикан

ский 

НПК 

«Профессиональный 

рост педагога в 

современной 

образовательной 

ситуации», г.Вилюйск, 

Выступление с докладом 

«Увековечивание памяти 

учителя-методиста 

Н.В.Егорова» 

Сертификат 

МОиН РС(Я), 

АОУ РС(Я)  

ДПО «ИРО и 

ПК 

им.С.Н.Донско

го-II» 

12.06. улусный Ярмарка педидей Защита авторского Сертфикат 



2019 «Образовательная 

марка – 2019» на 

секции «Успех каждого 

ребенка» 

проекта «Мин Сахабын» МКУ «УО» 

14.10. 

2019г.      

республикан

ский 

В рамках курсов ПК 

«Института ДПО и ПК»  

с. Верхневилюйск,  

 

Выступление по обмену 

опытом на тему: 

«Развитие устной      

связной речи младших 

школьников через 

проектную деятельность в   

условиях реализации 

ФГОС» 

Сертификат 

МОиН РС(Я), 

АОУ РС(Я)  

ДПО «ИРО и 

ПК 

им.С.Н.Донско

го-II» 

2019г. российский 

Публикация авторской 

статьи  в научно – 

методическом  журнале 

«Проблемы 

современного 

педагогического 

образования»   

по теме: «Развитие устной 

связной речи младших 

школьников в процессе 

проектной деятельности», - 

Киров: Изд-во  « МЦИТО»   

 

 

16.11. 

2019,  

 

улусный Доклад 
«Компетентный учитель – 

компетентный ученик» 

Сертификат 

МКУ «УО» 

03.11.2

021 
российский Разработка ВУД  «Синельная проволока» Свидетельство 

АД №30576 

«Педразвитие» 

 

Раздел 2. 

 

Мониторинг применения УУД на уроке по результатам анализа урока 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

умения учиться. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— решение задач творческого и поискового характера; 

— проектная деятельность; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 

действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, 



которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные 

работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 

это действие выступает    как результат   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в 

рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

Познавательные УУД 

Год Восприятие 

информации 

Интеллектуальная 

обработка информации 

Результативность 

интеллектуальной 

деятельности 

 

 

9-15 баллов 

(низкий уровень) 

16-23 баллов 

(средний уровень) 

24-31 баллов 

(высокий уровень) 

2017-2018 4 - низкий уровень 

11 – средний уровень 

11 - учащихся 

высокий уровень 

3 - низкий уровень 

12 – средний уровень 

11 - учащихся  

высокий уровень 

4 - низкий уровень 

10 – средний уровень 

12 - учащихся  

высокий уровень 

2018-2019 4 - низкий уровень 

10 – средний уровень 

12 - учащихся 

высокий уровень 

3 - низкий уровень 

13 – средний уровень 

10 - учащихся  

высокий уровень 

3 - низкий уровень 

13 – средний уровень 

10 - учащихся  

высокий уровень 

2019-2020 2 - низкий уровень 

7 – средний уровень 

9 - учащихся высокий 

уровень 

2 - низкий уровень 

7 – средний уровень 

9 - учащихся  

высокий уровень 

2 - низкий уровень 

8 – средний уровень 

8 - учащихся  

высокий уровень 

             

Регулятивные УУД 

Год Получив 

задание 

Вопросы, 

уточняющие 

задания 

Выполняя 

задание 

Завершая 

задание 

Закончив 

работу 

Помощь 

в работе 

 6 - 10 баллов 

(низкий уровень) 

11 - 16 баллов 

(средний уровень) 

17 - 22 баллов 

(высокий уровень) 



2017-2018 4 учащихся 

(низкий уровень) 

11 – средний уровень 

11 - учащихся высокий уровень 

2018-2019 2 учащихся 

(низкий уровень) 

9 – учащихся 

(средний уровень) 

15 – учащихся  

(высокий уровень) 

2019-2020 1 учащихся 

(низкий уровень) 

8 – учащихся 

(средний уровень) 

9 – учащихся  

(высокий уровень) 

 

Коммуникативные УУД 

 

Год Изложение 

собственных 

мыслей 

Ведение 

дискуссии 

Взаимодействие 

в учебной 

группе 

Соблюдение 

социальной 

дисциплины 

2017-2018 13 баллов 

(средний уровень) 

9 баллов 

(низкий  

уровень) 

16 баллов 

(средний 

уровень) 

8 баллов 

(низкий 

уровень) 

2018-2019 18 баллов 

(средний уровень) 

14 баллов 

(средний уровень) 

23 балла 

(средний 

уровень) 

15 баллов 

(средний 

уровень) 

2019-2020 20 баллов 

(средний уровень) 

20 баллов 

(средний уровень) 

26 баллов 

(высокий 

уровень) 

20 баллов 

(средний 

уровень) 

 

Раздел 3. 

Использование в педагогической деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе и ИКТ. 

 

Образовательная технология – это система совместной деятельности учащихся и 

учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и 

корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. (Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко). 

От меня, как от  современного учителя, требуется не только дать детям образование в 

виде системы знаний-умений-навыков, но я должна всемерно развивать познавательные и 

творческие возможности учеников, воспитывать личность.  

Целью  моей  работы стало: развитие личности школьника, его творческих 

способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; освоение 



системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.  

        Задачи: 

 - добиться усвоения программного материала в полном объеме каждым ребенком; 

- развивать у учащихся подвижность и способность самостоятельного мышления,  

учить рассуждать, мыслить; 

- сохранить здоровье школьников на период обучения в начальных классах; 

-развивать психологическую, личностную, психофизиологическую и 

психосоматическую сферы личности ребенка, формируя способность к саморазвитию и 

сохранению здоровья собственными силами. 

Традиционные методы обучения ориентированы на средний уровень готовности 

учащихся и  в новых условиях не дают достаточно высокого результата. Поэтому  я стала 

использовать в своей педагогической деятельности инновационные технологии, которые 

способствуют формированию у детей ключевых компетенций, способствующих успешности 

учеников в современном обществе.  

В поисках решения проблемы я использую  в своей педагогической деятельности 

личностно-ориентированный подход в обучении, который реализую через внедрение 

здоровьесберегающего подхода,  компетентностно – ориентированного обучения, 

информационно-коммкуникативных, игровых  технологий, педагогику сотрудничества,  

развивающего обучения и ИКТ. 

Применение современных образовательных технологий происходит на каждом этапе 

урока: 

Сочетание элементов современных образовательных технологий  

в структуре урока. 

Этапы урока Используемые образовательные 

технологии 

Методы и приемы 

Актуализация знаний Игровые технологии Создание игровой ситуации 

Педагогика сотрудничества Совместная деятельность 

Здоровьесберегающий подход Психофизическая тренировка 

(элементы аутотренинга, настрой 

на урок) 

Психогимнастика 

Алгоритмическая разминка 

Сообщение темы и 

целей урока 

Проблемное  обучение   Создание проблемной ситуации 

Педагогика сотрудничества Работа в группах, парах  

Эвристическая беседа 

Информационно-

коммуникативные технологии  

Представление наглядного 

материала (презентация) 

Работа по теме урока  Создание проблемной ситуации  Создание проблемной ситуации 



Работа в группах, парах 

Эвристическая беседа 

 Работа в группах, парах 

Эвристическая беседа 

Представление наглядного 

материала (презентация) 

Представление наглядного 

материала (презентация) 

Физкультминутка  Здоровьесберегающий подход Гимнастика для тела,  слуха, глаз; 

танцевально-ритмические  паузы  

(под музыку),  упражнения на 

релаксацию 

Индивидуальная 

(самостоятельная) 

работа 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход 

Разноуровневые задания 

Информационно-

коммуникативные технологии 

Тестирование на ПК 

разноуровневые задания на ПК 

Подведение итогов 

урока 

Педагогика сотрудничества  Коллективный вывод 

 Подведение итогов в паре 

(сравнение) 

Гуманно-личностная   

технология 

Создание ситуации успеха 

Рефлексия Гуманно-личностная   

технология 

Создание ситуации успеха 

Здоровьесберегающий подход Тренинг «Я смог…что не 

получилось?» 

 

- Использование Интернета: а) в организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся; б) в организации внеурочной деятельности в целях расширения информационного 

пространства. 

- Использование проектных, исследовательских и других развивающих образовательных 

технологий в процессе обучения предмету и воспитательной работе. 

                Применяю следующие виды уроков: 

1) Комбинированный урок, который сочетает в себе объяснение учителя с применением ИКТ 

и работу учащихся (индивидуальную, групповую, парную) с вопросами и заданиями, 

представленными в рамках мультимедиа-презентации. 

2) Урок-семинар, когда учащиеся готовят собственные выступления с использованием ИКТ. 

3) Защита проектных работ учащимися с использованием ИКТ. 

4) Урок обобщения, когда в течение всего занятия используются ИКТ (включая в работу 

текст, аудио- и видеоматериалы, материалы, мультимедиа-презентации, разработанные, 

учителем, учащимися).   

Урок с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, 

экономит время учителя и ученика, позволяет ученику работать в своем темпе, позволяет 

учителю работать с учеником дифференцировано и индивидуально, дает возможность 

оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения. Использование ИКТ в 

образовании является одним из значимых направлений развития информационного общества. 

Учащиеся должны уметь самостоятельно находить информацию, анализировать, обобщать и 

передавать её другим, осваивать новые технологии. 

Часто используемые Интернет-ресурсы: 

https://www.uchportal.ru/load/46 - Все для учителя начальных классов на «Учительском 

портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, планирование,  

https://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и клипы. 

Подготовка к ВПР: 

https://vprtest.ru/category/4-klass/ 

https://4vpr.ru/ 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/ 

https://www.uchportal.ru/load/46
https://viki.rdf.ru/
https://vprtest.ru/category/4-klass/
https://4vpr.ru/
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/


https://uchi.ru/teachers/lk/main - Учи -ру - Российская интерактивная образовательная онлайн – 

платформа: задания по математике, русскому и английскому языкам и окружающему миру, 

участие на марафонах и предметных – онлайн - олимпиадах.  

https://education.yandex.ru/lab/classes/338735/lessons/mathematics/complete/ Яндекс – учебник : 

актуальные темы и готовые занятия по математике, русскому языку и окружающему миру 

                                             

Раздел 4. 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам. 

Участие учеников в олимпиадах разного уровня. 

 

№ ФИ учащегося Класс Учебный 

год 

Название олимпиады Результат 

1 Борбуев Никита 2а 

3а 

2017- 

2018 

Улусная олимпиада по математике 

в рамках Интеллектуального 

марафона, посвященного Дню 

рождения Народного учителя 

СССР М.А.Алексеева 

Абсолютный 

победитель 

2 Борбуев Никита 3а 2018 Улусная олимпиада по 

окружающему миру в рамках 

Интеллектуального марафона 

2 место 

3 

1.  

Михайлов Толя 3а 2018 Улусная олимпиада по якутскому 

языку в рамках Интеллектуального 

марафона 

1 место 

4 

 

Петров Дьулусхан 3а 2018 Региональная олимпиада по 

английскому языку 

«Лучший 

знаток»  

5 Борбуев Никита 4а     2019 Улусная олимпиада по русскому 

языку в рамках Интеллектуального 

марафона 

3 место 

6 Борисов 

Владислав 

4а 2019 Улусная олимпиада по якутскому 

языку в рамках Интеллектуального 

марафона 

3 место 

7 Афанасьева Ира 4а 2019 Улусная олимпиада по русскому 

языку в рамках Интеллектуального 

марафона 

3 место 

8. 

 

 

Иванова Настя 3а 2018 Республиканская дистанционная 

метапредметная олимпиада   

Абсолютный 

победитель 

9. Михайлов Толя 3а 2018 Республиканская дистанционная 

метапредметная олимпиада 

      2 место  

10 Борбуев Никита 

 

4а 2019 Республиканский турнир 

«Математическая регата» 

      3 место 

11 Михайлов Толя 2а 2017 Международная онлайн – 

олимпиада по русскому языку 

3 место 

12 Николаев Толбон 

 

1а 2016 Всероссийская онлайн - 

олимпиада по русскому языку 

3 место 

13 Андреев Айсен, 

Николаев 

Сахамин, Федотов 

Айгылан, Обутов 

1б 2019 Республиканская межпредметная 

олимпиада учащихся  начальных 

классов “Саҥа Дьыллааҕы 

олимпиада” 

2 место 

https://uchi.ru/teachers/lk/main


Спартак 

14 Команда класса- 

18 учащихся 

1б 2019 Всероссийский онлайн- 

образовательный марафон 

«Весеннее пробуждение» на 

платформе «Учи - Ру» 

1 место 

15 

 

Николаев Сахамин 1б 2020 Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 

Диплом 1 

степени 

16 Николаев Сахамин 2б 2020 Международный 

математический ребус 

Диплом 1 

степени 

17 Обутов  Спартак 2б 2020 Международный 

математический ребус 

Диплом 1 

степени 

18 

 

Николаев Сахамин 2б 2020 Всероссийский математический 

конкурс «Решаю сам» 

Диплом 1 

степени 

 

19 

Олесова Нарина 4а 2021 Всероссийская олимпиада по 

филологии 

2 место 

 

20 

Филиппов Андрей 4а 2021 Всероссийская олимпиада по 

математике 

3 место 

 

 

Раздел 5. 

 

Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя. 

 

      В 2016-2019 уч.гг работала  классным руководителем 4 “а” класса. В данное время 

работаю классным руководителем 2 «б» класса.  Успеваемость класса за первую четверть  в 

этом учебном  году - 100% , качество - 70%. Класс по итогам учебного года  2018 -19 уч. года 

среди начальных классов занял III место в конкурсе «Лучший класс». 100% обучающихся 

охвачены кружками и секциями во внеурочное время. Все ученики имеют поручения в классе. 

Класс занимает призовые места во всех школьных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. 

Дети отличаются воспитанностью, высокой мотивацией к учению, активностью. 

  

Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

 

Год Класс Мероприятие Результат 

2016 1а Праздник урожая “Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн”  1 место 

2016 1а Байанай оонньуулара 2 место 

2016 1а Новогоднее представление    

2016 1а Выставка “Оскуолам сайдыытын ыллыктара” 3 место 

2017 2а Конкурс ёлочных игрушек 3 место 

2017 2а Новогоднее представление 3 место 

2018 2а Смотр песни и строя 1 место 

2018 3а Конкурс “Чулуу кылаас” 3 место 

2018 3а Смотр классных уголков 1 место 

2018 3а Праздник урожая “Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн” 3 место 

2018 3а Конкурс поделок “Лесные звери” 2 место 

2018 3а Новогоднее представление 1 место 

2018 3а Материальная помощь детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

 

2019 4а Смотр песни и строя 1 место 

2019 4а Праздник урожая “Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн” 2 место 

2019 4а Байанай оонньуулара 2 место 



2019 4а Конкурс “Чулуу кылаас” 3 место 

2019 4а Конкурс поделок “Елка” 3 место 

2019 4а Оформление класса к Новому году 2 место 

2019 4а Новогоднее представление  1 место 

2019 4а Конкурс национальных костюмов 1 место 

2019 4а Игры Ботуров 3 место 

 

2019 

1б Осенняя выставка - ярмарка 2 место 

2019 

 

1б Соревнование «Веселые старты» 3 место 

2019 

 

1б Конкурс «Осуохай»  1 место 

2019 1б Новогоднее представление  2 место 

2019 1б Участие коллектива класса на Улусном конкурсе прикладного 

искусства, в рамках Республиканского конкурса «Сияние 

севера» 

        1 место 

2019 1б Участие коллектива класса на Республиканском конкурсе 

«Уол о5о – норуот кэскилэ»  

Дипломанты 2 

степени 

2020 2б Участие коллектива класса на конкурсе панно «Осенние 

фантазии» 

1 место 

2020 2б Защита  школьного проекта «Утум» на тему: «Мин а5ам, 

ийэм» 

Добун сурук 

 

 

Изучение  мотивации  (психологический тест) 
 

     По результатам проведенных психолого-педагогических диагностик можно 

диагностировать уровень воспитанности обучающихся. 

 

Учебный 

год 

Количество 

учеников 

Высокий 

уровень  

Хороший  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

2016-2017 26 11 10 5 0 

2017-2018 26 12 12 2 0 

2018-2019 26 12 11 3 0 

2019-2020 18 10 6 2 0 

 

       В общении с детьми стремлюсь к преобладанию демократического стиля руководства.  В 

классном коллективе среди учащихся нет отверженных, изолированных детей, все 

дружелюбны, доброжелательны.  

         Положительным результатом  воспитательной деятельности считаю то, что за  4 года  не 

было учащихся, поставленных  на учет КДН и ПДН.   

         Без уважительной причины учащиеся уроки не пропускают. Каждый пропуск 

подтверждается медицинской справкой, звонком или запиской родителей о причине 

отсутствия ученика. 

        Дети принимают активное участие под руководством классного руководителя и 

поддержке родителей   в мероприятиях разного уровня. 

        На уроках и воспитательных мероприятиях стараюсь правильно применять приемы 

педагогического и психологического воздействия. Стремлюсь к тому, чтобы используемые  в 

работе приемы,  были всегда целесообразны, т.е. работали на цель, разумны, соотносились с 

возрастными  особенностями учащихся. Считаю, что поддерживая тесный контакт с 

родителями учеников, можно добиться высоких результатов в воспитательном процессе. С 

этой целью провожу систематически и планово лектории для родителей, родительские 



собрания, «Дни открытых дверей» для родителей, привлекаю их в качестве участников и 

организаторов  большего числа классных мероприятий:  выходы на  природу, экскурсии в 

музеи и достопримечательности улуса,  занятия в спотзале «Ус Хоьуун», дружеские встречи 

со сверстниками из других школ.  

 

Мои медалисты: 

1. Николаева Ольга Уваровна – золотая медалистка 2020 года ВВРЛИ 

2. Кетехов Александр Юрьевич – серебряный медалист 2021 года ВВССОШ 

им.Ю.Н.Прокопьева 

Раздел 6. 

Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных  

особенностей учащихся.  
 

Индивидуально-образовательный маршрут для ребёнка, испытывающего трудности в 

обучении 

 

        Цель: разработать и апробировать индивидуальный образовательный маршрут для 

слабоуспевающих учащихся  

        Предмет: методы организации учебных возможностей через индивидуальный 

образовательный маршрут.  

        Гипотеза: учебные возможности учащихся можно развивать, используя индивидуальный 

образовательный маршрут:  

1. Диагностика;  

2. Составление индивидуального образовательного маршрута;  

3. Составление и отбор индивидуальных заданий;  

4. Принятие маршрута учеником.  

        Задачи:  

1. Изучить материалы по данной теме;  

2. Выявить затруднения учащихся по предметам;  

3. Разработать и апробировать индивидуальный образовательный маршрут;  

4. Повысить уровень учебной мотивации;  

5. Развивать самостоятельность учащегося, умение организовывать и управлять свою 

познавательную деятельность; 

6. Определить для каждого учащегося планируемый результат.  

Формы контроля и оценки. Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

− стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;  

− текущие проверочные работы; 

− тестовые диагностические работы;  

− устный опрос. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 

№ 

п/п  

Вид контрольно- оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной контроль (стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

Фиксируется 

учителем в рабочем 

дневнике. 



обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

2 Диагностическая работа, 

тестовая диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе 

темы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции 

3 Проверочная работа  Проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет собой 

задания разного 

уровня сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами учебного 

действия 

4 Итоговая проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня 

сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы 

5 Предъявление/демонстрация 

достижений ученика за год 

Май Каждый учащийся в 

конце года 

демонстрировать 

результаты своей 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Философия этой 

формы оценки – в 

смещении акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Работа с учеником, имеющим  проблемы в обучении 

 



 В  результате целенаправленной  системной работы с Егоровым Максимом, учеником , 

который имел серьезные искажения в речи с 1-го класса по 4-й, многочисленных 

индивидуальных консультаций по русскому и родному языкам и чтению, а также тесного 

контакта с родителями к концу выпускного 4-го класса добилась хороших результатов в 

учебе.  

 

классы Русский язык Чтение Родной язык Родная 

литература 

2 «а» 3 4 3 3 

3 «а» 3 4 3 4 

4 «а» 4 5 3 4 

 

   Во внеурочное время Максим Егоров занимался в кружках «Выразительное чтение», 

«Занимательная математика», «Юный читатель» , активно участвовал на творческих 

конкурсах , раскрыл в них свои способности.   

 

1. Егоров 

Максим 

2а 2017г. Улусный конкурс рисунков “Солнечная поляна” 2 место 

2 Егоров 

Максим 

3а 2018г. Улусный конкурс чтения стихов  3 место 

3 Егоров 

Максим 

4а 2019г. Улусный конкурс сочинений о маме в День Матери  3место 

 

Раздел 7 . 

Качество знаний обучающихся по результатам внешнего мониторинга. 

Динамика успеваемости и качества обучения с 2016-2020 уч.гг 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество 

 2015-2016гг 23 100% - 

 2016-2017гг 24 100% 75,0% 

     2017-2018гг. 23 100% 69,5% 

2018-2019гг 26 100% 61,5% 

2019-2020гг 18 100% - 

     2020-2021 18 100% 57,9% 

 

2020-2021 уч.гг. - безотметочная система обучения (1 «Б» класс) 

 

2019-2020 уч.гг – безотметочная система обучения (1 класс) 

 

 

 



Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку. 
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Результаты итоговых контрольных работ по математике 
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Результаты итоговых контрольных работ по родному языку 
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Итоги ВПР за 2017-2018 учебный год 4 класс 

Учебный 

год 

Форма  

внешней 

оценки  

 Предмет Класс Количество 

сдавших 

Успеваемость Качество 

 

2018г 

 

 

2018г. 

 

ВПР 

 

 

ВПР 

 

Русский  

Язык 

 

Математ.  

 

4 “а” 

 

 

4 «а» 

 

24 

 

 

24 

 

100% 

 

 

96% 

 

54,0% 

 

 

62,5% 



 

2018г. 

 

 

ВПР 

 

Окр.мир  

 

 

4 «а» 

 

24 

 

100% 

 

87,5% 
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Раздел 8. 

Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней: 

очные, заочные конкурсы и соревнования. Участие учащихся в НПК, исследовательских 

проектах. 

 

№ ФИ учащегося Класс Учебный 

год 

Название олимпиады, НПК Результат 

 

1. 

 

Михайлов Толя 

 

1а 

 

2016 

 

Школьная НПК «Теруччум 

кэпсиир» 

 

1 место 

 

 

Николаев Толбон 1а 2016 Всероссийский конкурс Мир 

вокруг нас» 

2 место 

 

2 

 

Семенов Айаал 

 

2а 

 

2017 

 

Улусная НПК “Алексеевские 

чтения” 

 

1 место 

 

 

Егоров Максим 2а 2017 Улусный конкурс рисунков 

“Солнечная поляна” 

2 место 

3. Семенов Айаал 2а 2017 Улусная НПК “Малая 

Бараховская академия 

1 место 

4 Семенов Айаал 3а 2018 Улусная НПК «Я- 

исследователь» 

1 место 

 Николаев Толбон 3а 2018 Улусный конкурс «Мир 

увлечений» 

2 место 

5 Михайлов Толя 3а 2018 Улусная НПК «Я- 

исследователь» 

2 место 

 Протопопов Эрсан, 

Николаев Толбон, 

Петров Дьулусхан 

3а 2018 Улусный конкурс 

инсценировок по 

произведениям С.Михалкова 

2 место 



 

 

Протопопов Эрсан 3а 2018 Всероссийский блиц-турнир 

«Герои сказок» 

2 место 

6 Протопопов Эрсан 4а 2019 Улусная НПК “Малая 

Бараховская академия” 

2 место 

 

 

Семенов Айаал 4а 2019 Улусная НПК “Малая 

Бараховская академия” 

2 место 

7 Каташева Алисия 4а 2019 Улусная НПК “Малая 

Бараховская академия” 

3  место 

8 Николаев Сахамин 1б 2019 VII Республиканский конкурс 

мальчиков и юношей, НПК, 

посвященная 75-летию  

Великой Победы 

2  место 

9 Герасимов Антон 1б 2019 VII Республиканский конкурс 

мальчиков и юношей, НПК, 

посвященная 75-летию  

Великой Победы 

1 место 

10 Герасимов Антон 1б 2019 Улусная НПК “Малая 

Бараховская академия”, 

посвященная 75-летию  

Великой Победы 

1 место 

 Алексеев Айсен, 

Коновалов Андрей 

4а 2019 Улусный конкурс творческий 

идей «Сатабыл», секция 

«Конструирование из бумаги» 

3 место 

 

 

Каташева Алисия 4а 2019 Улусный конкурс творческий 

идей «Сатабыл», секция 

«Конструирование из бумаги» 

2 место 

 Налыйдырова Сааския 3а 

4а 

2018 

2019 

        Улусный  конкурс          

              «Осуохай»   

1 место 

Абсолютный 

победитель 

 

 

Протопопов Эрсан    4а 2019 Улусный конкурс 

национальных костюмов 

3 место 

 

 

Налыйдырова Саския, 

Фокина Арияна, 

Афанасьева Агния, 

Пак Жанна, 

Спиридонова Инна 

4а 2019 Улусный  конкурс танца 

           «Кустук» 

 

Республиканский конкурс     

            «Сулусчаан» 

Лауреаты 

2 степени 

 

 

Дипломанты 

2 степени 

 

 

Николаева Ванесса 4а 2019 Международный творческий 

конкурс «Pole of Art» 

Дипломант 

3степени 

 

 

 

 

 

Афанасьева Ира, 

Пак Жанна 

4а 2019 Всероссийский конкурс 
«Протворчество» в г.Москве, 

в составе ансамбля 

«Кылыьах» 

Лауреат 1 

степени 

 

 

Коллектив класса 

«Бетестор» 

1б 2020 Улусный смотр – конкурс 

прикладного творчества, в 

рамках Республиканского 

детского фестиваля «Радуга 

севера» 

Лауреат 

2 степени 

 Коллектив класса 1б 2020 Республиканский конкурс Дипломант 2 



 «Бетестор» «Уол о5о – норуот кэскилэ» степени 

 Николаев Сахамин 2б 2020 Улусный конкурс 

«Пластилиновая живопись» 

2 место 

 

 

Семенов Костя 4а 2020 Улусный конкурс МБА «Эьэм 

Семенов Александр 

Иванович» 

1 место 

 

 

Чердонов Эрик 3б 2020 Улусная НПК МБА «Хотун 

Булуу монумена» 

3 место 

 

 

Саввинов Вася 7 2020 Улусная НПК «Прокопьевские 

чтения» «Егор Крылатов» 

3 место 

 

 

Слепцова Сияна 1в 2020 Всероссийский конкурс 

чтецов, посвященного 

Победе в ВОВ “Помнит 

сердце, не забудет никогда» 

Диплом 

победителя за 

2 место 

11 Слепцова Сияна 2в 2021 Викторина ко дню рождения 

А.С.Пушкина  

1 место 

 

 

Слепцова Сияна 2в 2021 Улусная НПК МБА «По 

страницам сказок Корнея 

Чуковского» 

1 место 

 

 

Егоров Марк 4а 2021  НПК «Чугуновские чтения» 2 место  

 Егоров Марк 4а 2021 Республиканский конкурс 

чтецов к юбилею П.П. 

Одорусова «КЭСКИЛ» 

2 место, 

денежный 

приз 

 

Раздел 9. 

Доля обучающихся 4-х классов, подтвердивших годовые отметки за курс начальной 

школы по итогам мониторинговых исследований в начальной школе. 

Справка: 2016-17, 2017-18 – замена Ивановой Н.Н. (2-3 класс СОШ №4) 

        2019-2020 – замена Каратаевой Э.Н. (1 класс СОШ №3) 

        2020-2021 – замена Мироновой Г.Н. (4 класс СОШ №1) 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество 

 2016-2017гг 24 100% 75,0% 

     2017-2018гг. 23 100% 69,5% 

2018-2019гг 26 100% 61,5% 

2019-2020гг 18 Безотметочная система 

2020-2021гг 18 100% 57,9% 

 

2019-2020 уч.гг – безотметочная система обучения (1 класс) 

  

 

 



Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Родной язык 

Учебный год Количество 

уч-ся 

успеваемость      качество 

2016-2017 24 100% 58% 

2017-2018 23 100% 62% 

2018-2019 26 100% 64% 

2019-2020 18 Безотметочная система 

2020-2021 18 100% 38,8% 

 

Математика  

Учебный год Количество 

уч-ся 

успеваемость      качество 

2016-2017 24 100% 62% 

2017-2018 23 100% 64% 

2018-2019 26 100% 68% 

2019-2020 18 Безотметочная система 

2020-2021 18 100% 44% 

 

 

 

Раздел 10. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Год  Мероприятие Уровень Результат 

 

2016, 

19.01 

Методическая разработка презентации 

на тему «Здоровьесберегающие 

технологии» 

российский Свидетельство 

№ДВ-356703 

сайта 

«Инфоурок» 

2018 Книга Саха сирин утуекэн дьоно. республиканский Дьокуускай. 

«Алаас» 

Учебный год Количество 

уч-ся 

успеваемость качество 

2016-2017 24 100% 62% 

2017-2018 23 100% 60% 

2018-2019 26 100% 62% 

2019-2020 18 Безотметочная система 

2020-2021 18 100% 44% 



Учууталуерэнээччилэринсурэхтэригэр. 

С 48-52Алексеева Евдокия Лазаревна 

2018 Книга «Бар5арыы аартыгынан (5 лет 

школы им. Д. Спиридонова)» статья  

«Мичээр кууьар…» с 86-87 

улусный  

2019 Книга «Лэппириэн уус удьуора. Утуе 

киьи, чулуу механизатор Афанасий 

Герасимов». Статья  «Таайым 

дьоьуннаах, алама5ай киьи этэ».     

с. 70-74. 

республиканский  Дьокуускай 

«Офсет» 

Агенство CIP 

НБР Саха  

 Доклад на тему «Бабочки» российский Свидетельство 

№ДВ-356721 

сайта 

«Инфоурок» 

Доклад по окружающему миру на 

тему «Моя Якутия» 

Свидетельство 

№ДВ-356665 

сайта 

«Инфоурок» 

  

03.11.2021 Разработка ВУД «Синельная 

проволока» 
российский Свидетельство 

АД №30576 

«Педразвитие» 

2021 Статья в газету «Билиилээххэ Николай 

Егоров аатынан сквер оцоьуллар». 

улусный  Уеьээ-Булуу 

хаьыат алтынньы 

ый 

 

Раздел 11. 

Наличие авторских программ, методических пособий. 

Автор программ внеаудиторных программ: 

1. «Эдэр чинчийээччилэр инникигэ хардыылара». - Методпособие, 2015г. 

2. Разработки открытых уроков учителей начальных классов. 2016 г 

3. Сборник заданий для подготовки к ВПР по русскому языку 2017 г 

4. Программа «Логика» рассмотрена на заседании МО, утверждена директором школы. 

5. Программа «Калейдоскоп наук» рассмотрена на заседании МО, утверждена директором 

школы. 

6. Программа «Школа юного исследователя» рассмотрена на заседании МО, утверждена 

директором школы. 

7. Электронное пособие: «Интеллектуальная шкатулка», (разработки всех 

исследовательских работ учащихся за 5 лет) 

 

 

Раздел 12. 



Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий (отзывы, сертификаты, 

дипломы). 

Год  Мероприятие Уровень Результат 

 

2017, 

1-2 марта 

Форум «Духовные ценности 

народа саха в контексте 

инновационного развития в XXI 

веке» 

республиканский Сертификат МК и 

ДР РС(Я), 

НИИ Олонхо 

СВФУ 

им.М.К.Аммосова 

МР 

«Верхневилюйский 

улус (район) 

2017 НПК «Алексеевские чтения» улусный 3м 

2017 
Конкурс чтецов к 100-летию 

П.Н.Тобурокова 
улусный 

Сертификат 

МБУДО ЦДТ 

«Тускул» 

2018,  

28 марта 

К 95-летию ВПК 

им.Н.Г.Чернышевского и 130-

летию А.С.Макаренко доклад: 

«Увековечивание памяти учителя-

методиста Н.В.Егорова» 

республиканский 

Сертификат МОиН 

РС(Я), АОУ РС(Я)  

ДПО «ИРО и ПК 

им.С.Н.Донского-

II» 

2018,  

12 июня 

Ярмарка педидей 

«Образовательная марка – 2018»: 

проект «Сквер имени 

Н.В.Егорова» 

улусный 
Диплом 1 степени 

МКУ «УО» 

2018,  

8-15 июля 

Международный симпозиум по 

проблемам развития одаренности 

детей и молодежи в образовании 

«Научное образование» в рамках 

международных 

интеллектуальных игр 

международный Диплом участника 

2018,  

14 

декабря 

НПК, посвященная Н.В.Егорову: 

доклад  «САССР уонна РСФСР 

үтүөлээх учууталын Н.В. Егоров 

аатын үйэтитии» 

улусный 
Сертификат МКУ 

«УО»  

2018,  

11 

декабря 

НПК, посвященная 115-летию 

Н.В.Егорова «Пути и средства 

модернизации начального 

образования» 

республиканский 

Сертификат МОиН 

РС(Я), АОУ РС(Я)  

ДПО «ИРО и ПК» 

2019, 27 

мая 

I республиканская сетевая акция 

«Сила книги», посвященная 

общероссийскому Дню библиотек 

республиканский Сертификат 

МКиДР РС(Я), 

ГКУ РС(Я) «НБ 

РС(Я), МБУ 

«ЦБС» ГО 

«г.Якутск» 

2019,  

16 ноября 

Доклад «Компетентный учитель – 

компетентный ученик» 
улусный 

Сертификат МКУ 

«УО» 

 

 



Раздел 13. 

Участие в профессиональных конкурсах, выставках. 

Год  Мероприятие Уровень Результат 

 

2017  Всероссийский электронный 

журнал «Пора роста». 

Сценарий урока по русскому 

языку в 1 классе 

российский диплом 

Апрель 

2018 

Конкурс презентаций учителей 

начальных классов 

    республиканский 

 

Сертификат МКУ 

«УО Амгинский 

улус», Лицей 

им.Л.В.Киренского 

Май, 2018 

Республиканский заочный 

конкурс мультимедийных 

презентаций для уроков 

родного языка в начальной 

школе «Н.Е.Мординов – Амма 

Аччыгыйын айымньыларынан 

оҥоһуллубут мультимедийнай 

презентациялар» 

республиканский 

Абсолютный 

победитель 

республиканского 

заочного конкурса 

2017, 

2018 

Муниципальная педагогическая 

ярмарка «Сельская школа 

Образовательная марка» 

улусный 
Сертификат  

1 место 

 

 

 

Раздел 14. 

Участие в общественной деятельности. 

1. Благодарность сайта “Инфоурок” за помощь при проведении олимпиад проекта 

“Инфоурок”, 01.02.2016; 

2. Руководитель микрорайона “Билиилээх – I” – номинация ”Бастыҥ норуот көҕүлээһинэ” 

(2018); 

3. Сертификат за участие в ППМИ – 2019 – 1 место; 

4. “Бастыҥ түөлбэ тэлгэһэтэ” – 2016, 2019; 

5. Эксперт конкурса исследовательских работ младших школьников “Искорка”; 

6. Эксперт НПК “Сатабыл”; 

7. Участник первого съезда постоянно действующего открытого форума женщин РС(Я)   

“Подруги-дьүөгэлэр», 16-17.08.2018;  

8. Эксперт улусной метаолимпиады в СОШ №3, 12.04.2019; 

9. Эксперт метаолимпиады в НПК “Бараховские чтения”, 2 марта 2019; 

10. Благодарность Московского ЦНМО за участие в проверке всероссийских ВПР 

2017 по русскому языку; (РФ) 

11. Участник викторины, проведенной ЦБ им.О.Д.Федоровой, 2020;   

12. Благодарность директора  ВВСОШ №1 им.И.Н.Барахова, 2021 



 

Раздел 15. 

Звания, награды, поощрения, благодарности, знаки отличия. 

1. Благодарность председателя оргкомитета Всероссийской олимпиады (естественнонаучный 

и гуманитарный циклы), 2016; 

2. Благодарственное письмо МКУ «Вилюйское УУО, МБОУ «Вилюйская начальная ОШ №1», 

2017г; 

3. Благодарственное письмо оргкомитета республиканской дистанционной олимпиады 

«Умники и умницы», 2018; 

4. Благодарственное письмо детской библиотеки за активное участие в неделе детской книги 

«Арт-парад героев Сергея Михалкова», 2018; 

5. Грамота ВВРЛИ им.М.А.Алексеева за подготовку победителей и призеров 

интеллектуального марафона, посвященного Дню рождения М.А.Алексеева, 2018; 

6. Почетная грамота главы МО «с.Верхневилюйск», 2018; 

7. Благодарность МБУДО ЦДТ «Тускул» за активное участие на улусном конкурсе детских 

рисунков и поделок для детей с ОВЗ, 2019; 

8. Диплом педагога, подготовившего призера III республиканской межпредметной 

олимпиады «Новогодняя олимпиада», 2019;  

9. Грамота председателя УК профсоюза работников образования, 2020; 

 

 

 

Раздел 16. 

Повышение квалификации. 

Дата Название курсов и 

объём 

Объем  Уровень  Документ 

2018 “Конструирование 

образовательного 

пространства в 

условиях ФГОС” 

72ч российский Сертификат 

издательства “Русское 

слово” 

2018 Семинар 

“Современные 

подходы к 

реализации задач 

начального 

образования” 

 республиканский Сертификат МОиН 

РС(Я), ГБПОУ РС(Я) 

“ВПК 

им.Н.Г.Чернышевского

” 

29.06.2018 “Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ в ОО” 

72ч республиканский Удостоверение 1418924 

АНО ДПО «Центр 

инновационного 

развития образования» 



Декабрь 

2018 

Авторский 

методический 

семинар 

М.Ф.Кронниковой  

- республиканский Свидетельство 

Якутской городской 

нац.гимназии 

2019 Практико-

ориентированный 

семинар на тему 

«Практика 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

8ч республиканский Сертификат МОиН 

РС(Я), РЦ ПМСС 

14-25.10. 

2019 

«Развитие речевой 

активности у детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста (в условиях 

реализации ФГОС) 

144 республиканский Удостоверение 

№1642ПК-19 

АНО ДПО «Институт 

ДПО  и ПК» 

12.08.2021 Вебинар “Введение в 

школьную жизнь. 

Первые дни ребенка 

в школе” 

- республиканский Сертификат № В-7 

МКУ Горного улуса 

 

 


