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IIраздел.Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

Новое время требует нового человека – не просто исполнителя, а исследователя.  А 
проблема экологического образования подрастающего поколения становится одной из главных 
задач школы.  В условиях внедрения ФГОС механизмом перехода к новой модели экологического 
образования и воспитания выступает системно-деятельностная (в отличие от «знаниевой») 
парадигма образования. Задача современной школы состоит не только в том, чтобы сформировать 
определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению учащимися навыков 
научного анализа, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости 
практической помощи окружающей среде.  

Приоритетным является компетентностный подход.   

Школа была и остаётся главным источником по «выращиванию» экологически 
образованной личности.  Экологическая компетентность базируется на знаниях, навыках, опыте, 
приобретенных в школе.  А школьная география – это единственный предмет, который изучает 
экологические проблемы на трех уровнях (глобальном, региональном, локальном).  Экологизация  
школьного курса географии дает возможность учителю показать причинно-следственные связи в 
системе «человек-природа-производство-окружающая среда», которая является ядром 
формирования экологической компетенции. В процессе  этого формирования учащиеся переходят 
из одного уровня в другой, что дает возможность построить обучение с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. (Уровни формирования экологической компетентности представлены 
в таблице на экране). 

Существует множество способов формирования экологической компетентности.  
Наибольшая же эффективность экологического образования в школе может быть обеспечена за 
счет включения в процессы обучения таких форм и методов, которые ставят школьников в 
положение исследователей и первооткрывателей. В этой связи, особой перспективностью 
выделяется  метод проектов.  

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие 
творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает 
возможность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся.  

Данный метод нацелен на развитие личности школьников, их самостоятельности, 
творчества. Он позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 
коллективный.  

Личностная ориентация достигается в нём, во-первых, за счет «продуктивной природы» 
проектировочной деятельности, выраженной в субъективной новизне «продукта», получаемого в 
результате ее выполнения. Во-вторых, метод проектов обеспечивает постановку проектанта в 
субъективную позицию в обучении, в авторскую позицию, что и лежит в основе развития 
компетентности. 

В начальных классах ребенок на уроках окружающего мира, природоведения расширяет 
свои знания о компонентах природы, о цикличности явлений в природной среде. В среднем звене 
школы, когда формируется абстрактное мышление, он осознает необходимость решения 
экологических проблем, многообразие отношений «человек – природа», последствия этих 
отношений. В старших классах, владея такими мыслительными операциями, как анализ, 
обобщение, сравнение и т. д., учащийся может оценить хозяйственную деятельность человека, не 
только осознать наличие экологических проблем, но и выявить причины их возникновения, 
предложить и обосновать пути их решения. 



Практически на любом уроке географии необходимо затрагивать вопросы экологической 
тематики. В каждом курсе географии присутствует экологическая направленность. 

Одной из основных целей на уроках географии является – способствование 
экологическому воспитанию школьников через формирование экологического мировоззрения и 
экологической культуры, становление экологически грамотной личностью. 

Экологическое воспитание детей должно осуществляться с раннего возраста. Это должен 
быть целенаправленный, непрерывный процесс, цель которого – сделать каждого человека 
экологически грамотным. В средней школе экологическое образование носит 
междисциплинарный характер и рассматривается под углом зрения специфики содержания 
многих предметов: природоведения, географии, биологии, химии и др. Однако только география 
по сравнению с другими учебными предметами рассматривает экологические проблемы на трёх 
уровнях: глобальном, региональном и локальном на основе краеведческого подхода. Содержание 
школьного курса географии располагает объективными возможностями формирования и развития 
у школьников нравственных норм и привычек поведения в природе, ценностных ориентаций. 
Раскрытие их в процессе изучения учебного материала о роли природы в жизни и хозяйстве 
деятельности человека, развитие ценностных организаций способствует выполнение учащимися 
практических работ оценочного характера(например, оценка ресурсообеспеченности стран, оценка 
природной и хозяйственной обстановки в своей местности и т.д.). Для экологического образования 
важное значение имеет работа на местности по оценки воздействия человека на окружающую 
среду. На их основе у школьников вырабатываются привычки правильно, критически оценивать 
других людей, выбрать линию поведения, соответствующую законам природы и общества. 
Большое воспитательное значение по формированию экологического мировоззрения имеют такие 
темы как, например: «Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы»; «Атмосфера»; 
«Литосфера»; «Гидросфера и меры борьбы с их загрязнением»; «Глобальные проблемы 
человечества» и многие другие.  

Курс географии можно разделить на 3 этапа: 1 этап — начальной географии, 6 класс — 
необходимо формирование культуры природопользования, формирование у школьников 
представлений о Земле как о единстве целого состоящего из отдельных частей — оболочек 
(литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера), расширение знаний о компонентах природы. На 
этом же этапе развиваю познавательный интерес, творческие способности в процессе наблюдений 
за состоянием окружающей среды. Основные формы работы: урок, практические работы. Пример: 
При изучении темы «Горные породы» рассматриваю вопросы о последствиях добычи полезных 
ископаемых людьми, стихийно разработанных местах добычи песка и глины. Делая небольшое, на 
первый взгляд, безобидное углубление в земной коре люди не задумываются, что здесь через 
несколько лет будет овраг. При изучении темы «Гидросфера» изучается Мировой круговорот 
воды в природе. Учащиеся понимают, что примерно в течение 3000 лет в результате круговорота 
воды в природе вся вода Мирового океана обновляется и какая она возвращается назад. Основной 
вид деятельности — усвоение чётко заданного образца. 2 этап — география природы 7–8 классы. 
На этом этапе необходимо развивать навыки исследовательской деятельности, сравнивать 
и обобщать, находить причину, прогнозировать последствия, делать выводы. В среднем звене 
школы, когда формируется абстрактное мышление, он осознает необходимость решения 
экологических проблем, многообразие отношений «человек — природа», последствия этих 
отношений. Изучая в 7 классе тему «Типы климата», ученики знакомятся с антропогенным 
влиянием на глобальные и региональные климатические процессы. Перед тем, как начинаю беседу 
с учащимися о мерах, предупреждающих изменение климата, предлагаю ответить на следующие 
вопросы: Как изменился состав воздуха в результате хозяйственной деятельности человека? Какое 
влияние оказывает загрязнённый воздух на различные компоненты природы? К чему приводит 
исчезновение растительности с поверхности Земли? Почему загрязнён воздух, который удалён от 



источника загрязнения? Какой из этого делается вывод? Ответы учащихся по мере необходимости 
надо корректировать. В 8 классе провожу мониторинг: « Подсчёт   количества машин, проходящих 
за час около школы». 3 этап —  хозяйство,  природопользование, 9–11 классы — в старших 
классах, владея такими мыслительными  операциями, как анализ, обобщение, сравнение и т. д., 
учащиеся могут оценить хозяйственную  деятельность человека, не только осознать наличие 
экологических проблем, но и выявить причины их возникновения, предложить и обосновать пути 
их решения. Изучаются наиболее яркие примеры изменения человеком окружающей среды, 
особенности природы, населения, основные отрасли хозяйства. На уроках рассматриваются 
проблемы влияния отраслей хозяйства на окружающую природную среду, выполняем 
практические работы. 
 Региональный уровень имеет естественную основу. Он состоит из взаимодействии 
индивидуума (в нашем случае ученика) с определенным типом ландшафта в нашей  Республики 
Саха (Якутия)и исторически сложившемся типом нашей национальной структуры, что прежде 
всего выражается в форме отношений человека со средой обитания, воплощенной в характерные 
для нашей области материальные и духовные ценности. 

 Региональная специфика экологического образования должна учитывать: 
Ä местные особенности среды жизни; 
Ä хозяйственно-экологическую структуру области; 
Ä структуру населения; 
Ä имеющиеся в области обеспечивающие структуры. 

 Большое воспитательное значение имеют и творческие работы учащихся: экологические 
плакаты, рисунки, газеты, тематические проекты, сочинения на экологическую тему, которые 
заставляют детей размышлять, думать, анализировать, сопоставлять различные источники 
информации, высказывать своё мнение по вопросам рационального использования природы и 
природных ресурсов. Ребята с большим удовольствием принимают участие в предметных 
неделях,в школьных и городских олимпиадах, экологических конкурсах. 

Разнообразие форм и методов работы, их умелое варьирование на уроках и во внеурочное 
время позволяет поддержать интерес к предмету, переключать внимание учащихся.предупреждая 
утомление и перегрузку, сберегая их здоровье.  

  Формы, методы и средства организации экологического воспитания. 

  Рациональный отбор методов обучения, оценка характера познавательной деятельности 
учащихся и эффективность процесса обучения определяют уровень усвоения знаний, которые 
способствуют развитию творческого мышления учащихся, их саморазвитию. 

Различают: 
а) традиционные; 
б) активные, инновационные. 
Выделяют:-урок как традиционная форма ( вводные уроки, тематические уроки, уроки-лекции, 
уроки-беседы и другие). 
-специальные уроки (самостоятельная работа учащихся, метод учебных дискуссий, ролевые игры). 
-внеклассная и внешкольная работа (исследовательский метод, эксперимент, решение 
экологических задач). 
-факультативы, лекции, рассказ, просмотр кинофильмов. 
-различные виды экскурсий. 
-СМИ. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является разнообразная 
деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая). Особую роль 
играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее многообразны: 



- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; борьба 
с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в местах 
распространения охраняемых растений); 
- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в "зеленом" и 
"голубом" патрулях, рейдах в природу, разработка маршрута экологической тропы); 
- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение школы, расчистка леса от 
сушняка); 
- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 
взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет, подготовка радиопередач); 
- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала, 
изготовление панно, поделок из природного материала).  

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 
школьников является единство их экологического сознания и поведения. Наверное, нет на Земле 
человека, который не интересовался бы жизнью животных, не любовался красотой рек, озер, 
цветущих лугов и не стремился бы узнать о природе как можно больше. Ведь сам человек — часть 
природы, ее дитя. Поэтому очень важно укрепить в сознании каждого школьника понимание того, 
что человек принадлежит природе и его долг и обязанность заботиться о ней. 

 Жизнь чрезвычайно сложна и многообразна. Вместе с тем надо помнить, что все в 
природе соединено тончайшими связями. Исследование природы должно идти 
комплексно — так, чтобы не нарушать этих связей; надо постигать природу, не разрушая 
ее, а сохраняя и улучшая. 

Именно поэтому взаимодействие экологического и нравственного воспитания  является   
способом формирования  человека  с  высоким уровнем эколого-нравственной культуры,  
сочетающего в себе эколого-нравственные знания и убеждения,  устойчивую линию поведения и 
действий, мотивируемых эколого-нравственными ценностями.    Содержание школьного курса 
географии имеет для этого огромные возможности. В их реализации и подготовке экологически 
грамотного  высоко нравственного  поколения основная роль принадлежит учителю, его 
творческой инициативе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III раздел: Система оценивания качества образования. Стабильные результаты 
освоения обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 
достижений. Результаты внешнего мониторинга. 

2.1 Позитивная динамика успеваемости и качества обученности за 5лет 

за 2015-2019 год обучения (в %). География. 
 

Учебный год классы Количество 
учащихся 

успеваемость качество 

2015-2016 6а 34 100 100 
 6б 32 100 90,6 
 6в 33 100 66,7 
 6г 30 100 93,3 
 6д 31 100 96,8 
 6и 30 100 96,7 
 9а 30 100 80 
 9б 27 100 100 
 9г 33 100 60,6 
 9е 30 100 43,3 
 10б 28 100 96,4 
 10д 20 100 95 
 11а 26 100 96,2 
 11б 27 100 100 
 11в 28 100 75 
2016-2017 7а 34 100 88,2 

 7б 32 100 75,0 

 7в 35 100 82,9 

 7г 31 100 80,6 

 7д 31 100 80,6 

 7и 29 100 100,0 

 10а 28 100 96,4 

 10б 25 100 100,0 

 10г 30 100 83,3 

 10е 19 100 84,2 

 11б 30 100 100,0 

 11д 20 100 100,0 

 

2017-2018 
 

6в 32 100 84,4 

 7и 27 100 96,3 
 8а 34 100 82,4 
 8б 31 100 83,9 
 8в 32 100 84,4 
 8г 28 100 85,7 
 8д 32 100 68,8 
 8и 29 100 96,6 
 11а 27 100 100,0 
 11б 25 100 100,0 
 11г 32 100 90,6 
 11е 19 100 94,7 



2018-2019 5а 28 100 100 

 5в 31 100 80,6 

 5г 32 100 84,4 

 5д 32 100 71,9 

 5е 30 100 63,3 

 7в 32 100 81,3 

 8и 29 100 100 

 9а 34 100 85,3 

 9б 31 100 74,2 

 9в 31 100 96,8 

 9г 27 100 96,3 

 9д 31 100 80,6 

 9и 29 100 96,6 

 
Одним из важных показателей всего учебного процесса является степень обученности.  
Обученность - владение учеником системой заданных учебной программой знаний и умений, 

приобретенных за определенный период обучения.  
Зависит от ряда объективных ( уровень учебных программ, технологии обучения, мастерство 

учителя) и субъективных (обучаемость учащихся, их мотивация учения, работоспособность  и состояние 
здоровья) факторов. Это одна из характеристик уровня образованности ученика, достигнутого в 
процессе дифференцированного обучения. Показателями обученности являются уровни усвоения 
знаний и умений.  В моей педагогической деятельности степень обученности учащихся. С работой 
справляются 85-100% учащихся класса, то наблюдается положительная динамика – уровень 
сформированности оптимальный,65-84 % - уровень сформированности достаточный. 
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Подтверждающие документы: 

Позитивная динамика успеваемости и качество обученности за 5 лет ( %). География. 

 

 

Справка по контрольным работам 

Предмет: география 

класс Фор
ма 

Кол
-во 
уч. 

Работа
ло 

Справляли
сь 

Не 
справи
л. 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

% 
вып. 

% кач 

6в стартовая к/р-
14.10 

Про
вер. 

32 
25 25 

 13 10 2  
100 92,00 

промежуточная 
к/р-16.12 

Про
вер. 

32 
26 26 

 2 14 10  
100 61,5 

итоговая к/р -
28.04 

МП
Р 

32 
31 31 

 1 24 6  
100 80,6 

7и стартовая 
к/р-28.09 

Про
вер. 

27 
21 21 

 12 4 5  
100 76,20 

промежуточная 
к/р-14.12 

Про
вер. 

27 
20 20 

 6 11 3  
100 85 

итоговая к/р-
15.03 

МП
Р 

27 
24 24 

 0 9 15  
100 37,5 

8а стартовая к/р-
28.09 

Про
вер. 

34 
31 31 

 7 21 3  
100 90,30 

промежуточная 
к/р-23.12 

Про
вер. 

34 
22 22 

 1 16 5  
100 77,3 

итоговая к/р-
15.03 

МП
Р 

34 
28 28 

 2 24 2  
100 92,8 

8бстартовая к/р-
26.09 

Про
вер. 

32 
27 27 

 2 10 15  
100 44,40 

промежуточная 
к/р-26.12 

Про
вер. 

32 
27 27 

 4 12 11  
100 59,3 

итоговая к/р-
13.03 

МП
Р 

32 
26 26 

 7 13 6  
100 76,9 

8встартовая к/р- Про 32 27 27  2 11 14  100 48,20 

75
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26.09 вер. 
промежуточная 
к/р-16.12 

Про
вер. 

32 
22 22 

 5 14 3  
100 86,4 

итоговая к/р-
13.03 

МП
Р 

32 
25 25 

 0 4 21  
100 16 

8гстартовая к/р -
25.09 

Про
вер. 

28 
26 26 

 3 11 12  100
% 

53,80
% 

промежуточная 
к/р-18.01 

Про
вер. 

28 
23 23 

 3 14 6  
100 73,9 

итоговая к/р-
15.03 

МП
Р 

28 
25 25 

 5 13 7  
100 72 

8дстартовая к/р-
18.09 

Про
вер. 

32 
24 24 

 2 12 10  
100 58,30 

промежуточная 
к/р-20.11 

Про
вер. 

32 
24 24 

 10 7 7  
100 70,8 

итоговая к/р-
15.03 

МП
Р 

32 
32 32 

 2 19 12  
100 65,6 

8истартовая к/р-
26.09 

Про
вер. 

29 
25 25 

 10 14 1  
100 96,00 

промежуточная 
к/р-23.01 

Про
вер. 

29 
13 13 

 1 3 9  
100 30,7 

итоговая к/р-
15.03 

МП
Р 

29 
28 28 

 11 16 1  
100 96,4 

11а стартовая 
к/р-14.10 

Про
вер. 32 25 25 

 13 2 2 - 
100 92 

промежуточная 
к/р-16.12 

Про
вер. 

32 
26 26 

 
2 10 6 

 
100 61,5 

итоговая к/р -
28.04 

Кон
трол
ь. 
ВПР 

32 

31 31 

 1 24 6  

100 80,6 
11б стартовая 
к/р-22.09 

Про
вер. 

25 
15 15 

 2 13 - - 100 100 

промежуточная 
к/р-26.01 

Про
вер. 

25 
17 17 

 17 0 - - 100 100 

итоговая к/р-
18.04 

Кон
трол
ь. 
ВПР 

25 

23 23 

 19 4 - - 100 100 

11гстартовая 
к/р-12.10 

Про
вер. 

 31  
21 21 

 15 3 3  
100 85,70 

промежуточная 
к/р-18.01 

Про
вер. 

 31  
21 21 

 1 20 -  
100 100 

итоговая к/р-
26.04 

Кон
трол
ь. 
ВПР 

 31  

31 31 

 17 11 3  

100 87,1 
11е стартовая 
к/р-17.10 

Про
вер. 

19 
11 11 

 1 10 0  
100 100, 

промежуточная 
к/р-20.02 

Про
вер. 

19 
13 13 

 3 8 2  
100 84,6 

итоговая к/р-
10.04 

Кон
трол
ь. 
ВПР 

19 

15 15 

 4 10 1  

100 93,3 
 



Итоги Всероссийской  проверочной работы 11А,Б,Г,Е классов в 2017- 2018 учебный год 

Класс Всего Из 
них 

Отсутствие 
по болезни 

5 4 3 2 Качество 
% 

Успеваем
ость % 

11а 27 24 3 2 19 3 - 80,5 100 
11б 23 23 - - - 14 - 39 100 
11г 30 27 3 - 22 5 - 81,2 100 
11е 18 17 1 - 9 8 - 52,9 100 
  91 7 2 59 30 - 67 100 

Итоги Муниципальной проверочной работы  8 классов  в 2017-2018учебный год  

Класс Всего Из 
них 

Отсутствие 
по болезни 

5 4 3 2 Качество 
% 

Успеваем
ость % 

8а 34 28 6 2 24 2 - 85,7 100 
8б 32 28 4 7 17 6 - 60,7 100 
8в 32 27 5 - 6 21 - 22,2 100 
8г 28 25 3 5 13 7 - 72 100 
8д 32 32 - 2 19 11 - 65,6 100 
8и 29 28 1 11 16 1 - 96,4 100 
  168 19 27 95 48 - 72,6 100 
  

Итоги Муниципальной проверочной работы 7 И класса в 2017-2018учебный год  

Всего Из 
них 

Отсутствие 
по болезни 

5 4 3 2 Качество успеваемость 

27 24 3 0 9 15 - 37,5 100 
 
Итоги Муниципальной проверочной работы  6 В класса в 2017-2018учебный год  

Всего Из 
них 

Отсутствие 
по болезни 

5 4 3 2 Качество успеваемость 

32 31 1 1 24 6 - 80,6 100 
 

 
 
 
Ответственный зам.директора по УВР :                                 /Заболоцкая М.Я / 

 

 

 

 

  

 

 

 



IVраздел:   Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Концепция модернизации образования ставит перед образованием цель «стать важнейшим 
фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных 
установок личности». Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора. Новый образовательный стандарт ориентирует учителя на достижение этой 
цели, определяет задачи, которые призваны решать школьные предметы – география. Учителю, с 
одной стороны, необходимо сохранить фундаментальность исторического образования, с другой – 
внедрять компетентностный подход в преподавании географии. Введение в школе ЕГЭ и ГИА 
повышает требования к учителю географии. 

Подготовка выпускников к ЕГЭ и ГИА по географии должна осуществляться не только в 
течение всего учебного года в старшей школе, но и начиная с 6класса поэтапно: 

Основные формы работы: 
1. Проведение семинаров с учащимися с целью: 
разъяснения «Положения о проведении единого государственного экзамена», инструктивных 
документов; 
ознакомления с экзаменационными материалами и правилами заполнения бланков; разъяснения 
прав и обязанностей учащихся; 
ознакомления со структурами контрольного измерительного материала и методическими 
документами: кодификаторами содержания, спецификациями работ; 
информационной работы по теме «Специфика проведения вступительных испытаний в вузы и 
ссузы»; 
изучения особенностей шкалирования результатов ЕГЭ ( оценивание заданий с развёрнутым 
ответом, первичный и тестовый балл, математическая модель зависимости первичного и тестового 
баллов). 
2. Психологическая подготовка к участию в ЕГЭ групповая и индивидуальная по темам: 
построение режима дня во время подготовки к экзамену с учётом индивидуальных особенностей; 
планирование повторения учебного материала к экзамену; 
эффективные способы запоминания большого объёма учебного материала; 
способы поддержки работоспособности; 
способы саморегуляции в стрессовой ситуации; 
организация своего труда во время тестирования, особенности работы с тестами по разным 
предметам. 
3. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам работать с 
образовательными сайтами: (выпускник может получить полную информацию о проведении ЕГЭ 
и протестировать себя, воспользовавшись интерактивным тестом). 
4. Приобретение сборников с тренировочными КИМами. 
5. Изменение в методах преподавания: 

• переход на блочно-модульную систему подготовки; 
• раннее начало подготовки к ЕГЭ,ГИА: с 7-8 класса; 
• регулярный внутренний контроль знаний (в том числе сдача зачётов в форме ЕГЭ, ГИА); 
• организация помощи сильных учеников слабым; 

8. Использование дополнительных возможностей: кружки, факультативы, спецкурсы. 
Программа включает 2 направления: 
Предметная подготовка: 
1. Методическая помощь учителям-предметникам, работающим в выпускных классах и 
персональный контроль за их деятельностью в связи с необходимостью эффективной подготовки к 
ЕГЭ и ГИА. 
2. Отработать обязательный перечень содержательных элементов государственного 
образовательного стандарта, необходимого для успешного выполнения тестовых заданий ЕГЭ и 
ГИА. 
3. Сориентировать учителей-предметников на выбор оптимальных современных подходов в 
обучении, способствующих успешной сдачи ЕГЭ и ГИА. 



4. Обмен опытом между учителями-предметниками, работающими в выпускных 9, 11 классах. 
5. Организация помощи выпускникам в подготовке к ЕГЭ и ГИА 
- организовать работу школьного консультационного компьютерного пункта для отработки 
навыка работы в формате ЕГЭ и ГИА-9 
- ознакомить выпускников с критериями оценивания ответов ,в том числе на задание части С 
(ЕГЭ) 
- научить выпускников работать в формате ЕГЭ, ГИА ,познакомить с процедурой ЕГЭ, ГИА. 
3.Информирование родителей выпускников о ЕГЭ, ГИА 
-об условиях проведения ЕГЭ и ГИА. 
-о процедуре проведения ЕГЭ и ГИА. 
-о трудностях, возникающих у выпускников при подготовке к ЕГЭ и ГИА, путях преодоления их. 
Мониторинг качества должен включает следующие параметры: контроль текущих оценок по 
предметам, выбираемым учащимися в форме ЕГЭ, ГИА оценок по контрольным работам, оценок 
по самостоятельным работам, результаты пробного внутришкольного ЕГЭ, ГИА. Такую работу 
проводит заместитель директора, ответственный за вопросы ЕГЭ,ГИА. анализирует их, выносит 
на обсуждение на административные и производственные совещания, доводит до сведения 
родителей. Мониторинг обеспечивает возможность прогнозирования оценок на выпускном ЕГЭ. 
Так же на этапе подготовки мониторинг результатов позволяет выявить целевые аудитории: 
• Первая группа- учащиеся, которые поставили перед собой цель- преодоление нижнего рубежа; 
• Вторая группа – учащиеся, которые поставили перед собой цель – получить не очень высокие 
баллы , но достаточные для поступления в ВУЗы(50-60 баллов ) 
• Третья группа – учащиеся, которые поставили перед собой цель, получить высокие баллы 
(больше 60 баллов) 
Принципы организации работы с группами: 
1 группа 
Сентябрь – тренировочная работа для выявления сильных или слабых сторон, работать с 
сильными сторонами. Число выбранных заданий больше нижнего рубежа; 
Каждый месяц - зачетная работа; 
Апрель - заканчивается рассмотрение всех выбранных позиций. 
ЦЕЛЬ: отработать решение выбранных заданий и вселить уверенность , что нижний рубеж им по 
силам. 
2 группа 
Сентябрь – тренировочная работа для выявления сильных или слабых сторон (А-В задания), 
работать со слабыми сторонами, постоянно держа под контролем сильные стороны(добиваться 
того что не получается); 
Каждый месяц - зачетная работа и тренировочные тесты. 
ЦЕЛЬ: сформировать навыки самопроверки и добиваться устойчивого результата 
3 группа: 
Сентябрь – тренировочная работа для выявления сильных или слабых сторон (А,В ,С задания), 
работать со слабыми сторонами, постоянно держа под контролем сильные стороны.(А - устно, В -
систематически повторять, работать над С заданиями )Каждый месяц - зачетная работа и 
тренировочные тесты. 
Апрель-май –С задания 
Регулярно решать задания, развивающие творческие способности. 
2 направление 
1 этап - работа с понятиями (терминами) на уроках: выделение ключевых слов-маркеров; 
подчеркивание; перевод из одной знаковой системы в другую; 

2 этап - работа с текстами: развитие навыков осознанного прочтения текста; 

3 этап - работа в рабочих тетрадях со схемами, рисунками, таблицами, закрепление и 
самопроверка своих знаний. 

4 этап - работа с тренажёрами, выполнение тестовых заданий, сформированных в соответствии с 
кодификатором ЕГЭ, работа по формированию умений выполнения чертежей и расчетов. 



Подготовка учащихся 9 и 11 классов к ГИА осуществляется мною в основном в 
дополнительное от учебы время. Как правило, после занятий. На уроках вести подготовку 
нецелесообразно, т.к. мало количество учащихся, выбирающих данный предмет для 
итоговой аттестации. Раз в неделю мы встречаемся с ребятами. Заводится отдельная 
тетрадь, где учащиеся конспектируют основные тезисы изучаемых материалов. Работа по 
работе с бланками не представляет сложностей, т.к. начиная с 6-го класса задания по 
контролю знаний учащихся, я осуществляю в формате ЕГЭ и ОГЭ. Ответы ребята 
записывают на специально предназначенных бланках. 

При подготовке учащихся к ЕГЭ по географии я опираюсь на демонстрационные 
материалы ФИПИ. Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы 
дать возможность любому участнику ЕГЭ составить представление о структуре будущих 
КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности.  

За основу я принимаю проверяемые элементы и перечень требований к уровню 
подготовки выпускников, достижение которого проверяется на едином государственном 
экзамене по географии, составленные на основе раздела «Требования к уровню 
подготовки выпускников» Федерального компонента государственных стандартов 
основного общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный 
уровни).  

Вследствие того, что учащиеся 11 класса частично забыли  материал географии 6-9 
классов, свою подготовку я разделила на несколько этапов. Каждый этап - это основные 
разделы тем, которые проверяются на ЕГЭ. Вопросы по этим темам встречаются во всех 
частях (А, В и С). Для повторения пройденного материала по разделам я подготовила 
различные наглядные материалы. Так как у многих учащихся хорошо развита зрительная 
память, я чаще всего использую основные схемы, таблицы и понятия, которые изучаются 
в данной теме.  

Для того чтобы найти практическое применение этим знаниям, я нахожу  
соответствующие данной теме задания, которые даются  в демоверсиях.  

Особую трудность вызывает именно вот это задание, т.к. непосредственно по 
школьной программе нет темы построения профиля по топографическим картам. Поэтому 
ему уделяется большое внимание, в том числе и потому, что данное задание имеется во 
всех заданиях ЕГЭ.  

В 5-7 классах наиболее эффективны командные развивающие игры, несущие в себе 
соревновательный элемент, работа в паре для закрепления географической номенклатуры, а в 8-11 
классах – деловые игры и семинары, задание на построение графиков и таблиц, анализ 
статистических данных, умение обрабатывать данные таблиц. 

Для реализации системы индивидуальных письменных заданий по географии хочется 
порекомендовать некоторые общие условия, обеспечивающие эффективность индивидуальной 
практической работы, как на уроке, так и дома. 

Индивидуальную практическую работу лучше выполнять письменно, особенно в старших 
классах – это способствует развитию письменной речи и готовит к новому формату экзаменов. 

Индивидуальная практическая работа наиболее целесообразна на уроках закрепления и 
углубления нового материала и развития умений и навыков, иногда – в качестве домашнего 
задания (конечно, объём домашней работы не должен быть слишком большим). При этом, кроме 
уже традиционных заданий по составлению планов и таблиц, хороший эффект дает использование 
метода «незаконченных предложений», когда учащимся необходимо подобрать дополнительную 
недостающую информацию к уже имеющимся сведениям. Необходимо использовать задания 
разных уровней сложности . 

Еще одним важным этапом подготовки учащихся к итоговой аттестации 
является регулярное изучение нормативных документов по ЕГЭ и ГИА; изменений, вносимых в 



структуру   КИМов;  аналитических отчетов ФИПИ по результатам экзаменов текущего года, в 
которых дается не только качественный анализ заданий и типичных ошибок, допущенных 
выпускниками, но и даются ценные методические рекомендации по подготовке к экзаменам в 
следующем году. 

С учетом таких рекомендаций я стараюсь строить свою работу на уроке. Предлагаю 
вашему вниманию некоторый собственный опыт использования педагогических приемов, 
применяемых с учетом типичных ошибок учащихся в экзаменационных работах. 

В части А и С  ГИА выпускники часто допускают ошибки в операциях с понятиями: 
неоправданное расширение или сужение значения рассматриваемого понятия, подмена понятий, 
Поэтому считаю очень важным вести работу по формированию ведущих понятий курса. Для 
этого, начиная с младших классов, учащиеся в тетрадях ведут  географические словари терминов, 
по которым можно проводить регулярные письменные контрольные работы и устные опросы на 
каждом уроке в качестве дополнительных заданий при ответе у доски, зачета по каждому разделу. 
Так происходит закрепление понятийного минимума как отдельным учеником, так и класса в 
целом. 

Примерный список понятий по темам: 

Тема «Карты. Чтение карт»: абсолютная высота, относительная высота, горизонталь, условные 
топографические знаки, карта, план местности, масштаб, шкала глубин и высот, отметка высоты и 
глубины. 

Тема «Географические координаты»: географическая широта, географическая долгота, параллель, 
меридиан, нулевой меридиан, экватор, полюса земли 

Тема «Климат»: солнечная радиация, прямая, рассеянная, суммарная, амплитуда температур, 
средняя температура, ветер, циклон, антициклон, атмосферное давление, метеоприборы и единицы 
измерения температуры, давления, влажности, силы и направления ветра и др. 

Тема «Мировой океан»: океан, море, внутренне море, окраинное море, остров, полуостров, залив, 
пролив, течение, котловина. 

Тема «Внутренние воды»: река, левый и правый приток, устье, исток, дельта, эстуарий, 
водосборный бассейн, водораздел, подземные воды, 

Тема «Население»: миграция, эмиграция, реэмиграция, урбанизация, городская агломерация, 
плотность населения, город, трудовая миграция, 

Тема «Рельеф»: горы, хребты, горная страна, равнина, низменность, плоскогорье, возвышенность. 

2) Анализ результатов проведения ГИА показал, что по-прежнему высок 
уровень невыполнения заданий на осознанное чтение текста, предполагающих умение, 
систематизировать и интерпретацию географическую информацию по определенной теме из 
текстов (экономических, публицистических экологических, политических, социальных, 
географических). 

Поэтому важнейшим моментом подготовки к ЕГЭ и ГИА является работа над пониманием 
учащимися формулировки вопроса и умением отвечать строго на поставленный вопрос. 

3) В экзаменационной работе ГИА трудным для выполнения оказалось для учащихся 
задание 15, в котором необходимо прочитать фрагмент текста и объяснить причины каких-либо 
географических явлений: землетрясений, вулканизма, оползней, образования болот и др. Умение 



ответить на вопрос базируется, конечно, на знании теоретического материала за курс географии, 
но забывается. Поэтому на уроках, изучая тему, записываются шаблоны ответов на наиболее часто 
встречающиеся вопросы, а на консультациях учащиеся сдают эти шаблоны в виде зачета. 
Шаблоны ответов учитель может составить сам или воспользоваться ресурсом  Сдам ГИА. 

5 этап - внеклассная работа по предмету в целях дальнейшего углубления, систематизации 
и классификации знаний (работа с интерактивными презентациями, проектная деятельность, 
применение игровых и развивающих критическое мышление технологий, работа с ИКТ 
технологиями - создание развивающих заданий, тестов, кроссвордов, заданий по прочтению текста 
и пр.). В интернете существует много сервисов. Помогающих готовить учащихся к экзамены. Есть 
готовые задания на сайте lecta.ru . есть возможность для учителя самостоятельно создавать такие 
упражнения- тренинги.  

Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 
2014г.  Результаты ЕГЭ: 

 
 ФИО класс Первичный 

бал 
балл 

1 Кычкина Елена Иннокентьевна 11в 16 40 
2 Гаврильева Джулия Сергеевна 11д 20 44 
3 Попов Иннокентий Юрьевич 11д 14 37 
4 Сивцев Сергей Сергеевич 11д 47 79 
5 Федосеев Иван Романович 11д 20 44 
6 Алексеева Сардаана Дмитриевна 11ж 40 65 
7 Павлов Иван Андреевич 11ж 32 57 

 

2015г. Результаты ОГЭ : 
 

 ФИО класс Первичный 
балл 

оценка 

1 МестниковаСайыына Алексеевна 9б 17 3 
2 МестниковаАйыына Алексеевна 9б 21 4 

2017 г.Результаты ОГЭ : 
 

 ФИО класс Первичный 
балл 

оценка 

1 Слепцов Ян Софронович 9г 15 3 
2 Колосов Александр Николаевич 9г 28 5 
3 Парников Василий  Аркадьевич 9г 11 2 
4 Васильева Юлия Ивановна 9б 27 5 
Ответственный за ОГЭ, зам.директора по УВР :                                         /Заболоцкая М.Я/ 

2018 г. Результаты ЕГЭ: 

 ФИО класс Первичный 
балл 

Балл 

1 Иванов Александр Александрович 11б 29 57 
 
Ответственный за ЕГЭ, зам.директора по УВР :                                 /Бродникова С.А/ 

 



Поступления выпускников: 

11А  -2018 г. 

№ Фамилия  
Имя 
Отчество  

Наименование 
ВУЗа Центра, 
Сибири и Дальнего 
Востока  

факультет/направленность 
(профиль) 

ССУЗ специальность бюджет 

1 Алексеев  
Александр 
Николаевич 

 
Банковское дело Колледж СПб 

университета 
технологий 
управления и 
экономики  

Банковское дело 
 

2 Андросов 
Алексей 
Васильевич 

Российский 
государственный 
университет нефти 
и газа им. 
И.М.Губкина 

Факультет разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений 

 
Нефтегазовое 
дело 

бюджетное 
место 

3 Ефимов  
Максим  
Анатольевич 

 
Коммерция по отраслям Колледж СПб 

университета 
технологий 
управления и 
экономики 

Коммерция по 
отраслям 

 

4 Кюндяйцев 
Василий 
Анатольевич 

Дальневосточный 
федеральный 
университет 

Школа естественных наук 
 

Электроника и 
наноэлектроника 

бюджетное 
место 

5 Слепцов 
Виталий 
Николаевич 

 
Банковское дело Колледж СПб 

университета 
технологий 
управления и 
экономики  

Банковское дело 
 

6 Чиряева 
Анна  
Петровна 

 
Экономика СПб колледж 

управления и 
экономики 
"Александровский 
лицей" 

Экономика и 
бухгалтерский 
учёт 

бюджетное 
место 

 

11Б -2018 г. 

№ Фамилия  
Имя 
Отчество  

Наименование ВУЗа 
Центра, Сибири и 
Дальнего Востока  

СВФУ факультет/направленность 
(профиль) 

специальность бюджет 

1 Барашкова 
Варвара  
Егоровна 

Иркутский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет 

 
Институт 
недропользования 

Техносферная 
безопасность 

бюджетное 
место 

2 Ермолаев 
Андрей 
Афанасьевич 

Национальный 
исследовательский 
университет « Высшая 
школа экономики» 
,г.Санкт-Петербург 

 
Экономика и управление Управление и 

аналитика в 
государственном 
секторе 

бюджетное 
место 

3 Иванов 
Александр 
Александрович  

Российский 
государственный 
гидрометеорологический 
университет ,г.Санкт-
Петербург 

 
Экологический факультет Экология и 

природопользование 
бюджетное 
место 

4 Колесова 
Влада 
Иннокентьевна 

Дальневосточный 
Федеральный 
университет 

 
Инженерная школа Прикладная 

геодезия 
бюджетное 
место 

5 Лугинов 
Вадим 
Сергеевич 

 
СВФУ Геолого-разведочный 

факультет 
Нефтегазовое дело бюджетное 

место 

6 Федорова 
Анжелика 
Светлановна 

ЯСХТ 
 

Экономика и бухучет 
  

 



11А- 2016-2017г. 

№    Ф И   ВУЗ, ССУЗ Направление,  специальность     Целевое 
1 Бессонов Георгий 

 
    СВФУ ИТИ 
 

Землеустройство и кадастры. 
Кадастр недвижимости 

Администрация ГО »г. 
Якутск» 

2 Винокуров Николай     СВФУ 
Автодорожный 

Профессиональное обучение по 
отраслям: транспорт 

Администрация ГО »г. 
Якутск» 

3 Михайлов Дмитрий     СВФУ  ФТИ Технология художественной 
обработки драгоценных 
материалов 

 

11Б - 2016-2017г. 

№    Ф И   ВУЗ, ССУЗ Направление,  специальность     Целевое 
1 Охлопков Василий Иркутский Горное дело Бюджет, целевое 
2 Колесов Максим ЯСХТ Земельное дело  
3 Сивцева Ньургуйаана ДВГУПС, Хабаровск Эксплуатация железных дорог Бюджет, целевое 
4 Степанов Владимир ЯФЭК Финансы , коммерческое 

финансирование 
 

5 Старостина Дарина СВФУ ФЭИ Управление персоналом Бюджет, целевое 
6 Петров Андрей ДВФУ , 

Владивосток 
Горное маркшейдерское дело Бюджет, целевое 

7 Сыроватский Степан ЯФЭК Финансы , коммерческое 
финансирование 

 

8 Нестерова Александра СВФУ ФЭИ Менеджмент Бюджет, целевое 
9 Пахомова Сахая ЯФЭК Финансы , коммерческое 

финансирование 
 

10 Яковлев Григорий СВФУ  ИЕН Педагогическое образование Бюджет, целевое 
     
11Д- 2016-2017г. 

№    Ф И   ВУЗ, ССУЗ Направление,  специальность     Целевое 
1 Дьячковская Диана 

Анатольевна 
СВФУ ФЭИ Бюджет, целевое 

2 Иванов Николай 
Викторович 

Санкт- 
Петербургский 
филиал 

Якутский институт экономики  

3 Корякин Эрэл Семенович ЯГСХА Инженерный факультет – 
землеустройства и кадастры 

Бюджет, целевое 

4 Павлов Антон Петрович ЯГСХА Инженерный факультет – 
землеустройства и кадастры 

 

5 Иванов Артем 
Михайлович  

 Санкт- 
Петербургский  
государственный  
университет путей и 
сообщений 

 Бюджет, целевое 

 

Обучающиеся показывают стабильные качественные знания при 100% успеваемости. 
Применение современных образовательных технологий: технологии взаимодействия педагога и 
обучающихся, исследовательские, проектные, интерактивные, личностно-ориентированные 
способствовало стабильную динамику показателей качества обучения.  

Золотые медалисты: 

2015г. - Герасимова Лариса, Андросова Далаана 

2016г.- АргуноваСаина, Васильева Диана, Корякина Татьяна, Бочкарева Луиза , Докторова 
Сардана , Постникова Сандаара , Шадрина Айаана , Прокопьев Александр , Иванова Анастасия, 
Егорова Юлия  

2017г. – Панова Арина, Крюкова Александра, Протопопова Виктория, Николаева Екатерина 

2018 г.- Андросов Алексей,Тихонов Андрей ,  Ким Юрий, Константинова Виктория, 
ЧиряеваАнна,Сидоров Эдуард , Охлопков Игорь ,Наливайко Анна. 



 

V раздел:    Владение современными образовательными технологиями, 
эффективное применение их в практической профессиональной деятельности. 

Современная развивающая школа имеет дело с разносторонней, многогранной, активной 
личностью. Традиционный подход в организации образовательного процесса, характеризующийся 
доминирующей ролью учителя и пассивной позицией ученика (как объекта педагогического 
воздействия), объяснительно-репродуктивными методами обучения, не в полной мере 
обеспечивает достижение требуемых результатов качества образования. Это заставляет педагогов-
практиков искать новые подходы и способы организации образовательного процесса, 
взаимодействия учителя и ученика, которые бы формировали у учащихся такие социально 
адекватные ценности, как потребность в получении знаний; умение самостоятельно 
организовывать работу по усвоению знаний; выбор наиболее оптимальных путей для 
решения учебных задач; планирование своей образовательной деятельности; позитивная 
самооценка. Как показывает практика, достижению вышеозначенных результатов способствует 
использование современных педагогических технологий. Выбор технологий определяется 
многими факторами, косновным из которых относятся доминирующие целевые установки школы 
и конкретные цели текущего учебного процесса. 

             Понятия «образовательный процесс», «образовательная технология» (технология в сфере 
образования) представляются несколько более широкими, чем понятия «педагогический процесс», 
«педагогическая технология», ибо образование включает, кроме педагогических, еще 
разнообразные социальные, социально-политические, управленческие, культурологические, 
психолого-педагогические, медико-педагогические, экономические и другие смежные аспекты. 
Педагогика традиционно охватывает обучение и воспитание, а образование – ещё и развитие 
ребёнка.                                

                     Одним из средств решения этой проблемы является технологический подход, 
применение понятия «технология» к сфере образования, к педагогическим процессам. 

Прежде всего, необходимо исходить из наиболее общего, метапредметного понимания технологии 
как научно и/или практически обоснованной системы деятельности, применяемой человеком в 
целях преобразования окружающей среды, производства материальных или духовных ценностей. 

             Технологический подход открывает новые возможности для концептуального и 
проектировочного освоения различных областей и аспектов образовательной, педагогической и 
социальной действительности; он позволяет: 

• с большей определенностью предсказывать результаты и управлять педагогическими 
процессами; 

• анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся практический опыт и 
его использование; 

• комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы; 

• обеспечивать благоприятные условия для развития личности; 

• уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека; 

• оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 

• выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели для решения 
возникающих социально-педагогических проблем 



     Педагогическая (образовательная) технология – это система функционирования всех 
компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во 
времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К. Селевко). 

                  Разнообразные трактовки понятия «педагогическая технология» говорят, по существу, 
лишь о том, что это качественно новая ступень в развитии «производственного аппарата» 
педагогики. 

• Краткое описание образовательной технологии можно представить в следующей структуре 

• Название технологии, 
• Целевые ориентации технологии. 
• Содержание УВП. 
• Процессуальная характеристика (методические особенности). 
• Учебно-методическое обеспечение. 

Применяя педагогические технологии на уроках, я убедилась, что процесс обучения географии 
можно рассматривать с новой точки , добиваясь более качественных результатов. 

 Используемые технологии 

1.Технология критического мышления. 

        Основу   технологии      развития  критического мышления  составляет базовая модель,    
включающая три стадии: «Вызов – осмысление –  рефлексия». Такое построение    учебного  
процесса  помогает  учащимся  самим определить цели и   задачи    обучения,     осуществить    
активный   поиск    новой информации, проанализировать     ее    и    соотнести   с собственными  
знаниями. 

    Таким образом,    происходит  целостное осмысление и «присвоение»    нового      знания,    
формирование    собственного отношения к изучаемому   материалу.                Анализ содержания 
учебного материала по географии позволяет сделать вывод о том, что приемами развития 
критического мышления школьников могут выступать: 

• представление информации в кластерах; 

• верные и неверные утверждения; 

• «мозговая атака»; 

• графические приемы 

 Примеры данной технологии используемой мной на уроках : 

1.Приём: «Кластер» – графический систематизатор, схема. 

2.Приём «верные и неверные утверждения» 

      например: тема «Ветер» 

ветер это перемещение воздуха в вертикальном направлении 

ветер это перемещение воздуха в горизонтальном направлении 

ветер это перемещение воздуха одновременно в вертикальном и горизонтальном направлении 

     3. Приём Синквейн- используется на стадии рефлексии. 

Река      

Широкая, глубокая 

Течёт, переносит, затопляет          



Из далека долго, течёт река Волга           
Поток            
  

 2. ИКТ –технологии. 

      В своей педагогической деятельности я все чаще обращаюсь к информационно-
коммуникативным технологиям. Применение информационных  компьютерных технологий на 
уроках географии не только облегчает усвоение учебного материала,  но и  представляет новые 
возможности для  развития творческих  способностей  учащихся: 

- повышает мотивацию учащихся к учению; 

- активизирует познавательную деятельность; 

- развивает мышление и творческие способности ребёнка;         

- формирует активную жизненную позицию в современном обществе. 

Эти технологии становятся хорошим помощником учителю  –  географу, делая процесс 
преподавания предмета не только интересным, но и более понятным. За годы работы сложились 
следующие формы применения ИКТ на уроках географии: 

1.Работа в Word: тексты, контрольные работы, дидактический раздаточный материал; 

2.Работа в  PowerPoint: мультимедийные презентации учителя и учеников; 

3.Работа в Excel: интерактивные тесты, диаграммы, таблицы; 

4.Использование Интернета и медиаресурсов: дополнительный материал (тексты, карты, 
иллюстрации и т.д.) 

          Применение данных форм работы позволяет не только создать условия для экономии 
времени и затрат труда учителя, но и осуществлять работу по стимулированию и развитию 
познавательного интереса учащихся, формирования у них навыков работы с информацией. 

          Результатом использования ИКТ на уроке считаю, прежде всего, повышение интереса 
обучающихся к изучению предмета. Все большее количество учеников стараются готовить 
домашние задания, используя компьютер. 

Примеры разработанных мною заданий : 

Зарубежная Азия 11 класс 

Итоговое задание по теме "Страны Азии" 
Выберите одну из стран зарубежной Азии, которую Вы хотели бы посетить. 
Подберите интересный материал об этой стране. Опишите её, словно по личным впечатлениям. 
Ответ оформите в формате 2-3 слайдов(в подзаголовке слайда укажите класс и свою      фамилию) 

Игровая технология. 

            Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. Проблема 
применения игровых технологий в образовательном процессе в педагогической теории и практики 
не нова. Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной 
природы, значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 



           В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 
процесса, игровая технология используется в следующих случаях: 

в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного 
предмета; 

как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 
технологии;                                                             

в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, объяснения, закрепления, 
упражнения, контроля); 

как технология внеклассной работы. 

          Применение игры на уроке очень разнообразно. Её можно организовать в начале урока при 
проверке домашнего задания или для активизации внимания учащихся, при изучении нового 
материала для более глубокого, осмысленного и быстрого усвоения учебного материала и в конце 
урока для закрепления изученного материала и снятия напряжения после сложной классной 
работы. Все эти игровые формы учитель выбирает в зависимости от темы урока, 
подготовленности учащихся, их возраста. 

           Приведу примеры некоторых игровых моментов. 

      1.  При изучении темы  «Географические координаты» можно зашифровать какое-либо слово с 
помощью координат. Учащимся предстоит сначала определить какие города соответствую данным 
координатам, а потом определить заданное слово. 

59 с.ш. 11 в.д.                  Осло 

35 с.ш. 51 в.д.                  Тегеран 

13 ю.ш.  76 з.д                 Лима 

52 с.ш. 105 в.д.                 Иркутск 

с.ш.  115 в.д.                     Чита 

 42 с.ш 78 з.д.                   Нью-Йорк 

46 с.ш. 75 з.д.                    Оттава 

2. Приём   «Слова в словах” 

Учитель пишет на доске географическое название, например: “Караганда”. Из букв этого слова 
нужно составить другие географические названия, не прибавляя новых букв, а буквы, которые 
есть в этом названии, в одном слове можно использовать только один раз. Из букв слова 
“Караганда” можно сложить такие названия: Канада, Ангара, Анкара, Гана, 
Карадаг.                                                                                                                                                

2.Приём «Геоалфавит». 

1. Назовите известного русского путешественника- географа. Пржевальский. 

2. Назовите страну нашей планеты.          Парагвай. 

3. Назовите столицу европейского государства.        Париж. 



4. Какая река протекает в Южной Америке?        Парана 

5.Назовите город, расположенный на полуострове Камчатка.        Петропавловск-Камчатский. 

6. Какой полуостров в Европе вы знаете?             
 Пиренейский.                                                                            

7. Какую вы знаете горную страну?        Памир. 

8. Кто возглавлял первую дрейфующую станцию “ СП-1”?               Папани 

    4. Приём Третий лишний» или «Белая ворона» 

          Учитель называет 3 – 4 слова, относящихся, кроме одного, к какой-нибудь теме. Учащиеся 
должны определить это слово и доказать свой выбор. 

Например.  Коала,  утконос, ягуар, ехидна. (животные Австралии) 

Сыктывкар, Архангельск, Петрозаводск, Якутск. (столицы республик РФ) 

    5. Приём «Отыщи на карте« 

                Учитель предлагает паре учащихся показать на карте географический объект. 
Выигрывает тот, кто показал его первым. Тот, кто проиграл выбывает, его место занимает 
следующий 

     6. Приём «Да и нет» 

            Учитель (или ведущий ученик) загадывает какой-нибудь географический объект и дает 
небольшую подсказку. Например, что  «это» находится в Азии. Игроки должны отгадать этот 
объект, задавая вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». 

Использование на уроках географии игровых технологий является важным методом для 
стимулирования  мотивации учебно-познавательной деятельности школьников. 

4. Технология модульного обучения. 

        Технология модульного обучения предполагает разнообразие методов и форм обучения. Это 
позволяет учителю открыть и успешно использовать свою методическую копилку. И чем активнее 
были поиски учителя в области методики, тем богаче копилка. Здесь должны быть познания 
различных моделей обучения. Использование интегративной технологии модульного обучения 
может быть проблематично, так как необходимы: 

• Личная мотивация учителя; 

• Отбор и эффективное сочетание между собой методов, приемов и форм работы на уроке; 

• Дифференцированный подход в постановке вопросов и заданий; 

• Сформированность общеучебных умений и навыков, умение учащихся работать 
самостоятельно; 

• Соблюдение регламента времени; 

• Материально – техническая база школы; 

• Умение самого учителя работать с компьютером; 

• Дополнительное время для учителя; 

• Группа педагогов-единомышленников. 



        Однако практика показывает, что учащихся нужно целенаправленно готовить, учить 
добывать знания самостоятельно с 5 -6 класса, при изучении природоведения и 

начального курса географии. Уже 5-6 классах ребенок должен почувствовать вкус успеха от 
собственного труда. Надо научить детей не столько запоминать, сколько  уметь находить нужную 
информацию и применять ее. 

      Сердцевина модульного обучения - учебный модуль, включающий: законченный блок 
информации; целевую программу действий ученика; рекомендации (советы) учителя по ее 
успешной реализации. Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по 
содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам 
учения, по способам контроля и самоконтроля. 

Цель модульного обучения: содействие развитию самостоятельности учащихся, их умения 
работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала. 

           Введение модульной технологии в образовательный процесс нужно осуществлять 
постепенно. Можно сочетать традиционную классно-урочную систему (технология 
объяснительно-иллюстративного обучения) с модульной. 

Пример  разработанного  урока ( Фрагмент ) : 

Тема урока: Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Номер учебного 
элемента 

Учебный материал с указанием заданий. Руководство по усвоению 
учебного материала 

УЭ - 0 

Интегрирующая цель урока: 

 По окончанию работы над учебными элементами вы 
должнызнать: 

крупные речные системы страны, их бассейны , питание и 
режим; 

понятия: «речной сток», «падение реки», «уклон реки», 
«половодье», «межень», «паводок»; 

- уметь: 

определять по картам и статистическим материалам 
особенности главных речных систем страны; 

определять падение и рельеф реки; 

определять влияние климата и рельефа на  реки; 

показывать на карте крупные реки и их бассейны; 

работать с различными источниками географической 
информации; 

осуществлять контроль и взаимоконтроль; 

соотносить результаты своей работы с заданными целями. 

Ознакомиться с целями 
урока. 

Используйте для 
усвоения модуля 
учебник, карты атласа. 



  

УЭ-1 

Входной контроль. 

Цель: определить уровень готовности к работе. 

I. Вставить термины соответствующие 
определениям. 

_____ -это поток воды. Текущей в углубленииназываемом 
руслом. 

_______ -это река со всеми притоками и притоками притоков. 

_______ - это углубление в речной долине, по которому река 
течёт постоянно. 

________ -это территория с которой стекают в реку 
подземные и поверхностные воды. 

________- это граница между бассейнами реки. 

________ - это река впадающая в реку. 

________- это место впадения реки в море, озеро или другую 
реку. 

_______- это место, где река берёт своё начало. 

II. Самоконтроль: проверьте правильность 
выполнения задания по ключу. 

8 правильных ответов - оценка «5» 

6-7 правильных ответов – оценка «4» 

4-5 правильных ответов  - оценка «3»Менее 4 правильных 
ответов – оценка «2» . 

Поставь оценку в квадрате. 

Письменно. 

  

 5. Технология проблемного обучения. 

      Проблемное обучение — это такая организация учебных занятий, которая предполагает 
создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных способностей (Г. 
К. Селевко, 1998). 

         Схема проблемного обучения, представляется как последовательность процедур, 
включающих: постановку преподавателем учебно-проблемной задачи, создание для учащихся 
проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе 



которого они овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний; применение 
данных способов для решения конкретных систем задач. 

Я использую проблемные вопросы, которые построены на материале, близком учащимся, 
значимом для них. Их решение требует не только ознакомления практических действий, 
результаты которых могут быть использованы в классе, школе, научно-практической деятельности 
и др Проблемные задания имеют, как правило, личностно-развивающий характер и естественно 
возникают из опыта и потребностей самих учеников. Поставив ученика в проблемную ситуацию, 
интересную и для всего класса, учитель получает возможность “растормозить” механизм его 
мышления. 

Примеры проблемных вопросов. 

В какой параллели нашей больше всего учеников, в какой меньше? Почему? 

Почему в помещениях батареи расположены внизу, а форточки наверху? 

Почему белые медведи не едят пингвинов? 

  4  Из чего состоят облака?- А что тяжелее: воздух или вода?А почему же облака плавают          по 
воздуху и не падают? 

  5.Откуда в тундре такое обилие воды, если сумма годового количества осадков мене 300     мм в 
год, меньше чем в пустынях Прикаспия? 

6 Температура воды в течении Гольфстрим +4, оно является теплым.  А в Канарском течении 
 температура воды +22Но оно является холодным. Почему?                                                          

   7.В 1800г. для выплавки 1т. чугуна требовалось 2,5т   кокса и 4т. коксующего угля. 
                Улучшение качества кокса и усовершенствование доменного процесса снизили удельный 
расход кокса до 0,7-0,8 тонн. Объясните, как это отразилось на размещение металлургических 
заводов? 

            Использование проблемных вопросов углубляет у учащихся интерес к самостоятельному 
процессу познания, открытия истины. 

           Работая с детьми, я находилась в поиске таких  приёмов работы, которые бы 
совершенствовали мыслительные способности учащихся и позволили бы мыслить более 
продуктивно. Именно благодаря способности человека мыслить решаются трудные задачи, 
делаются открытия, появляются изобретения. Но можно ли научиться мыслить более эффективно? 
Как и другие качества ума, мышление можно развивать. Развивать мышление – значит развивать 
умение думать.  Используемые мною  инновационные методы, позволяют добиться позитивных 
результатов в формировании мыслительной деятельности школьников, помогают формировать 
УУД.                                

    Технологии  являются личностно-ориентированными и позволяют решать широкий спектр 
образовательных задач.  Задачи, которые решают рассмотренные и используемые нами 
технологии тесно пересекаются с задачами по формированию УУД. В результате использования 
элементов используемых технологий будут формироваться такие УУД. 

  

 



 

Распространение инновационного педагогического опыта. 

 

Тема  «Развитие познавательной активности и повышение 
качества обучения  на уроках и во внеурочной 
деятельности по географии, через проектно-

исследовательскую технологию».  
 

2. Актуальность и 
перспективность опыта 
(степень соответствия 
современным тенденциям 
развития образования, его 
практическая значимость); 

 

Целью моей деятельности является развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 
способностей учащихся через исследовательскую 
деятельность.Приобщение талантливых и способных ребят к 
научно - исследовательской деятельности, разработке проектов 
позволяет создать благоприятные условия для самообразования 
и профессиональной ориентации учащихся. 

3. Концептуальность 
(своеобразие и новизна 
опыта, обоснование 
выдвигаемых принципов и 
приемов); 

 

Новизна проектно-исследовательской технологии заключается 
в ориентации на социальную активность ученика, способствует 
раскрытию творческого потенциала и учителя, и ученика, 
приближает традиционную методику к требованиям 
современной жизни , не вытесняя традиционные методы и 
приемы преподавания географии. 

4. Наличие теоретической 
базы опыта; 

Основы исследовательского обучения представлены в трудах  
специалистов,  Н.Г. Алексеева, М.В. Кларкина, Р.И. Кузьмина, 
А.В. Леонтовича, А.С. Обухова, А.И. Савенкова «Концепция 
развития исследовательских способностей учащихся, Л.Ф. 
Фомина, О.Н. Горбатова  «Технология решения творческих 
задач», Н.В. Яковлева «Пректная деятельность учащихся», В.Н. 
Ивановой «Активизация познавательной деятельности 
учащихся: исследовательские работы, уроки, проекты.» 

5. Ведущая педагогическая 
идея; 

 

Применяя  исследовательский метод обучения, развиваю 
навыки исследовательской деятельности и формирую 
положительные мотивации к географии. Исследовательская 
деятельность учащихся на уроках географии - это путь к 
знанию через собственный творческий, исследовательский 
поиск, к формированию активной творческой личности, 
способной преобразовывать окружающий мир. 

6. Оптимальность и 
эффективность средств; 

 

В своей работе использую различные технологии - 
продуктивную, проблемное обучение, разноуровневая 
дифференциация, которые направленные на более  
эффективное усвоение знаний, достижение психологического 
комфорта  учащимися на уроке, снятие напряженности.При 
организации научно-исследовательской деятельности меняется 
функция педагога: он перестаёт быть основным источником 



   

Руководитель методического совета , зам. директора по УВР :              /Бродникова С.А./ 

 

информации для учеников, становится координатором их 
собственной познавательной деятельности. Перед педагогом 
стоит задача организовать обучение так, чтобы ребенок сам 
захотел приобретать знания и навыки. Необходимо учить 
видеть проблему и самостоятельно искать пути её решения. 
Систематически укрепляя и развивая познавательный интерес, 
можно добиться того, что он станет основой положительного 
отношения к учению, повлияет на результаты деятельности, на 
процессы мышления, воображения, памяти, чувств, которые 
под его воздействием приобретут особую активность и 
направленность.  

 

7. Результативность опыта 
(ориентированность опыта 
на конкретный практический 
результат, успехи и 
достижение обучаемых); 

 

1.Повышение результативности обучения  
2 Уменьшение учеников, не выполняющих домашнее задание ; 
3. 70%  - качество обучения по географии; 
4.  100 %  - итоговая успеваемость по географии; 
 5.  Увеличение количества участников, включенных в 
создание   творческих работ.  
  6. Более 67% -78 % обучающихся показывают отличные и 
хорошие  
результаты при выполнении контрольных работ и срезов. 
  7. Ежегодно обучающиеся успешно участвуют на научно-
практических конференциях, олимпиадах 
   8. Повысился  уровень самостоятельности  и познавательного 
интереса к  предмету 
    9Увеличилось количество школьников,  занимающихся 
внеурочной деятельностью с 44% до 57%. 
10. С 2014-2018гг. поступили учиться по направлениям : 
естественных, экономических , недропользование… 
11. Опыт обобщен на городском, республиканском  уровне, 
своим опытом работы делюсь с педагогами в своей школе, 
городе , республике. 

8. Публикации о 
предоставленном 
инновационном 
педагогическом опыте 

 

1.Презентация (опыт работы методических объединений 
учителей биологии, химии, географии) в региональных 
семинарах  
2. Выпуск сборника « Радужная палитра ( опыт работы 
методических объединений учителей биологии, химии, 
географии и физики)» /АОУ РС (Я) им. С.Н. Донского –II», 
МОБУ НПСОШ №2 ГО « город Якутск» .- Якутск : Изд-во 
СОУ ДПО РС (Я) ИРО и ПК , 2015-136с. 
 
3.Уроки, проекты, презентации, программы  из опыта работы 
на сайте Мультиурок 
 
Школьный сайт:school2@yaguo.ru 
 

 



Подтверждающие документы: 

 

 

 

• Презентация ( опыт работы методических объединений учителей биологии, химии, 
географии)–сайт Мультиурок 

 

 

 

 

 

 

 

VI  раздел. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. 
Работы с одаренными , с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально 



запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в 
поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 

В работе с одаренными детьми я руководствуюсь следующими принципами 
педагогической деятельности: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 • принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 • принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 
учителя; 

• принцип свободы выбора учащимися   помощи, наставничества. 

   В работе с одаренными детьми  я  стараюсь использовать современные педагогические 
технологии, например, технологию развития критического мышления. Эта технология помогает 
мне во многом понять точку зрения учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения. 
 Исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой 
активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс 
обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному 
труду самопознанию. Хотелось бы подробнее рассмотреть метод проектов. 

Метод проектов, относится к технологиям  компетентностно-ориентированного обучения. 
Использование данного метода на уроках и во внеурочной деятельности даёт новые возможности 
в активизации познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей.  С учётом 
интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной 
проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме 
исследования и завершив ее докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения позволяет 
одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в 
привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои знания и 
выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. 

  Проектная деятельность – одна из технологий воспитания мотивированных детей. 
Одаренные дети, работая над проектами, овладевают методами научной творческой работы и 
принимают участие в экспериментах, исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность 
в себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха. 

         Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают самостоятельное мышление, 
умение добывать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные ситуации, школьники 
получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, 
возникающих перед ними. Это требует от них самостоятельного использования ранее усвоенных 
знаний и умений в новых ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе уже 
известных. 

       Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором проекта, помощником, 
направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей фигурой в учебном процессе. 

Одним из направлений деятельности нашей школы по работе с одаренными детьми 
является внедрение ИКТ в учебную практику.    



Компьютерная технология развивает идеи программированного обучения, открывает 
совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с 
уникальными возможностями современных компьютеров. Использование компьютера в качестве 
эффективного средства обучения существенно расширяет возможности педагогических 
технологий:  компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, всевозможные программы, 
виртуальные опыты и лабораторные работы позволяют повысить мотивацию учащихся. 
Преподавание  географии, в силу особенностей самого предмета, представляет собой 
благоприятную сферу для применения современных информационных технологий. 

Возможности использования  компьютера  в преподавании широки: 

 - использование компьютера при подготовке и проведении уроков;  
- использование электронных учебников;  
- использование ресурсов сети Интернет;  

Анализ собственного опыта работы позволяет сформулировать ряд преимуществ при 
использовании ИКТ на уроках: 

Возможность более полного раскрытия творческого потенциала, как ученика, так и 
учителя. 

Стимулирование более активной деятельности учащихся за счет возможности 
самостоятельного управления объектами на доске или видимой всему классу работе у 
компьютера, что позволяет сосредоточить внимание учащихся на доске. 

Развитие положительной мотивации к изучению предмета за счет создания ярких образов 
и впечатлений, что способствует более полному и глубокому восприятию учебного материала. 

  Детей нужно знакомить с раннего возраста информационным и компьютерным 
технологиям, потому что наше будущее станет их настоящим, они с раннего возраста быстрее 
осваивают компьютер. Просто делать это нужно внимательно и следить за тем, чтобы компьютер 
и Интернет не заменили реальную жизнь 

 Воспитание и обучение одарённых детей - трудная и широкомасштабная задача. Тут и 
соответствующее воспитание и подготовка учителей — подготовка их ко всему многообразию 
трудностей и радостей работы с юными талантами. Есть одаренные ребята, в которых удачно 
сочетаются высокий интеллект, творчество и скромность, доброта, чуткость, внимательное 
отношение к людям. У одаренных ребят появился еще один стимул - побеждать. Хотя цена этих 
побед - долгая и трудная работа над собой. И здесь незаменима помощь учителей. "Технические 
достижения не стоят ровным счетом ничего, если педагоги не в состоянии их использовать. 
Чудеса творят не компьютеры, а учителя!" отмечает Крейг Барретт, и, наверное, с этим мы 
согласимся.  Все дети талантливы и успех каждого ребенка зависит от его своевременного 
выявления и развития. Обучение талантливого ребенка и выработка у него умения самостоятельно 
усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который должен проделать педагог со своим 
подопечным, чтобы привить ребенку вкус к серьезной включающей в себя элементы творческого 
подхода работе, которая будет сопутствовать данному ребенку в жизни. Кроме того, вводя 
талантливого ребенка в предмет исследования, приобщая его к науке, необходимо ставить  

конкретную задачу, а именно, развитие самостоятельности в принятии решений по научным 
вопросам и проблемам, а также придумывание ребенком своим, качественно новых идей. 



Урок–семинар предполагает изложение учебного материала таким образом, чтобы 
ученики могли выявить проблему и найти способы её решения. Для участников семинара ставятся 
задачи: 

• Организовать информационное обеспечение вопросов семинара путём 
индивидуальной подготовки и активного участия каждого учащегося. 

• Учиться воспринимать новую информацию, делиться своими знаниями, уверенно 
отстаивать свою позицию. 

• Реализация задач позволяет ученикам приобрести новые знания, участвуя в 
дискуссии учиться отстаивать свою позицию. 

Урок-исследование может проводиться с выдвижением гипотезы. Например: 

Формулируем гипотезу: 

• «На побережьях, вблизи которых проходит тёплое течение, выпадают осадки и 
располагается более пышная растительность; там, где проходят холодные течения, - сухо и 
пустынно». 

Доказываем гипотезу: 

Находим подтверждение нашим предположениям. Используем атласы с тематическими 
картами Африки – климатической и картой природных зон. На западном побережье Африки, где 
проходят холодные течения (в Северном полушарии – Канарское, в Южном – Бенгальское) 
расположены пустыни сахара и Намиб. На восточном побережье Африки, вдоль которого 
проходит тёплое Мозамбикское течение, - саванны. В тропических широтах северного полушария 
Африка омывается не океаном, а почти замкнутым Красным морем. Убеждаемся, что в 
исследуемом случае наша гипотеза « работает». 

Доказываем всеобщий характер нашей гипотезы. Анализируем с помощью карт подобные 
районы на других материках. 

Гипотеза подтверждается примерами на картах Северной и Южной Америки, Австралии, 
Евразии. 

Проведение нестандартных уроков значительно расширяет кругозор учащихся, развивает 
навыки исследовательской работы, способствует развитию критического мышления. В ходе такой 
работы формируются также навыки мыследеятельности, совершенствуется память, идёт 
мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний. 

Интерактивные методы обучения на уроках географии позволяют мне активизировать 
взаимодействие и взаимовлияние всех учеников класса и высокомотивированных и тех, у кого 
очень низкий уровень мотивации. Методы мыследеятельности(«Логическая цепочка», «Выбор», 
«Самооценка») стимулируют активную мыслительную деятельность, создают благоприятную 
атмосферу; методы смыслотворчества («Работа с понятиями», «Алфавит», « Заверши фразу» 
помогают создавать свой индивидуальный смысл об изучаемых явлениях, проблемах; методы 
рефлексивной деятельности позволяют фиксировать учащимися состояние своего развития и 
причин этого состояния. 

Актуальным и востребованным при работе с одарёнными учащимися считаю проблемное 
обучение. Формы решения проблемных ситуаций: дискуссия, проблемная лекция, научный спор. 
При выборе проблемных ситуаций важно учитывать творческие и познавательные способности 
учащихся, их интересы и потребности. 



Своеобразной формой развития, формирования оценки творческой одарённости учащихся 
являются олимпиады по географии. 

Школьная олимпиада призвана выявить тех, кто проявляет интерес к изучению 
географии, с которыми будет проводиться работа и дальнейший отбор для участия в последующих 
этапах олимпиады. 

На последующих этапах олимпиады предлагаются задания направленные на проверку 
степени информированности учащихся по географии, уровень их интеллектуального развития, 
самостоятельного комбинирования знаний и известных способов деятельности в изменённой и 
принципиально новой ситуации. Заключительный этап олимпиады важен и значим для 
участников. Программа подготовки к олимпиаде строится на основе программы индивидуального 
развития ученика, с учётом его индивидуальных особенностей, а также включает проработку 
олимпиадных заданий предыдущих лет.Здесь кроме совместной деятельности ученика и учителя 
большое значение имеет самостоятельная работа ученика. Знания, приобретённые самостоятельно 
при надлежащей мотивации являются наиболее прочными. Самостоятельная поисковая и 
исследовательская деятельность учащихся – высшая форма самостоятельной деятельности, 
которая создаёт условия для успешного участия в олимпиадах. Различное сочетание 
традиционных и современных методов, приёмов, используемых мною на уроках и во внеурочной 
деятельности позволяет выстроить для каждого высокомотивированного и одарённого ученика 
свою оптимальную программу развития творческих способностей. 

Обучающиеся показывают стабильные качественные знания при 100% успеваемости. 
Применение современных образовательных технологий: технологии взаимодействия педагога и 
обучающихся, исследовательские, проектные, интерактивные, личностно-ориентированные 
способствовало стабильную динамику показателей качества обучения.  

2014 год - Шапошникова Саргы, 9 класс в Общероссийской предметной олимпиаде по географии 
Института  Развития Школьного Образования "Школьные дни Осенняя сессия 2014 "  , диплом 
лауреата; 

2015год-НПК « Поиск» - Васильева Диана  10 «Б» - по теме : « Сила Сибири» ,сертификат; 
2017г.- Васильев Д.-уч. 7 класса -участие в работе республиканского экологического Форума 
школьников "Юные экологи земли Олонхо в защиту родной природы"-сертификат 
2017г.- Илларионова Яна, 8 класс-участие в международной олимпиаде проекта 
intolimp.org"География 7кл."серии олимпиад " Весна2017"- сертификат  
2017г.- Николаев П,ИльинЛ. -ученики 7 И класса –дипломанты  III городского чемпионата 
профессионального мастерства среди школьников Junior Skills-Yakutsk (диплом- 2 место) ; 
Акимов А, Сосин Дь.( сертификат); 
2018 г.-  Тихонова А. 8А класс- победитель Всероссийской олимпиады по географии ( диплом). 
 

 
 
 

Руководитель методического совета , зам. директора по УВР :    /Бродникова С.А./ 

 
 

 



VII раздел.Результаты воспитательной работы с 
обучающимися.Организация внеурочной деятельности по 
формированию предметных, метапредметных компетенций и 
личностных качеств обучающихся. 

II Всероссийский  географический диктант 

Класс Кол-во  учащихся  Кол-во родителей 
5а 6 3 
5б 5 1 
5в 5 3 
5г 6 6 
5и 3 3 
6в 6 6 
6г 5 5 
6д 5 5 
7а 10 6 
7б 10  
7в 10 5 
7г 10 3 
7д 9  
7и 25  
 115 47 

 

26.10.2017г-участие в международной образовательной акции “ Географический диктант”. 

класс Кол-во участников 
7и 4 
8а 8 
8б 8 
8в 12 
8и 6 
8г 8 
8д 5 
11а 13 
11б 6 
11г 7 
 77 

 

Международная  просветительская  акция «Географический диктант» 11.10.2018 г.  
Приглашёнными гостями на мероприятии были Цыпандин Георгий Ионович, заслуженный 
путешественник России, заслуженный врач РС(Я), член Отделения РГО РС(Я) и Иванова Розалия 
Никифоровна, научный сотрудник института Мерзлотоведения, руководитель комиссии по 
развитию туризма ЯО РГО. 
Всего по школе приняли участие 318 человек. Из них 204 обучающихся, 69 родителей и гостей, 45 
учителей. Акция на нашей площадке прошла быстро и слаженно.  

 

 



класс Количество участников 
9а 11 
9б 13 
9в 14 
9г 5 
9д 14 
9и 13 
 71 
10а 14 
10б 5 
10в 8 
10г 6 
10д 3 
10е 2 
 41 
11а 19 
11б 18 
11в 19 
11г 2 
11д 5 
11е 10 
 73 
Всего 204 
 

       

 Зам. директора по УВР :                               /Заболоцкая М.Я/ 

 

 

 

 

 



VIIIраздел .Результаты участия обучающихся во всероссийской, международных 
олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 
соревнованиях. 

Год Уровень Наименование Фамилия , 
имя 

участника 

класс результат 

2015г. Федеральный Всероссийская олимпиад 
« Олимпус» 

Участвовали 41 
учащихся 

8а, 8б, 8г, 9б  

 

сертификат 

 Федеральный Общероссийская предметная 
олимпиада по географии. 
Школьные дни Осенняя сессия 
2014  Института Развития 
Школьного  Образования , 
Калининград 

Саргылана 
Шапошникова    

9 диплом 
лауреата 
(14 место из 
1760 
участников) 

 

2017г. Международная международная олимпиада 
проект intolimp.org «География 
7 класс» 

Илларионовой 
Яны 

7а сертификат 
D№421927 

 Республиканский Республиканский 
экологический  Форум 
школьников « Юные экологи 
земли Олонхо в защиту родной 
природы» ГАОУ ДОП РС (Я) « 
Республиканский центр 
экологии , туризма и 
агротехнологического 
образования» 

Васильев Дархан 7и сертификат 

 

 Республиканский Первый республиканский 
географический диктант « Моя 
родная республика» в рамках III 
Большого Географического 
Фестиваля в Якутии в 
дистанционном формате 

Павлов Ариан 7б сертификат 

 

 Республиканский Первый республиканский 
географический диктант « Моя 
родная республика» в рамках III 
Большого Географического 
Фестиваля в Якутии в 
дистанционном формате 

Васильева 
Анжелика 

7д сертификат 

 

 Республиканский Первый республиканский 
географический диктант « Моя 
родная республика» в рамках III 
Большого Географического 
Фестиваля в Якутии в 
дистанционном формате 

Потапова Юлия 7а сертификат 

 

 Республиканский Первый республиканский 
географический диктант « Моя 
родная республика» в рамках III 
Большого Географического 
Фестиваля в Якутии в 
дистанционном формате 

Григорьева Сабина 11д сертификат 

 

 Республиканский Первый республиканский 
географический диктант « Моя 
родная республика» в рамках III 
Большого Географического 
Фестиваля в Якутии в 
дистанционном формате 

Румянцева Вилена 11д сертификат 

 



2018г. Международный международная олимпиада « 
Весна-2018» от проекта « 
Инфоурок»по Географии  
Смоленский государственный 
университет 

Тихонова Алина   8а диплом  № 
1642571391400 

 

 

2018г. Городской Городская олимпиада  
школьников по геологии 

Иванов Александр 11б Сертификат  

  Городской  X  Городской лично-командный 
чемпионат по географии, 
посвященный памяти 
заслуженного учителя РСФСР 
Корниловой Т.Ф. 

Степанова Настя 6кл сертификат 

  Городской  X  Городской лично-командный 
чемпионат по географии, 
посвященный памяти 
заслуженного учителя РСФСР 
Корниловой Т.Ф. 

Кардашевский 
Николай  

6кл сертификат 

2018г. Муниципальный, 
региональный 

XXIII республиканский научная 
конференция- конкурса 
молодых исследователей им. 
АкадемикаВ.П.Ларионова 

« Инникигэхардыы-
ProfessorV.P.Larionov « 
AStepinfothe Future” Science 
Fair» 

Кобяков Дмитрий , 
Иванов Дамир 

9и 1 место ,2 
место;  диплом 
3 степени ( 
рекомендована 
работа в 
Москву) 

 

 

 

Директор:                                      / Владимиров В.М/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подтверждающие документы: 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IXраздел .Участие в работе методических объединений, других профессиональных 
сообществ. 

 
№ Мероприятие Функции Дата, место 
1 Ломоносовский турнир Ответственный 

организатор 
Ноябрь, 2013-2017 , 
МОБУ НПСОШ №2  

2 VII Городского лично-командного 
чемпионата по географии, 
посвященного памяти заслуженного 
учителя РСФСР Корниловой Т.Ф.   

эксперт 2015, МОБУ 
НПСОШ №2 

3 «Радужная палитра» опыт работы 
методических объединений учителей 
биологии, химии, географии и физики 

АОУ РС (Я) ДПО« 
Институт развития 
образования и повышения 
квалификации им. С.Н. 
Донского-II, МОБУ 
НПСОШ №2 ГО « город 
Якутск» 

Изд-во АОУ ДПО 
РС (Я) ИРОиПК , 
2015-
136с.Раздел4.Зелены
й цвет-« 
Интеграция» 
Предмет « 
География»-
диапазон 
межпредметных 
связей. ( с.69) 
 

4 Всероссийский Географический 
диктант- с 2015г. 

Ответственный 
организатор 

Свидетельства, 
МОБУ НПСОШ №2 

 
 
 
 
 
 

Директор:                                             /Владимиров В.М/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подтверждающие документы: 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



X раздел .Участие в проектно-исследовательской, инновационной 
деятельности, в т.ч. в реализации социокультурных проектов. 

 
№ Наименование Сроки 

выполнения 
Итоги 

1 Творческие проекты к юбилею школы №2: 
«Звезды искусства-благодарные 
выпускники второй школы», «Выпускники 
второй школы – в спортивной славе 
Якутии», «Выпускники школы- лидеры 
общественной деятельности республики», 
«Ученые мировой и отечественной науки- 
выпускники школы №2» 

 Издания спец журналов 
и методических 
разработок. 
 

2 «Школа поет о Победе» , посвященного 60 
–летию Победы в Великой отечественной 
войне: 

2015г. Коллектив школы 
вышел на 
торжественное шествие 
и провел концерт 
силами учащихся, 
педагогического 
коллектива, родителей 
и общественности – 
выпускниками школы. 
Проект имел большой 
резонанс в городе и 
республике. 
 

3 Очистка территории города, школы 
Озеленение территории школы 
Участие в Всероссийской экологической 
акции “Хранители воды” 
Конкурс плакатов “Защити озоновый слой 
и климат земли” в рамках экологического 
месячника “Четыре грани природы” 
 
 

 Участие  

4 Акция “Цветущий город” в рамках 
городского проекта “Миллион цветов” 

Сажаем и 
ухаживаем за 
рассадой цветов, 
дарим городу 

Участие  

5 Классный рукодитель  7 « И» 
информационно-технологический» класс 

С 2017 года Разработана концепция 
развития IT класса, 
работа по реализации 
проекта 
(международный 
образовательный тур 
Казахстан ( Астана) 
,2018г.  
  
 

6 Ежегодное посещение “Фестиваля науки” 
СВФУ им М.К. Аммосова 
Встреча с выпускниками школы и со 
студентами 
Посещение открытых дверей институтов 
СВФУ им М.К. Аммосова 

  



Посещение занятий довузовского 
образования 

7 По школьному проекту «Культурный 
дневник класса» 

 Диплом победителя -
2017 

8 Ежегодное участие в проекте 
одновременной игры на хомусе “Единение” 
 

  

9 Сто магистрантов С 2015-2017гг. Диплом магистранта по 
магистерской 
программе : Психолого-
педагогическое 
образование 

10 Участник образовательного проекта «Лифт 
в будущее” 

С 2018 года 8И класс-  

 

 

Руководитель методического совета,зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 

Зам.директора по воспитательной работе:                                                     /Николаева Е.И./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIраздел. Наличие авторских программ , методических пособий, 
разработок 

№ Наименование Сроки 
выполнения 

 Итоги 

1 Радужная палитра ( опыт 
работы методических 
объединений учителей 
биологии, химии, географии и 
физики) 

2015г АОУ РС (Я) ДПО« 
Институт развития 
образования и 
повышения 
квалификации им. С.Н. 
Донского-II, МОБУ 
НПСОШ №2 ГО « 
город Якутск» 

Изд-во АОУ ДПО 
РС (Я) ИРОиПК , 
2015-
136с.Раздел4.Зелен
ый цвет-« 
Интеграция» 
Предмет « 
География»-
диапазон 
межпредметных 
связей. ( с.69) 
 

2 Магистерское 
диссертационное исследование 
по теме “Социально-
психологический портрет 
современного подростка” 

2015-2017гг. Институт психологии 
Северо-Восточного 
федерального 
университета имени 
М.К.Аммосова. 
Научный 
руководитель:кандидат 
психологических наук, 
доцент кафедры общей 
психологии Института 
психологии -Унарова 
Сардана Николаевна 

диплом с отличием 

3 «Современный урок географии 
в условиях перехода на 
ФГОС» 

 

2017г. участие в  
республиканском  
семинаре в работе 
методического 
семинара на 
проблемных курсах по 
теме « Система 
экологической 
деятельности в 
городской и сельской 
школах»  
Министерство 
образования и науки 
РС (Я) , АОУ РС (Я) 
ДПО « Институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации им. С.Н. 
Донского-II  - 

сертификат, справка  

4 Приоритет заботы о здоровье 
учителя и учащегося. 
 

2018г участие в  
республиканском  
семинаре в работе 
методического 
семинара на 
проблемных курсах по 
теме «Современные 
подходы к 

Сертификат , 
справка  



здоровьесбережению в 
образовательных 
учреждениях »  
Министерство 
образования и науки 
РС (Я) , АОУ РС (Я) 
ДПО « Институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации им. С.Н. 
Донского-II 

 
 

5 Технологическая карта урока 6 
класс. Радел :Гидросфера   

 

2017-2018г. участие I 
республиканские 
педагогические чтения 
« Образование- проект 
будущего» 
посвященные памяти 
Г.П. Андреева  
.Министерство 
образования и науки 
РС (Я) , АОУ РС (Я) 
ДПО « Институт 
развития образования и 
повышения 
квалификации им. С.Н. 
Донского-II 

сертификат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель методического совета, зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 

 
 
 
 
 
 
 

 



Подтверждающие документы: 

 

                                      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Директор :                                             /Владимиров В.М/ 

 

 

 



XII раздел: Наличие публикаций, включая интернет -публикаций. 

Год  Публикации   
2015г Радужная палитра ( опыт работы 

методических объединений 
учителей биологии, химии, 
географии и физики) 

АОУ РС (Я) ДПО« Институт 
развития образования и 
повышения квалификации им. С.Н. 
Донского-II, МОБУ НПСОШ №2 
ГО « город Якутск»/ (Новгородова 
А.И ,Новгородова Д.И.) .-Якутск : 
Изд-во АОУ ДПО РС (Я) ИРОи ПК 

Раздел4. 
Зеленый цвет- 
« Интеграция» Предмет 
« География»-диапазон 
межпредметных связей. 
( с.69) 
 

2015г «Статистический анализ социальных 
девиаций среди подростков»   

« Современная культура 
коммуникации. Социокультурные 
процессы в современном мире». 
Саратов 

(сертификат) 

2015г Статистический анализ социальных 
девиаций среди подростков./Тарская 
К.Е., Александрова Е.С.,Копырина 
Л.И. 

« Современная культура 
коммуникации. Социокультурные 
процессы в современном мире». 
Институт  Управления и 
социально-экономического 
развития . Саратов 

Изд-во ЦПМ « Академия 
Бизнеса».-С19-25. 
 

2015г «Девиаций среди подростков» Министерство образования РС (Я) 
АОУ РС (Я) ДПО «Институт 
развития образования и 
повышения квалификации 
им.Донского-II» г.Покровск   

сертификат 

2016г «Социально-психологический 
портрет современного подростка»   

Электронный сборникVIII 
международная студенческая  
электронная научная конференция 
« Студенческий научный форум 
2016». 

Режим доступа: 
http//scienceforum.ru/201
6/2152/25 
 

2016г Секция 7. Психоло -педагогические 
науки.  Социально-психологический 
портрет современного подростка. 

Всероссийская конференция 
научной молодежи Эрэл-2016   

С.828  /( Редколлегия: 
А.Г.Федоров и др.) .-
Якутск : Издательский 
дом СВФУ , 2016.-880с.  
УДК 001-
057.4(063)(571.56) ББК 
72л2(2Рос.Яку) 
 

2016г. Предмет « География»-диапазон 
межпредметных связей. 

Методические разработки 
педагогов образовательных 
учреждений г.Якутска. Лучший 
педагогический опыт 

Новое образование. УО 
ГО « Якутск» 

2017г. «Социально-психологический 
портрет современного подростка» 
Направление подготовки44.04.02 
Психолого-педагогическое 
образование. 

Автореферат магистерской 
диссертации 
 

Электронная версия 
автореферата размещена 
на официальном сайте 
СВФУ www.s-vfu.ru 

2018г «Знатоки Якутска и Якутии» 
интеллектуальная  игра 

сайт Мультиурок 
 

сертификат 

 Календарно-тематическое 
планирование по предмету 
География.6 класс 

сайт Мультиурок 
 

сертификат 

 Календарно-тематическое 
планирование учебного материала 
по «Географии России» (Хозяйство. 
Географические районы) в 9 классе 
 

сайт Мультиурок 
 

сертификат 

 

Руководитель методического совета, зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 

 



Подтверждающие документы: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель методического совета, зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 

 

 

 



XIII раздел: Выступления на научно-практических конференциях ,педчтениях, 
семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 
 

год Выступления  результат 
2015г XII НПК научно-практическая конференция « Студент 

и психологическая действительность» СВФУ институт 
психологии   

диплом , 2 место 

16.12.2016г участие в республиканского практико-
ориентированного семинара в рамках сотрудничества 
МБОУ КХСОШ и МОБУ НПСОШ №2  по теме « 
Синергетика как принцип образования и воспитания в 
современной школе: мастер-классы ,методические 
находки»- 

сертификат 

03.11.2017г участие в  республиканском  семинаре в работе 
методического семинара на проблемных курсах по 
теме « Система экологической деятельности в 
городской и сельской школах»  Министерство 
образования и науки РС (Я) , АОУ РС (Я) ДПО « 
Институт развития образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донского-II  - 

сертификат, справка  

21.12.2017г участие I республиканские педагогические чтения « 
Образование- проект будущего» посвященные памяти 
Г.П. Андреева  .Министерство образования и науки РС 
(Я) , АОУ РС (Я) ДПО « Институт развития 
образования и повышения квалификации им. С.Н. 
Донского-II 

сертификат 

30.03.2017г мастер класс « Чемпионат по географии « в рамках 
выездного педагогического десанта МОБУ НПСОШ 
№2 в МОБУ « Бердигестяхская улусная гимназия « 
Горного улуса 

сертификат 

17.02.2018г участие в  республиканском  семинаре в работе 
методического семинара на проблемных курсах по 
теме «Современные подходы к здоровьесбережению в 
образовательных учреждениях »  Министерство 
образования и науки РС (Я) , АОУ РС (Я) ДПО « 
Институт развития образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донского-II 

сертификат, справка  
 

2018г участник республиканского семинара по 
экологическому образованию и просвещению  
« Природа –лучший педагог»  в рамках торжественного 
закрытия XII  Республиканской экологической акции « 
Природа и мы» 

сертификат 

07.12.2018г республиканский семинар повышение квалификации в 
АОУ РС (Я) ДПО «ИРО иПК им. С.Н.Донского-II»  
тема  « Методические подходы выпускников 
образовательных учреждений к ГИА « 

сертификат  
 

 

 

Руководитель методического совета, зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 

 
 



 

Подтверждающие документы: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XIVраздел: Участие в профессиональных конкурсах ( очные , заочные). 

 
Год Мероприятие  результат 
2015г Городской смотр педагогических идей « 

Инновационные технологии в воспитании и 
социализации детей в условиях столичного 
образования « 

диплом 3 место 
 

2016г. «Социально-психологический портрет 
современного подростка» научно-практическая 
конференция студентов и магистрантов СВФУ 
института психологии  ( стендовая защита) 

диплом 2 степени 

19.10.2017 г Тестирования на тему « Комбинированный тест 
для учителя географии» центра довузовской 
подготовки «Наставник» 

 диплом  ( код 
подлинности 
:1ose40bkng) 
 

30.10.2017г Всероссийское тестирование педагогов Портал 
Единый урок .рф по предмету « География»   

диплом  
 

26.11-2017г участие в международной акции « 
Географический диктант» 

свидетельство 
 

26.02.2017 г Участник первого республиканского диктанта « 
Моя родная республика» в рамках III Большого 
Географического фестиваля в Якутии в 
дистанционном  формате 

сертификат 
 
 

2018г. Деловая игра «Профи-учитель» справка 
11.11.2018г Участие в международной просветительской 

акции « Географический диктант» 
свидетельство 
 

 
 
 

Руководитель методического совета, зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подтверждающие документы: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты написания Географического диктанта на оффлайн площадке Вы можете узнать, 
введя 10-значный уникальный идентификационный номер, присвоенный Вам при регистрации. 
Максимальный результат – 100 баллов за каждую из частей. 

Введите номер бланка *  

Ваш результат: 78 из 100 за первую часть / 59 из 100 за вторую часть. 

 
 
 

1465960232



XV раздел: Общественная деятельность. 

 
• Член Русского географического общества  
• С 2015 г.- ответственный  организатор  Всероссийского Географического диктанта 
• заместитель начальника ДСЗООЛ «Спутник», 
•  член «Совет профилактики» Окружной администрации города Якутска 
управы «Центральный округ»,  

•  внештатный лектор ИРО ИПК,   
• руководитель общественного поста «ЗОЖ». 

 

 

 
 
 
 
 

Директор:                                             /Владимиров В.М/ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XVIраздел: Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 
• 2012г.-« Отличник образование Республики Саха ( Якутия)» ; 
• 2015г.- за вклад и сотрудничество в организации Общероссийской 
предметной олимпиады Школьные дни Осенняя сессия 2014, учрежденной 
Развития Школьного Образования, Калининград – диплом; 

• 22.03.2017г.-благодарность – за активное участие в работе  международного 
проекта для учителей  intolimp.orgT№7655820; 

• 2018г.- благодарственное письмо Управление образования Окружной 
администрации города Якутска за добросовестный труд в системе 
образования города Якутска 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XVII раздел: Повышение квалификации. 

 
Год Курсы  Объем  
30.04.2015-
01.10.2015г. 

По дополнительной профессиональной 
программе для руководителей и 
специалистов ПМПК « Организация 
инклюзивного образования детей-
инвалидов , детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях» по 
теме « Рекомендации по созданию 
специальных условий для ребенка с ОВЗ 
в образовательной организации» ГБОУ 
высшего образования города Москвы « 
Московский городской педагогический 
университет» 

72ч.72 ч. (удостоверение  рег. номер 20/14109)  
72ч. 

02.02.2017г. программа магистратуры по направлению  
Подготовки Психоло- педагогическое 
образование  ФГАОУ ВО  
« Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

688 ч.( диплом магистра с 
отличием 101404 0005036  рег. 
номер 345 )  
 

23.03.2017г. курс  по теме « Учебник « География « 
издательства « Русское слово» как основа 
деятельностной  подготовки 
школьников» 

4 ч. ( сертификат , 
издательство « Русское слово») 
 

16.04-20.04.2018г. Международный образовательный тур 
 « Якутск-Казахстан» 

сертификат 

23.10-26.10.2018 г. обучение в Автономном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования « Институт новых 
технологий РС (Я) по программе « 
Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе» 

72ч. ( удостоверение рег. 
номер ДПО-874-18) 
 

03.12-11.12.2018 г. повышение квалификации в АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО иПК им. С.Н.Донского-II»  
тема  « Методические подходы 
выпускников образовательных 
учреждений к ГИА « 

72 ч.( удостоверение рег.номер 
141619587) 
 

03.-11.12.2018г. фундаментальные курсы учителей 
географии в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО иПК 
им. С.Н.Донского-II» 

120 ч. ( свид. №1309) 
 

 
 

 

Инспектор по кадрам:                                       /Петрова Н.В. / 

 

 

 
 
 



Подтверждающие документы: 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



Выпуск – 2016 

11 «Б» класс (профиль-политехнический с углубленным изучением 
математики).Окончили 27 выпускников. Успеваемость -100% .Качество-59%.  

Класс Год Достижения 
5 класс   (2009-2010уч.г) 

 
• дипломанты международного фестиваля-конкурса « 

Свет Рождественской Звезды»  ансамбль мальчиков ( 
Петров Айаал, Лазарев Сандал ,СметанинАйсен,  

 
6 класс (2010-2011 уч.г)  

 
• 3 место в школьном фестивале « В семье единой»  
• 2 место Смотре песни и строя 

 
7 класс (2011-2012 уч.г) 

 
• 3 место в первенство школы по волейболу 

 
8 класс (2012-2013уч.г) 

 
• участники проекта одновременной игры на  хомусе  

«Единение»  
 

9 класс (2013-2014 уч.г) 
 

• 3 место в игре «Математическая карусель» 
• 2 место  в Смотре песни и строя  
• диплом  мероприятии , посвященному 205-летию 

Ч.Дарвина 
• грамота в школьном проекте « Военный городок» 

 
10 класс (2014-2015уч.г) 

 
• 1 место  в ежегодном танцевальном конкурсе  

« Осенний бал» 
• 3 место в Окружном Смотре песни и строя   ; 

награжден командир Колесов Максим в номинации « 
Лучший командир взвода» в Окружном Смотре песни 
и строя    ; 

•  2 место ( диплом) в городском конкурсе Хомусистов  
ансамбль класса  

 
11 класс ( 2015-2016 уч.г) 

 
• 1 место « Мисс школы» - Сивцева Ньургуйаана   ; 
• «Вице мистер школы»- Колесов Максим ,награжден в 

номинации « Виртуальный  Мистер»   
 

 

Сводный отчет по трудоустройству выпускников 2016 года МОБУ НПСОШ№2 Класс: 11 Б  

Классный руководитель:  Копырина Лена Иннокентьевна  

 Дата:22 августа2016г. 

 Всего по списку:27 

 Получили аттестат:27  

Получили справку об окончании (ФИО выпускника): -  

Итоги трудоустройства  

1.Всего поступили в ВУЗы: 18 . 

В ЦентрВУЗы:6  



В СВФУ:12 

 В другие ВУЗы РС(Я), в т.ч. филиалы:0 

 Поступили в ВУЗы через Департамент: 12  

Поступили в ВУЗы по целевым: 12 

Поступили в ВУЗы бюджетно: 18  

Поступили в ВУЗы платно: 1  

На очное обучение: 26  

На заочное обучение: -  

% поступления в ВУЗы:        70,3 %.  

2. Всего поступили в ССУЗы:7  

В Центр ССУЗы: 1  

В ССУЗы РС (Я): 6 

 % поступления в ССУЗы:25,9%  

3.Поступили (или планируют) на ФДОП при СВФУ:1 

 4.Устроились на работу:  -  

5.Призваны в Армию: 1  

6.Занимаются в курсах:- 

Воспитательная система класса – как способ организации жизнедеятельности и воспитания 
членов классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность 
взаимодействующих компонентов и содействующий развитию личности и коллектива. Она 
относится к социальному типу систем, то есть является "живым” системным образованием. 
Воспитательная система класса – это достаточно сложное социально-педагогическое явление, 
состоящее из большого количества элементов. 

Необходимость самоутвердиться и самореализоваться ведет подростка к выбору социально 
значимого или асоциального пути. Кроме того, ему необходимо решить для себя вопрос выбора Я 
как нравственного, так и профессионального. Немаловажную роль в этом играет 
саморазвивающийся, саморегулирующийся коллектив, способствующий формированию личности 
с успешным опытом социализации, способной проявить себя в современном обществе. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» сказано, что «главные 
задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 
и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 
Надпредметные компетенции (ценностно-смысловая, общекультурная, социально-трудовая, 
компетенция личностного самосовершенствования, коммуникативная, информационная), 
формирующиеся при реализации данной программы, делают личность нравственной, 
самостоятельной, креативной, конкурентоспособной. Данная программа позволяет формировать у 
школьников гражданскую ответственность, духовность и культуру, инициативность, 
самостоятельность, толерантность, способность к успешной социализации в обществе. 

Цели программы: 



Создать максимально комфортные условия в классном коллективе для личностного роста и 
развития ребенка, для его нравственного и  профессионального самоопределения, воспитания 
чувства самоуважения и уважения к окружающим. 

Задачи программы: 
· Отслеживать развитие коллектива в целом и личности каждого члена коллектива; 
· Организовать проведение КТД для развития творческой инициативы учащихся; 
· Формировать в семьях позитивное отношение к активной общественной исоциальной 

деятельности детей; 
· Вести психолого-педагогическое просвещение родителей; 
· Применить «Метод социальных проб» и другие современные образовательные технологии 

в воспитательной работе для успешной социализации и адаптации в обществе; 
· Совершенствовать систему самоуправления в классе. 
· Формировать потребность в ЗОЖ. 
 Реализация задач осуществляется через изучение психологических особенностей учащихся; 

дискуссии, диспуты; заседание экспертной группы; форумы, симпозиумы; шоу-технологии; кейс-
стади; образовательные интеллектуальные игры, соревнования; викторины; экскурсии. 

 Опирается на следующие виды деятельности: 
1)                      познавательную, 
2)                      игровую, 
3)                      спортивную, 
4)                      творческую, 
5)                      коммуникативную, 
6)                      досуговую, 
7)                      общественно-организаторскую, 
8)                      допрофессиональную. 

 

Концепция программы основана на приоритетности сплочения коллектива класса и 
реализации творческого потенциала каждого в классе и опирается на следующие педагогические 
идеи: 

· опора на базовые потребности ребенка (К. Роджерс, А. Маслоу); 
· развитие личности в процессе воспитания (Ш. Амонашвили, В.А. Караковский); 
·  «Педагогика сотрудничества» (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, 

А.С.Макаренко.К.Д.Ушинский, Н.И. Пирогов, Л.Н.Толстой, Ж.Ж. Руссо) 
· «Концепция самовоспитания» (Г.К. Селевко); 
· совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания (И.П. Иванов). 
Сроки и этапы реализации программы: 
1 этап – 2017 – 2019 уч. год – 7  -8 класс «Самоопределение» 
Цель: воспитание самостоятельности в делах, повышение творческой активности. 

Формы деятельности: тематические беседы, викторины, конкурсы, вечера, психологические 
тренинги. 

2 этап – 2019 – 2020  уч. год -9 класс «Самореализация» 
Цель: создание условий для самореализации учащихся 

Форма деятельности: организация спецкурсов, уголка выпускника, создание банка данных 
профессий. 

 Этапы программы и прогнозируемые результаты: 
 Формы и методы реализации программы: 

«Крылатая юность» представляет собой синтез принципов коллективной творческой 
деятельности и является эффективным средством гармоничного развития личности и 
ученического коллектива. В воспитательной работе будут использованы традиционные и 
нетрадиционные формы работы: 

1.      Классные часы. 
2.      Классное собрание. 
3.      Диспуты и дискуссии. 
4.      Ролевые игры. 
5.      Деловые игры. 
6.      Тренинги. 



7.      Круглые столы. 
8.      Викторины. 
9.      Образовательные туры 
10.  Вечера отдыха. 
11.  Социологические исследования 
12.  Экскурсии, походы, путешествия 
13.  Трудовые десанты. 
14.  Родительские собрания. 
15.  Индивидуальные беседы. 

Предполагаемый результат: 
·         Сплочение классного коллектива. 
·         Повышение самооценки учащихся. 
·         Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в 

семье и во взаимоотношениях с ребенком - подростком. 
·         Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 
·         Профессиональное самоопределение. 
 

При проектировании концепции развития IT класса можно выделить следующие основные 
этапы,  траектории работы: 

Название этапа 
и сроки 

Цель работы Вид работы 

Подготовительный  

7и класс –  
2017-18 уч. год. 

Выбор обучающихся 
индивидуальной 
образовательной 
траектории по 
предложенным 
направлениям.  

Дальнейшее определение 
образовательных 
запросов школьников в и 
ведение траектории 
развития том или ином 
предмете, направлении. 

Помощь в реализации 
выбранной траектории.  

Организация проектной 
деятельности по 
выбранным 
направлениям. 

Внеурочные занятия по: 
Робототехника – 27 обуч.; 
 3Д – моделирование – 14 обуч.; 
Архитектура и Дизайн – 9 обуч.; 
 Вышивание – 6 обуч.;, 
Программирование – 27 обуч.; 
Инженерная  графика – 27 обуч.;  
Технический английский язык – 27 
обуч. 

Учебно – тренировочные сборы во 
время каникул по направлениям – 3 
четверть  

ШНПК «ПОИСК» 

Городском чемпионат 
профессионального мастерства 
школьников «Junors Skills» -  2 место, 
участие. 

Организация проектной деятельности 
по программе “Лифт в будущее” – 
июнь. 

Защита портфолио, проектной 
работы каждого обучающегося. 

Устные зачеты по основным 
предметам: русский язык, 
математика, физика, английский язык 



и информатика. 

Центр Интеллектуального, 
творческого и личностного развития 
г.Якутска «Логос» 
Образовательно-экскурсионный тур в 
г.Астана. Казахстан.  
 14-23 апреля 2018 г.   

Этап моделирования 

9и класс –  
2019-2020уч.год 
 
 

Удовлетворение 
образовательных 
запросов школьников с 
помощью продвижения 
по индивидуальной 
образовательной 
траектории. 

Оказание помощи в 
постановке целей, 
определении продукта 
деятельности, 
составлении плана 
работы, в отборе средств 
и способов достижения 
результата. 

Планирование оценки 
реализации учеником 
ИОТ. 

Профориентационная 
работа 

Внеурочные занятия: Робототехника;  
3Д – моделированию; Архитектура и 
Дизайн; 
 Вышивание; Программирование; 
Инженерная  графика;  

Международное сотрудничество с 
академией CISCO; 

Организация проектной деятельности 
по программе “Лифт в будущее” . 

Защита проектной работы каждого 
обучающегося. 

Устные зачеты по основным 
предметам: русский язык, 
математика, физика, английский язык 
и информатика. 

Учебно – тренировочные сборы во 
время каникул по направлениям – 3 
четверть. 

Экскурсии на предприятия, 
знакомства с интересными 
профессиями,  открытые двери, 
встречи со студентами.  

 

Достижения учащихся7 «И» 2017-2018 уч.г. 

Всего: 27 обучающихся  из них – 21 мальчиков, 6 -девочек. 

 ФИ учеба Олимпиады  Результаты :конкурсы, 
соревнование, 
творческие конкурсы, 
проектная 
деятельность 

 

1 Николаев 
Павел 

отличник 
учебы 

Республиканский 
 « Физико-
математический бой» - 
диплом 4 степени 
Регионый этап 
Всероссийской 
олимпиады  по физике 
– грамота призера 
сертификат; 

1 республиканская 
Лингвистическая игра 
« ЯРА» -сертификат ; 
1 республиканская 
Лингвистическая игра 
« ЯРА»  в номинации « 
Лучшая телепередача»  
команда « Тускул»;  
городской турнир по 

Знак « Тускул» 



 баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 
 

2 Ли-Цай 
Софья 

отличник 
учебы 

Всероссийский 
конкурс Инфознайка – 
1место ; 
республиканская 
дистанционная 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку и 
литературе « Северное 
сияние» , 
приуроченной ко 
ДНЮ славянской  
письменности и 
культуры  ( СВФУ 
филологический 
факультет)–диплом, 
призер 
 

Первенство РС (Я) по 
волейболу среди 
спортсменов 2004-
2005г.рожд. 2        
место- грамота ; 
Республиканский  
турнир по волейболу 
«Открытие сезона» 
среди уч.2004-
2005г.рожд- грамота 

Знак « Тускул» 

3 Макарова 
Сардана 

отличник 
учебы 

 победитель и призер 
республиканских , 
городских 
соревнований по 
стрельбе из лука 
 
 

Знак « Тускул» 

4 Яковлев 
Эргис 

  1 место в финале 
Всероссийских 
соревнований « Чудо-
шашки» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений – диплом 
Министерство спорта 
РФ. 
 

Знак « Тускул» 

4 Трофимов 
Виктор 

хорошист 
учебы 

 Всероссийских 
соревнований « Чудо-
шашки» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений – диплом 
Министерство спорта 
РФ. 
 

Знак « Тускул» 

5 Сосин 
Дьулус 

хорошист 
учебы 

1-место в 1 
республиканском 
соревновании по 
стрельбе из лука 
(классический лук) на 
призы «Управа 
Центрального  округа 
МКУ ГО «Город 

1-место в 1 
республиканском 
соревновании по 
стрельбе из лука 
(классический лук) на 
призы «Управа 
Центрального округа 
МКУ ГО «Город 

Знак « Тускул» 



Якутск», МКУ 
«Надежды Якутии. 
Грамота 

Якутск», МКУ 
«Надежды Якутии. 
Грамота ; 
 

6 Захаров 
Георгий 

хорошист 
учебы 

Грамота25-место в 
регионе 
Международном 
дистанционном 
конкурсе по 
информатике «Бобёр». 
–Сертификат ; 
Всероссийский 
конкурс Инфознайка – 
4 место 

2-место в 
Республиканских 
соревнованиях по 
скалолазанию 
(скорость), Точка 
Опоры 2017г. Грамота 
; 
1-место «Папа Мама и 
Я – спортивная семья» 
к международному 
дню защиты детей, 
посвященных 100-
летию Якутской 
милиции. –Диплом ;  
2-место в 
Республиканских 
соревнованиях по 
скалолазанию среди 
девушек и юношей 
2000-2007г.р. 
дисциплина 
«трудность» 
Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 

Знак « Тускул» 

7 Петров Ким   1-место по «Кылыы» в 
открытом турнире по 
якутским прыжкам 
«Весенние ласточки» 
среди юношей. –
Грамота 
2-место по «ыстанга» в 
открытом турнире по 
якутским прыжкам 
«Весенние ласточки» 
среди юношей. –
Грамота 
2-место по «куобах» в 
открытом турнире по 
якутским прыжкам 
«Весенние ласточки» 
среди юношей. –
Грамота 
3-место по сумме 
троеборья на призы 
чемпиона и 
неоднократного 
призёра ЯАССР, 
ветерана спорта 
Константина 
Алексеевича 

Знак « Тускул» 



Каратаева. –Грамота 
1-место по «куобах» 
на призы чемпиона и 
неоднократного 
призёра ЯАССР, 
ветерана спорта 
Константина 
Алексеевича 
Каратаева. –Грамота 
3-место по «кылыы» 
на призы чемпиона и 
неоднократного 
призёра ЯАССР, 
ветерана спорта 
Константина 
Алексеевича 
Каратаева. –Грамота 
2- место в турнире по 
якутским прыжкам по 
«сумме троеборья» 
-Грамота. 
 
2- место в турнире по 
якутским прыжкам по 
«кылыы» 
-Грамота. 
2- место в турнире по 
якутским прыжкам по 
«куобах» 
-Грамота 
2- место в турнире по 
якутским прыжкам по 
«ыстанга» 
-Грамота 
Номинация «за 
красивую технику 
прыжка» среди 
юношей в турнире по 
якутским прыжкам на 
призы «Деда Мороза – 
2017г» -Грамота 
Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 

8 Акимов 
Альберт 

хорошист 
учебы 

Грамота за участие в 
Международном 
дистанционном 
конкурсе по 
информатике «Бобёр». 
Сертификат 
(хорошист) 
 

2 место 
в республиканском 
лично-командном 
турнире по стрельбе из 
лука на призы 
выпускников ДЮСШ 
горного улуса среди 
школьников 2004г.р 
среди школьников 
2004г.р. 

Знак « Тускул» 

9 Тимофеев   «  II место Знак « Тускул» 



Айаар международный 
Турнир по шашкам ;1 
место в финале 
Всероссийский 
соревнований « Чудо-
шашки» среди 
общеобразовательных 
учреждений – диплом 
Министерство спорта 
РФ. 
 

10 Ильин 
Леонид 

хорошист 
учебы 

VII математический 
праздник в Якутии( 
Похвальная грамота )- 
Международный 
Всероссийский 
конкурс Инфознайка – 
4 место 
 
 

 Знак « Тускул» 

11 Бурцева 
Алиса 

хорошист 
учебы 

Республиканский 
дистанционная 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку и 
литературе « Северное 
сияние» , 
приуроченной ко 
ДНЮ славянской  
письменности и 
культуры  ( СВФУ 
филологический 
Факультет)–диплом, 
призер 
 

 Знак « Тускул» 

12 Саввинов 
Тамерлан 

хорошист 
учебы 

 Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 

 

13 Данилова 
Уруйдаана 

хорошист 
учебы 

   

14   Степанов 
Эллэй 

хорошист 
учебы 

   

15 Васильев 
Кирилл 

хорошист 
учебы 

 Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 

 

16 Саввинова 
Александра 

  IV Республик 
.Большой 
географический 
фестиваль- секция « 
Картография и ГИС –
технологии в географ. 
Исследованиях 
.Туризм и 

Знак « Тускул» 



рекреационная 
география».- диплом 2 
степени – номинация 

17 Кривошапки
н Артур 

  Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 

 

18 Иванов 
Дамир 

  Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 

 

19 Кривогорни
цын Юрий 

  Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 

 

Достижения7И класса : 

1 Победители проекта « Культурный дневник класса» диплом 
2 Исторический квест « Революция 1917г», посвященной 100-летию 

Революции 1917года и Дню народного единства» 
2 место-грамота 

3 Смотр песни и строя посвященный ДНЮ защитника Отечества  в 
номинации « За волю к победе» 

грамота 

4 1 место по баскетболу среди 7-х классов ( мальчики) 1 место-грамота 
5 2 место в первенство по баскетболу ( девочки) 2 место-диплом 
6 Победитель квест- игры « Наш город Якутск», посвященной 385 –

летию образования города Якутска 
грамота 

7 Лауреат школьного конкурса « Куерэгэй»  диплом 
 

 

 

Обученность класса 2017-2018 уч.г.: 

 

 

  

 Достижения учащихся 8 « И» класс-  профильIT 

2018-2019 уч.г. Всего : 29 обучающихся  из них- 22 мальчика , 7 –девочек. 

 ФИ учеба Олимпиады  Конкурсы, соревнование, 
творческие конкурсы, 
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проектная деятельность 
1 Николаев 

Павел 
Отличник 
учебы 

 
Победитель 
городской 
олимпиады 
по физике  

1 место в конкурсе 
СПИЛКУБИНГ 

грамота 

2 Ильин 
Леонид 

хорошист 2 место в 
школьной 
олимпиаде по 
математике 

 грамота 

3 Петров Ким  Призер 
городской 
олимпиады 
по якутскому 
языку 

  

4 Макарова 
Сардана 

Отличник 
учебы 

 3 место в городском конкурсе 
« Выбор .Проф Якутск» по 
направлению «  Иностранный 
язык.Английский язык.7-
8классы» 

диплом 

5 Петров Айаал    Победитель городских 
турниров по шашкам 

 

6 Яковлев 
Эргис 

  Победитель городских 
турниров по шашкам 

 

7 Трофимов 
Виктор 

хорошист  Победитель городских 
турниров по шашкам 

 

8 Данилова 
Уруйдаана 

хорошист   Лауреат конкурса чтецов 
посвященной 125-летию 
П.Ойунскому «Кэхтибэт 
кэрэкэ тылларым…» 

 Диплом 3 
степени 

9 Сосин Дьулус   2 место в 
городской 
конкурс 
 « Тиин 
мэйии» 

  

10 Васильев 
Кирилл 

хорошист  « Лучший игрок»II городского 
турнира по баскетболу памяти 
Феликса Поморцева-  

Грамота, 
ценный 
приз 

11 Захаров 
Георгий 

  « Лучший игрок»II городского 
турнира по баскетболу памяти 
Феликса Поморцева- 

Грамота, 
ценный 
приз 

12 Ли Софья Отличник 
учебы 

   

13 Васильев 
Василий 

хорошист    

14 Охлопков 
Максим 

хорошист    

15 Саввинов 
Тамерлан 

хорошист    

16 Акимов 
Альберт 

    

 

 

Достижения 8 « И» класс-  профиль IT 



 

   
1 Победитель общешкольного смотра строя военно-спортивного 

клуба « Албан» им. Ф.А.Поморцева 
1 место-грамота 

2 Победитель на полосе препятствий  в общешкольном смотре  
военно-спортивного клуба « Албан» им. Ф.А.Поморцева 

1 место-грамота 

3 Победитель конкурса плакатов « Конституция глазами детей» Грамота 
4 Городской турнир  по баскетболу клуба « Албан» им. 

Ф.А.Поморцева 
1 место 

5 Школьный « Политехнический регат» по математике 1 место  
6 Соревнование по баскетболу среди 8 классов( юноши) 2 место  
7 Соревнование по баскетболу среди 8 классов( девочки) 1 место  
 

Обученность класса 2018-2019 уч.г: 

 

Зам.директора по воспитательной работе:                                                     /Николаева Е.И./ 
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