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Общие сведения об учителе 

 

 

 

 

                       1.ФИО: Олесова Малина Михайловна 

                      2. Год рождения:  1959 г. 

                      3. Образование: высшее, Магаданский государственный 

                          педагогический институт, 1983 г. 

                      4. Специальность: учитель начальных классов 

                      5. Квалификация: учитель начальных классов средней школы 

                      6. Место работы: МОБУ "Национальная политехническая 

                          средняя общеобразовательная школа №2"  

                          ( с углубленным изучением отдельных предметов) 

                          Городского округа "Город Якутск" 

                       7. Должность: учитель 

                       8. Преподаваемый предмет: начальные классы 

                       9. Трудовой стаж: 43 года 

                     10. Педагогический стаж: 36 лет 

                     11. Стаж работы в данном образовательном учреждении: 33 года 

                      12. Предыдущая аттестация:   категория высшая,  

                            приказ МО РС(Я) №01-16/2118 от 29.05.2014 г. 

                      13. Наличие классного руководства: 1 "Б" класс 

                      14. Нагрузка: 18 часов 

                      13. Почетное звание: Заслуженный учитель РС(Я) 
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I Критерий.  Публичное представление собственного 

 инновационного педагогического опыта учителя начальных классов 

 

1.1 Методическая тема: «Современный урок в контексте компетентностной  

      педагогики" 

 

Проблема исследования:  

 

            Основой компетентностной педагогики является компетентностная 

парадигма. Компетентностная парадигма осознает невозможность и бессмысленность 

бесконечного расширения преподаваемой следующим поколениям информации, которая, с 

одной стороны, нарастает лавинообразно, а с другой, морально устаревает каждые 2-2,5 года. 

Сторонники данной парадигмы настаивают на том, что ожидаемым результатом 

образовательного процесса является не система ЗУН, а набор заявленных государством 

ключевых компетенций, без которых невозможна деятельность современного человека в 

интеллектуальной, общественно - политической, коммуникационной, информационной и 

прочих сферах. 

             Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться. Для этой цели необходимо использовать 

интерактивные методы обучения. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный 

процесс организован таким образом, что практически все участники оказываются 

вовлеченными в процесс познания, где каждый вносит свой индивидуальный вклад,  обмен 

знаниями, мнениями, идеями. Интерактивная деятельность на уроках развивает 

коммуникативные умения и навыки, приучает работать учащихся в команде и с командой, 

прислушиваться к мнению других, выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривает совместное решение 

проблем, создание комфортных условий обучения, при которых ученики чувствуют свою 

успешность, компетентность. 

              Использование образовательных технологий, включение ребенка в учебную 

деятельность коренным образом отличается от традиционной передачи ему готового знания. 

Теперь задача учителя при введении нового материала заключается не в  том, чтобы 

наглядно и доступно направлять и корректировать, объяснять, рассказывать и показывать. 

Он должен так активизировать, заинтересовать, мотивировать детей на дальнейшую работу, 

вызвать" уже имеющиеся знания, организовать работу на уроке, чтобы дети сами 

"додумались" до решения ключевой проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать 

в новых условиях. 
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1.2 

Показатель Проявление показателя Подтверждающие 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

опыта учителя 

на  уровне 

школы 

12.09.2014 г.- представление опыта работы по 

теме: "Учебный кабинет-лаборатория 

учителя" 

22.11.2014 г.- творческое выступление в 

декаде русской словесности "Я был рожден, 

чтоб целый был зритель торжества...моей", 

посвященный 200-летию со дня рождения   

М.Ю.Лермонтова 

2015 г.- проведение открытого урока по теме: 

"Вода" в рамках открытых дверей школы 

2015 г.- работа экспертом по теме педсовета: 

" Достижение нового качества образования: 

цели, задачи и содержание деятельности 

образовательных организаций". 

2015 г.- проведение открытого занятия по 

игре "Танграм"в рамках Дня  нелинейного 

расписания.  

2015 г.- выступление на педсовете по итогам 

поездки в г.Казань по теме: 

 " Сингапурская методика обучения". 

05.02.2016 г.- проведение  мастер класса по 

Сингапурской методике для молодых 

педагогов школы в рамках проекта "Новые 

технологии обучения" 

14.12.2016 г. - проведение  открытого занятия 

по ментальной арифметике на семинаре: 

"Педагогическое проектирование внеурочной 

деятельности как условие реализации ФГОС" 

2017 г.- юбилейный спецвыпуск к 80-летию 

МОБУ "НПСОШ №2" с опытом работы МО 

начальных классов по организации 

внеурочной деятельности; 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Благодарность 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сборник с 

конспектами "Уроков 

счастья" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

2015г.-участие в семинаре для учителей 

начальных классов "Модель ученика 

начальной школы" в СВФУ, обмен опытом 

01.03.2015 г.- участие в Избековских чтениях  

2015 г.- встреча гостей делегатов ХIII съезда 

учителей. 

Сертификат 

 

 

Сертификат 
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опыта учителя на 

муниципальном 

уровне 

март, 2019 г.- статья "Использование 

образовательных технологий обучения". 

Свидетельство о 

публикации в 

информационно-

методическом 

журнале "Столичное 

образование"№1-2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

опыта учителя на 

республиканском 

уровне 

2015 г.- проведение мастер класса с МО 

начальных классов для участников 

педагогического десанта МБОУ 

"Нюрбинский технический лицей" им.А.Н. 

Чусовского; 

14.12.2016 г.- участие МО начальных классов  

на республиканских курсах работников 

образования с опытом работы; 

14.12.2016 г. - проведение  открытого занятия 

по ментальной арифметике на семинаре: 

"Педагогическое проектирование внеурочной 

деятельности как условие реализации ФГОС" 

18.12.2016 г.- проведение открытого урока по 

математике "Решение задач на движение" для 

курсантов фундаментальных курсов для 

учителей начальных классов; 

23.04.2016 г.- участие в работе методического 

семинара на проблемных курсах по теме: 

"Реализация преемственных связей в 

экологическом воспитании младших 

школьников" 

13.03.2016 г.- проведение мастер-

класса"Сингапурская методика как  

современная технология ФГОС" на практико-

ориентированном семинаре в рамках 

сотрудничества МОБУ "НПСОШ №2" г. 

Якутска и Бахсытской СОШ им. 

Д.Г.Барашкова Чурапчинского улуса по 

теме:"Комфортная образовательная среда как 

условие успешной деятельности ОУ: мастер 

классы, методические находки":   

14.12.2018 г.- проведение открытого урока по 

русскому языку "Знакомство 

 с новым звуком и буквой Ж, ж"  на семинаре 

по теме "Пути и средства модернизации 

начального образования" посвященном 115-

летию Н.В. Егорова; 

21.11.2018 г.- выступление с докладом на 

тему "Новые инновационные техники 

обучения" на проблемных курсах по 

адаптивным технологиям; 

30.01.2018 г.- проведение мастер класса по 

теме "Ментальная арифметика в начальной 

школе" на  практико-ориентированном 

семинаре: 

"Открытые двери в рамках педагогическо 

го сотрудничества МОБУ "НПСОШ №2" и 

Сыланской СОШ  Чурапчинского улуса; 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 
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Подтверждаю  зам.директора по УВР:                                       /Попова В.В/                 

 

2018 г.- представление опыта творческой 

работы учителей начальных классов по темам 

"Антарктика" и "Арктика"  

 

 

15.04.2019 г. - проведение открытого 

интегрированного урока математики и 

изобразительного искусства по теме:  

"Осевая симметрия в природе" в рамках 

естественнонаучного месячника, 

посвященного 150-летию Периодической 

системы Д.И. Менделеева. 

 

Сборник "Атлас 

животного мира 

царства вечных 

льдов" 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

опыта учителя на 

российском  

уровне 

06.11.2015 г.- участие в работе круглого стола 

по теме "Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе" в рамках 

деятельности  инновационной площадки 

"Обеспечение реализации системно-

деятельностного подхода в начальной школе" 

г. Казань. 

15.02.2019 г.- приняла участие во 

всероссийском исследовании "Оценка 

удовлетворенности учителей качеством 

используемой учебной продукции" 

04.02.2019 г.- Всероссийское ОИ "Горизонты 

педагогики" - статья "Интерактивные методы 

обучения" 

05.03.2019 г.- приняла участие в работе 

круглого стола по теме: "Контрольно-

оценочная деятельность в современной 

начальной школе" Всероссийской научно-

практической конференции  в виде вебинара. 

27.03.2019 г.- Всероссийское ОИ "Портал 

педагога"-статья "Использование 

образовательных технологий в обучении"   

Сертификат 

РН:005750 

 

 

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

Сертификат 

GРР:404434 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Свидетельство АА 

№39304. 

Представление 

опыта учителя на 

международном 

уровне 

2014 г.- участие в научно-практическом 

семинаре по распространению опыта 

использования народных игр в начальной 

школе по проблеме "Использование 

развивающего потенциала народных игр в 

начальной школе" 

Сертификат 

МО и науки 

Кыргызской 

республики 
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Подтверждающие документы к 1 критерию 
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Подтверждаю зам.директора по УВР:                                       /Попова В.В/          
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 II критерий. Стабильные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального образования и показатели  

динамики их достижения. 

 

 

Таблица 1 Динамика успеваемости обучающихся по основным предметам (%) 

 

Предметы 1 Б 

2014-2015 

2 Б 

2015-2016 

3 Б 

2016-2017 

4 Б 

2017-2018 

1 Б 

2018-2019 

Русский язык Безотметочное 

обучение 

100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

Литературное 

чтение 

Безотметочное 

обучение 

100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

Математика Безотметочное 

обучение 

100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

Окружающий 

мир 

Безотметочное 

обучение 

100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

Родной 

(якутский) 

язык 

Безотметочное 

обучение 

100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

 

 

Таблица 2 Динамика качества знаний обучающихся по основным предметам (%) 

 

Предметы 1 Б 

2014-2015 

2 Б 

2015-2016 

3 Б 

2016-2017 

4 Б 

2017-2018 

1 Б 

2018-2019 

Русский язык Безотметочное 

обучение 

81% 82% 88% Безотметочное 

обучение 

Литературное 

чтение 

Безотметочное 

обучение 

100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

Математика Безотметочное 

обучение 

89% 97% 94% Безотметочное 

обучение 

Окружающий 

мир 

Безотметочное 

обучение 

100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

Родной 

(якутский) 

язык 

Безотметочное 

обучение 

78% 82% 91% Безотметочное 

обучение 

 

 

Таблица 3 Динамика итогового качества обученности успеваемости учащихся (%) 

 

 1 Б 

2014-2015 

2 Б 

2015-2016 

3 Б 

2016-2017 

4 Б 

2017-2018 

1 Б 

2018-2019 

Кол-во 

учащихся 

32 33 33 33 35 

% 

успеваемости 

- 100% 100% 100% - 

% качества - 75% 82% 85% - 
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 Позитивная динамика успеваемости и качества обученности за 5 лет  

( %) 
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82% 
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Диагностика стартовой готовности ребенка к успешному обучению 

 Результаты стартовой диагностики помогают учителю выстроить работу в первые 

месяцы обучения, а дальше ориентирами для работы будут данные мониторинга 

метапредметных образовательных результатов. Мониторинг также выстраивается на системе 

специальных диагностических заданий и проводится в феврале-марте каждого года обучения 

в начальной школе. 

Стартовая диагностика позволяет: 

 получить достоверную информацию о том, готов ли ребенок успешно учиться; 

 создать основу для развития универсальных учебных действий; 

 обеспечить эмоционально комфортную образовательную среду для каждого ребенка; 

 подобрать педагогические методы и приемы с учетом уровня готовности и 

спланировать индивидуальную работу с детьми. 

После проведения в  у 32 учащихся в 1 Б классе в период с 23.09-25.09.2014 года  

педагогической диагностики пришли к таким результатам: 

      общие выводы: базовый уровень инструментальной готовности показали 28% 

учащихся (9детей), у них сформированы предпосылки к успешному обучению и готовность 

включаться в образовательные ситуации , создаваемые учителем; умение осуществлять 

мыслительную деятельность на наглядно-образном уровне; осуществлять оперативный 

контроль собственных действий на основе образца и инструкции, данных взрослым; вступать 

в целенаправленное учебное общение со взрослыми и сверстниками, удерживая тему и 

основные направления ее развития; 

       низкий уровень у 72% детей (23 ребенка ), это может свидетельствовать как о 

педагогической запущенности и незрелости ребенка, так о наличии проблем а 

психологическом развитии. Данная группа детей не готовы обучаться на основе тех заданий  

и тех образовательных ситуаций, которые предлагает им учитель. Нужна специальная 

программа индивидуальной работы, направленная на развитие соответствующих умений. 

Она помогает ему постепенно перейти от дошкольного к школьному уровню развития. Если 

не удастся добиться определенного прогресса, необходимо обратиться к психологу или 

дефектологу. Учителю необходимо помогать детям осваивать способ выполнения того или 

иного задания: как лучше наблюдать, как осуществлять умственное действие, как 

осуществлять контроль; 

        базовый уровень личностной готовности выявлено у 84% детей (27 детей), у них 

сформировано ценностное отношение к знанию и учебной деятельности, эмоционально-

положительное отношение к школе, желание преодолевать трудности, поиск истины, учебное 

достижение высокого уровня сложности. 

Низкий уровень личностной готовности показали 16% детей (5 детей). У этих ребят 

не сформирован внутренний источник энергии, сила воли ребенка питается не внутренними 

источниками интереса, а его отношением к взрослому, внешними социальными факторами. 

Такие дети ждут постоянной поддержки со стороны взрослых, им важно, чтобы их понимали, 

хвалили, ценили. Это может быть связано незрелостью ребенка, его фактическим 

нахождением на дошкольном уровне психологического развития, в работе с такими детьми 

нужно терпение, понимание и осторожность. Нужно определенное время, условия, чтобы 

такой ребенок проявил себя. 
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Итоги контрольных срезов знаний обучающихся по предмету  

в период аттестации 

 

2014-2015 учебный год 1 Б класс (конец учебного года) 

 

Дата 

проведения 

Предмет(ы) Кол 

учащ. 

Вид работы Выполнение Качество 

21.05.2015 математика 31 уч. Контрольная 

работа 

100% 61% 

22.05.2015 русский язык 31 уч. Контрольный 

диктант 

100% 65% 

22.05.2015 Родной 

(якутский)язык 

31 уч. Контрольный 

диктант 

100% 43% 

25.05.2015 метапредмет- 

ная 

31 уч. Комплексная 

проверочнаяра

бота 

Уровни 

высок

ий 

выше 

среднег

о 

средний 

4 11 16 

 

2015-2016 учебный год 2 Б класс 

 

Дата Предмет(ы) Кол 

учащ 

 

Вид работы "5" "4" "3" Успе 

вае 

мость 

Качес 

тво 

16.09.15 математика 32 уч. Стартовая 

работа 

9 15 7 100% 74% 

17.09.15 русский язык 32 уч. Стартовая  

работа 

14 10 5 100% 75% 

17.09.15 родной(якут 

ский язык) 

32 уч. Стартовая  

работа 

7 15 10 100% 69% 

20.05.16 математика 31 уч. Контроль- 

ная итоговая  

работа 

17 9 5 100% 84% 

25.05.16 русский язык 31 уч. Контроль 

ный 

итоговой 

диктант 

13 13 5 100% 84% 

12.05.16 метапредметна

я 

32 

уч. 

Комплексная 

проверочная работа 

Уровни 

высокий повышен

ный 

базовый 

19 4 9 

 

2016-2017 учебный год 3 Б класс 

 

Дата Предмет(ы) Кол 

учащ 

 

Вид работы "5" "4" "3" Успе 

вае 

мость 

Качес 

тво 

27.09.16 математика 30 уч. Стартовая 

работа 

1 18 11 100% 63% 

28.09.16 русский язык 30 уч. Стартовая  8 11 11 100% 53% 
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работа 

29.09.16 родной(якут 

ский язык) 

32 уч. Стартовая  

работа 

7 9 16 100% 50% 

20.12.16 математика 30 уч. Контроль- 

ная работа 

5 19 6 100% 80% 

15.12.16 русский язык 32 уч. Контроль- 

ный дик 

тант 

9 13 10 100% 67% 

21.12.16 родной(якут 

ский язык) 

31 

уч. 

Контроль- 

ный дик 

тант 

8 12 11 100% 65% 

16.05.17 математика 31 

уч. 

Контроль- 

ная итоговая  

работа 

15 12 4 100% 87% 

22.05.17 русский язык 31 

уч. 

Контроль 

ный 

итоговой 

диктант 

12 12 7 100% 77% 

23.05.17 родной(якут 

ский язык) 

31 

уч. 

Контроль 

ный 

итоговой 

диктант 

17 10 4 100% 89% 

25.05.17 интегрированн

ая 

32 

уч. 

Комплексная 

проверочная работа 

Уровни 

высокий повышен

ный 

базовый 

24 - 8 

 

2017-2018 учебный год 4 Б класс 

 

Дата Предмет(ы) Кол 

учащ 

 

Вид работы "5" "4" "3" Успе 

вае 

мость 

Качес 

тво 

19.12.17 математика 30 уч. Контроль 

ная работа 

11 11 8 100% 73% 

20.12.17 русский язык 31 

уч. 

Контроль- 

ный дик 

тант 

10 14 7 100% 78% 

16.05.18 математика 33 

уч. 

Контроль 

ная работа 

6 17 10 100% 72% 

         

         

25.05.18 метапредметна

я 

33 

уч. 

Комплексная 

проверочная работа 

Уровни 

высокий повышен

ный 

базовый 

9 24 3 
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  Итоги всероссийской проверочной работы 2017-2018 учебный  год, 

4 Б класс 

 

Предмет(ы) Кол.учащихся "5" "4" "3" успеваемость качество 

Математика 32 19 13 - 100% 100 % 

Русский язык 32 13 19 - 100% 100 % 

Окружающий мир  32 17 15 - 100% 100 % 

 

                  Общие показатели и показатели по предметам (100% - обученность; 85 % - 

качество) свидетельствуют о качественной подготовке учащихся, данные  результаты 

превышают нормы муниципального заказа. Сравнительная характеристика результатов за 1 и 

4 классы  показывает значительную положительную динамику в развитии всех видов УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подтверждаю заместитель директора по УВР:                           /Попова В.В./ 
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 III критерий. Использование в педагогической деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе и ИКТ 
 

            Новые приоритеты в образовании побуждают учителей к поиску новых современных 

эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов 

обучения и воспитания, внедрять новые образовательные технологии в учебный процесс. 

 

№ Название 

используемой 

технологии 

Обоснование применения 

технологии. 

Формы проявления 

результативности 

1 Технология системно-

деятельностного 

подхода. 

Развивающее 

обучение. 

Обеспечивает не только усвоение 

содержания начального 

образования, но и создает 

функциональный базис для 

самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых 

знаний, освоения умений и 

владения компетенциями, в том 

числе компетенцией "умения 

учиться", как основы 

непрерывного самообразования в 

будущем, способности и 

готовности личности к познанию, 

обучению, сотрудничеству и 

саморазвитию. 

Самостоятельность, 

самоопределение, 

действие. 

 

Овладение 

универсальными 

действиями 

2 Здоровьесберегающие 

технологии 

Учащиеся более успешно 

адаптируются в образовательном 

и социальном пространстве, 

раскрывают свои творческие 

способности. Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся при организации 

учебного процесса. 

Положительная 

динамика отсутствия 

заболеваемости. 

Стабильная учебная 

работоспособность 

учащихся. 

3 Игровые технологии Младшие  школьники учатся 

моделировать жизненные 

ситуации, находить пути решения 

через игровую деятельность. 

Формируются функции 

межличностной коммуникации, 

самореализации ребенка в игре, 

успешная адаптация учащихся к 

школе. 

Активная 

познавательная 

деятельность, 

коммуникативные УУД 

4 Проектная,  

учебно-

исследовательская 

технология 

В ФГОС НОО приоритетом 

названо формирование УУД. 

Компетентностный подход 

выдвигает на первое место умение 

решать проблемы, возникающие в 

реальных жизненных ситуациях.  

Данная технология построена на 

основе естественного стремления 

ребенка к самостоятельному 

исследованию окружающего, что 

способствует его творческой 

Разработка и защита 

проектов. 

Решение проектных 

задач. 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах, НПК и др. 
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самореализации, развитию 

интеллекта и критического 

мышления, формированию и 

развитию исследовательских 

умений, умению самостоятельно 

добывать и применять знания. 

5 Технология 

уровневой 

дифференциации 

Помогает решить проблему 

обучения учащихся с различным 

уровнем подготовки. 

Предполагает, что любое новое 

знание должно опираться на 

субъективный опыт ученика, на 

его склонности, интересы, 

ценности. 

Развитие индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Успешность учения. 

Качество обученности. 

Успехи во внеурочной 

деятельности 

6 Групповые 

технологии.  

Обучение в 

сотрудничестве. 

Командная работа 

Сингапурская 

методика обучения. 

Развитие коммуникативных 

навыков, взаимоответственности, 

способности обучаться в силу 

собственных возможностей при 

поддержке товарищей. 

Работа в группе. 

Групповые проекты. 

КТД 

 

 

Кооперативное обучение 

7 Применение 

синергетического 

подхода 

Интегрированные 

уроки 

Преодоление недостатков 

предметного обучения и 

способствование формированию у 

учащихся целостной картины 

мира. 

Метапредметная 

учебная деятельность 

(олимпиады, 

интегрированные уроки, 

творческие проекты и 

др.) 

8 Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Работа с различными 

источниками информации 

Проектная деятельность, 

создание презентаций. 

Подготовка рефератов, 

докладов и др. 

 

Используемые методы: 

 

1. Обучение строится от простого к сложному, с учетом познавательных возможностей 

учащихся и на базе уже изученного материала. С учетом возрастных и 

физиологических особенностей детей подбираются методы, формы,  средства 

обучения. 

2. На ранних этапах обучения используются на уроках игровые приемы и наглядность. 

Игра позволяет проявить себя, самоутвердиться, испытать чувство успеха, что 

является мощным стимулом к овладению языком. 

3. Используются графические средства(таблицы, схемы, кроссворды), видеофильмы, 

тестирование и ролевые игры, проводятся уроки с использованием ИКТ. 

4. Такие приемы, как инсценировки, литературные композиции, конкурсы знатоков 

позволяет каждому школьнику посильное и интересное для него задание. 

5. Проектные уроки, уроки с использованием ИКТ, уроки-викторины, уроки-

путешествия, уроки-соревнования. 

6. На уроках сочетаются индивидуальная, парная, групповая и коллективная формы 

работы.   
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   Использование ИКТ в образовательном процессе: 
Средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие 

системы, системы контроля знаний); 

1. Средства практической подготовки( задачники, практикумы, тренажеры); 

2. Вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 

компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

3. Комплексные средства (дистанционные учебные курсы); 

4. Информационно-обучающие (словари, справочники, обучающие компьютерные 

программы); 

5. Интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 

6. Поисковые (каталоги, поисковые системы). 

 Главный принцип технологии Сингапурской методики обучения, которую использую 

на уроке, дать равные права и создать равные возможности для ответа каждому ученику. С 

этой целью используется  таймер, что позволяет учащимися не только не "воровать " чужое 

время, но и формировать у себя "чувство" реального времени и ценить каждую минуту 

урока.  

Структуры кооперативного обучения развивают навыки и компетенции 21 века: 

креативность (творчество), критическое мышление, коммуникацию, сотрудничество. 

Кооперативное обучение равно командной работе, но это не групповая работа - это 

групповая работа плюс ПАЙС: 

1.Позитивная взаимозависимость 

2. Индивидуальная ответственность 

3. Одновременное взаимодействие 

4. Равное участие 

 

           Таким образом, применение новых технологий в начальной школе способствует 

развитию у школьников познавательной активности, творчества, креативности, умения 

работать с информацией, повышению самооценки, а главное, повышается динамика качества 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю заместитель директора по УВР:                                           /Попова В.В./ 
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IV критерий. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам 

 

Таблица1. Систематичность  внеурочной деятельности по предмету 

 

Еженедельно  *занятия в кружках 

*Выход в центр детства и юношества( библиотека) 

Ежемесячно  *интеллектуальные игры  

*психологические тренинги  

* уроки счастья 

Один раз в полугодие  *день открытых дверей для родителей  

*смотр знаний  

Один раз в год  *интеллектуальный марафон 

* культурный дневник 

*всероссийский конкурс «Кенгуру»  

* всероссийский конкурс «Русский медвежонок»  

* всероссийский конкурс «Золотое руно»  

*всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и Природа» 

*всероссийская математическая олимпиада «Дважды два» 

*всероссийский чемпионат «КИТ- компьютер, информатика , 

технология» 

*всероссийский конкурс «Планета Земля»  

предметные и метапредметные олимпиады 

 

Таблица 2. Охват внеурочной деятельностью учащихся класса 

 

 

 

Таблица 3. Количество учащихся, ежегодно вовлеченных во внеурочную деятельность по 

предмету (конкурсы, олимпиады, проектная деятельность, кружки и т.д.). 

 

 Олимпиады Проектная 

деятельность 

Конкурсы Кружки 

1-4 классы 54,2% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

Название кружков (школа) Количество учащихся % 

Фольклор 35 100% 

Музыка для всех 33 100% 

Шашки 35 100% 

Шахматы 35 100% 

Математика и конструирование 35 100% 

Ритмика 35 100% 

Бисероплетение 20 62% 

Лепка 15 45% 

Чистописание 35 100% 

Силовая йога 33 100% 

Бальные танцы 8 24% 

История Якутии 33 100% 
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Таблица 4. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках 

2015-2016 учебный год 

 

 

Уровень Наименование Фамилия, имя 

участника 

класс Результат 

Городской Открытое первенство 

г.Якутска по плаванию 

"Олимпийские 

надежды" 

Григорьев Ганя 2Б 1 место 

Открытый конкурс 

"Математическая 

регата" им. 

Л.К.Избековой 

Кардашевская 

Нелли 

2Б 2 место в 

составе 

команды 

НПСОШ №2 

Конкурс "Аа5ыы-

билии -керуу 

туннугэ", посвящен- 

ного Декаде родного 

языка 

Борисов Роберт 2Б сертификат 

Республиканский 

 

НПК "Ступеньки к 

творчеству" 

 

Федоров Айсен 2Б 3 место 

Соревнования по 

Робототехнике в 

дисциплине "Сумо" 

Семенов Тимур  2 Б 1 место 

IV Фестиваль 

образовательной  

роботехники  РобОТС  

Константинов 

Вася 

2Б Сертификат 

Всероссийский Математическая 

олимпиада 

школьников 

начальных классов 

"Дважды два" 

Афанасьева 

Владлена 

2Б Похвальный 

отзыв 1 

степени 

Соревнования по 

художественной 

гимнастике 

 

Наумова Саина 

 

 

2Б Диплом 

участника 

УТС  

"Победа" под 

руководство

м 

Олимпийско

й чемпионки 

Анны 

Гавриленко-  

Социально-культурная 

акция в поддержку 

чтения 

"Библиосумерки-

2016" 

Афанасьева 

Владлена 

2Б Сертификат 

Международный Игровой конкурс по 

истории мировой 

художественной 

культуры "Золотое 

Руно 2016" 

Кардашевская 

Нелли 

2 Б Диплом 1 

степени   
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2016-17 учебный год 

 

Уровень Наименование Фамилия, имя 

участника 

кла

сс 

Результат 

Школьный Олимпиада по 

математике 

Афанасьева 

Владлена 

3 Б III место 

Олимпиада по 

математике 

Платонов Тимур 3 Б III место 

Олимпиада по 

математике 

Команда класса 3 Б II место 

Олимпиада по 

окружающему миру 

Платонов Тимур 3 Б Диплом I 

степени 

Олимпиада по 

окружающему миру 

Назарова Диана 3 Б Диплом III 

степени 

Олимпиада по 

русскому языку 

Афанасьева 

Владлена 

3 Б I место 

Олимпиада по 

русскому языку 

Федоров Айсен 3 Б II место 

Олимпиада по 

русскому языку 

Кардашевская 

Нелли 

3 Б III место 

Олимпиада по 

русскому языку 

 

Команда класса 3 Б I место 

Изобразительное 

искусство "Я люблю 

космос" 

Коллектив класса 3 Б Диплом I 

степени 

 Проект "Культурный 

дневник класса"  

Коллектив класса 3 Б  Победитель в 

номинации 

"Стремление к 

прекрасному"  

Городской 

 

За лучшую актерскую 

работу в литературно-

музыкальном 

фестивале 

"Театральная весна" 

Назарова Диана 3 Б Грамота ГУО 

Открытый 

конкурс"Математичес

кая регата"(якутская 

лига) 

Команда "Б" 

Кардашевская 

Нелли 

Лит

ер 

"Б" 

II место 

Родной язык . Конкурс 

по чтению "Аа5ыы-

билии - керуу 

туннугэ" 

Борисов Роберт 3 Б Сертификат 

Республиканский 

 

VI республиканская 

НПК "Ступеньки к 

творчеству" 

Федоров Айсен  3 Б Сертификат 

III Республиканский 

робототехнический 

фестиваль"Робото 

фест" 

Семенов Тимур 3 Б Сертификат за 

участие в 

соревнованиях 

"Hello, Robot! 

Start!" 

IVРеспубликанский 

фестиваль 

Константинов 

Василий  

3 Б Сертификат 
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робототехники 

РобОТС (Роботы 

Онор Тан Салай) 

Республиканский этап 

Всероссийской 

робототехнической 

олимпиады ВРО -2017 

Семенов Тимур 3 Б Диплом 

победителя 

III Республикан 

ский смотр реали 

зации проекта 

"Музыка для всех" 

направление"Коллек 

тивное музицирова 

ние" 

Коллектив класса 3 Б Диплом III 

степени 

Всероссийский Заключительный этап 

Всероссийской 

Робототехнической 

Олимпиады  

Семенов Тимур 3 Б Сертификат  

Международный 

 

ХХ1математическая 

олимпиада школь 

ников начальных 

классов "Дважды два" 

Федоров Айсен 3 Б Похвальный 

отзыв 

IХ Международный 

творческий 

фестиваль-конкурс 

"Очарование 

Богемии" Прага, 

Чехия в номинации 

Изобразительное 

искусство 

Кривошапкина 

Виолетта 

3 Б Диплом 

Лауреата II 

степени 

IХ Международный 

творческий 

фестиваль-конкурс 

"Очарование 

Богемии" Прага, 

Чехия в номинации 

Изобразительное 

искусство 

Петрова 

Чэмэлиинэ 

3 Б Диплом 

Лауреата II 

степени 

IХ Международный 

творческий 

фестиваль-конкурс 

"Очарование 

Богемии" Прага, 

Чехия в номинации 

Изобразительное 

искусство 

Лазарева Эмилия 3 Б Диплом 

Лауреата II 

степени 

IХ Международный 

творческий 

фестиваль-конкурс 

"Очарование 

Богемии" Прага, 

Чехия в номинации 

Изобразительное 

Васильева 

Валентина 

3 Б Диплом 

Лауреата III 

степени 
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искусство 

 Игровой конкурс по 

истории мировой 

художественной 

культуры "Золотое 

Руно 2016" 

Кардашевская 

Нелли 

3 Б Диплом 1 

степени   

в регионе 

 

2017-18 учебный год 

 

Уровень Наименование Фамилия, имя 

участника 

кла

сс 

Результат 

Школьный 

 

Олимпиада по 

окружающему  миру 

Назарова Диана 4 Б 1 место 

Окружающему  миру Команда класса 4 Б 1 место 

Олимпиада по 

русскому языку 

Команда класса 4 Б 2 место 

Олимпиада по 

математике 

Афанасьева 

Владлена 

4 Б 1 место 

Олимпиада по 

математике 

Команда класса 4 Б 3 место 

Открытый конкурс 

"Математическая 

регата" 

1.Афанасьева 

Владлена 

2.Назарова 

Диана 

Лит

ер 

"Б" 

1 место 

Городской 

 

Основы православной 

культуры 

Платонов Тимур 4 Б Сертификат 

Открытый конкурс 

"Математическая 

регата"(русская лига) 

Афанасьева 

Владлена 

Федоров Айсен 

Лит

ер 

"Б" 

1 место 

Математика Афанасьева 

Владлена 

4 Б 3 место Грамота 

ГУО 

Окружающий мир Назарова Диана 4 Б Сертификат 

Русский язык Платонов Тимур 4 Б 5 место 

Республиканский 

 

Открытая олимпиада 

по "Ментальной 

арифметике" 

Петров Василий 4 А 1 место 

Абсолютный 

чемпион 

Открытая олимпиада 

по "Ментальной 

арифметике" 

Николаева 

Наталья 

4 Б 2 место 

Открытая олимпиада 

по "Ментальной 

арифметике" 

Олесова 

Александра 

4 Б 3 место 

Съемки фильма в 

рамках Недели кино в 

Детском технопарке 

"Кванториум" 

Семенов Тимур 4 Б Сертификат  

Международный Онлайн-олимпиада по 

математике 

Заболоцкая 

Элиана 

4 Б Диплом 

победителя 

Межпредметная онлайн 

олимпиадаУчи.ру 

 

Степанов Тимур 4 Б Похвальная 

грамота 
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ХХ11 математическая 

олимпиада школьников 

начальных классов 

"Дважды два" 

Афанасьева 

Владлена 

4 Б Диплом 3 

степени 

 

2018-2019 учебный год 

 

Уровень Наименование Фамилия, имя 

участника 

класс Результат 

Школьный 

  

Олимпиада по 

русскому языку 

Орестова-

Докторова Ирина 

1 Б 2 место 

Олимпиада по 

русскому языку  

Филиппова Диана 1 Б 3 место 

Олимпиада по 

русскому языку  

Команда класса 1 Б 1 место 

Олимпиада по 

математике 

Горохов Дамир 1 Б 2 место 

Олимпиада по 

математике 

Орестова-

Докторова Ирина 

1 Б 2 место 

Олимпиада по 

математике 

Моякунов Эрсан 1 Б 3 место 

Математика 

Чемпионат "Кубик 

Рубик"  

Акимов Саян 1 Б 1 место 

Олимпиада по 

математике 

Команда  класса  1 Б 2 место 

Республиканский Первенство по 

классическим 

шахматам 

Филиппова Диана, 

Борисов Айсен, 

Александров 

Даниил, 

Шишигина 

Айсаара 

1 Б Свидетельств

о Федерации 

шахмат РС(Я) 

 

Участие в 

квалифицирован 

ном турнире по 

шахматам  

Борисов Айсен 

 

1 Б  Грамота 3 

место 

выполнил 

II разряд 

Всероссийский Информатика 

Образовательная 

акция "Урок цифры" 

Акимов Саян 1 Б Сертификат 

 

 

Все учащиеся класса (100%) вовлечены  во внеурочную предметную деятельность в 

соответствии со своими возможностями и интересами. В классе создаются условия для 

развития каждого ученика. Как результат – высокая познавательная активность учащихся, 

результативность участия в различных внеурочных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                      /Попова В.В./ 
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Подтверждающие документы к IV критерию 
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V критерий. Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

 

Аналитическая справка 

         Свою деятельность классного руководителя  я строю на основе программы воспитания 

образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, на основе личностно - ориентированного подхода с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в 

классном коллективе. 

         В данное время являюсь классным руководителем 1 Б класса,  в коллективе  35 

учащихся, 20 девочек, 15 мальчиков.      

         Целью воспитательной системы в своём классе считаю формирование и раскрытие 

творческой индивидуальности личности каждого ребенка, формирование и развитие 

ключевых компетентностей, а именно их воспитательных характеристик: умение 

сотрудничать, участвовать в работе команды, самостоятельно искать, создавать, 

анализировать и отбирать информацию, уметь обмениваться ею, преобразовывать и 

сохранять. 

1.Система воспитательной работы разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС и направлена  решение следующих задач: 

1. Создание условия для  интеллектуального, нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического самовыражения личности младшего школьника; 

2. Способствование физическому развитию учащихся, вырабатывать потребность в 

здоровом образе жизни; 

3. Воспитание любознательности, интереса к предметам; 

4. Воспитание речевой культуры, навыков культурного поведения; культурно- 

гигиенических навыков; 

5. Воспитание любви к Родине, родному краю и его истории; 

Способствование адаптации первоклассников к школьной жизни;  работа по формированию 

ученического коллектива.  

 

В воспитательном процессе реализую следующие  направления программы: 

 

- духовно-нравственное воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- эколого-краеведческое воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- семейное воспитание; 

- профилактическое направление. 

 

2. Определение состояния и перспектив развития классного коллектива 

 

         Ученический коллектив непрерывно развивается. Изменяется состав класса. 

Помимо количественных изменений происходят и качественные. Группа учащихся 

начальной школы должна в своем развитии дорасти до коллектива.  

          Изучение этого процесса проводится по направлениям: 

- уровень сформированности коллектива  

- уровень сплоченности 

- степень эмоционального единства в классе, межличностные отношения.  

            

 

3. Создание условий для развития и самореализации обучающихся 

         Классный руководитель несет ответственность за эффективность 

воспитательной работы в классном коллективе. При организации планирования 
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воспитательной работы следует помнить о разнообразных формах организации 

работы с классным коллективом, о создании условий для развития личности каждого 

обучающегося, раскрытия его потенциальных способностей, защиты прав и законных 

интересов. 

         В классе созданы все условия для развития и самореализации обучающихся: 

-все учащиеся заняты во внеурочной деятельности  в соответствии со своими 

возможностями и интересами; 

-для детей, требующих особого педагогического внимания, реализуются 

индивидуальные программы развития; 

- в классе проводится большая работа по сплочению коллектива и развитию 

сотрудничества. 

Занятость в ДОУ 

 языковые центры - 45% 

 художественно-эстетические- 86% 

 спортивные секции- 76% 

 танцевальные коллективы  -45% 

Занятость во внеурочной деятельности: 

-курс "Чистописание" - 100% 

-курс" Математика и конструирование"- 100% 

 

 4. Система взаимодействия с родителями. 

          Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является 

сотрудничество классного руководителя с родителями, ведь семья оказывала и 

продолжает оказывать значительное влияние на процесс развития личности ребенка. 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс классного коллектива – важная 

и ответственная задача учителя.  

            В плане работы отражены следующие направления деятельности с родителями: 

 

Направления Формы работы 

1.Изучение семей  

учащихся 

Позволяет лучше узнать детей и их родителей, понять 

стиль жизни семьи, ознакомиться с домашними условиями 

развития личности ребенка: посещение семей,  

анкетирование, сочинения и рисунки "Моя семья", 

педагогические мастерские: "Рисуем вместе"; деловые 

игры с родителями; конкурсы семейных творческих работ; 

обмен опытом о семейных традициях и т.д. 

2.Педагогическое 

просвещение родителей 

Планируется в соответствии с возрастными особенностями 

детей, целями и задачами учебно-воспитательного 

процесса, конкретными проблемами, возникающими в ходе 

совместной деятельности учителя и родителей: лекции по 

педагогике и психологии, праву, этике, физиологии и и 

гигиене; родительские собрания; тематические 

консультации; педагогические практикумы и тренинги по 

рассмотрению и анализу различных ситуаций воспитания 

ребенка в семье; вечер вопросов и ответов; день открытых 

дверей. и т.д.  

3.Организация 

совместной 

деятельности родителей 

и детей класса 

Осуществляется с помощью включения в такие виды 

взаимодействия, как: совместное планирование 

воспитательной работы в классе; коллективные творческие 

дела; праздники, вечера, концерты; посещение театров, 

выставок, музеев, библиотек ; прогулки, походы, поездки, 

экскурсии; выставки творческих работ; Дни здоровья; 

помощь в ремонтных работах и эстетическом оформлении 
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кабинета. 

4. Индивидуальная 

работа с родителями 

Позволяет установить непосредственный контакт с 

каждым членом семьи учащегося, добиться большего 

взаимопонимания в поиске путей развивающего влияния 

на личность ребенка: посещение семей; индивидуальные 

беседы с родителями; совместное определение перспектив 

и средств для развития ученика; педагогические 

консультации; индивидуальные поручения; 

индивидуальная переписка 

5.Информирование 

родителей о ходе и 

результатах обучения, 

воспитания и развития 

учащихся 

Тематические и итоговые родительские собрания; 

индивидуальные консультации; проверка дневников 

учащихся; составление карт развития ребенка и таблиц их 

результатов учебной деятельности; ведение детских 

портфолио. 

 

Результаты работы по данному направлению оцениваются как положительные 

 

               5.Наличие системы самоуправления в классе  
             Коллективная деятельность невозможна без включения самих детей в ее 

организацию. Самоуправление в классе – способ организации его жизни, путь к 

преобразованию группы учащихся в коллектив.  

             В классном коллективе создана система классного самоуправления, рассчитанная на 

4 года обучения в начальной  школе.  Самоуправление в классном коллективе определяется 

как действия детей, осуществляемые самостоятельно или совместно со взрослыми членами 

классного сообщества (классный руководитель, родители) по планированию, организации и 

анализу жизнедеятельности в классе, направленные на создание благоприятных условий для 

общения и развития одноклассников и решение других социально ценных задач. Все мои 

воспитанники имеют поручения согласно интересам. В классе существует лидерский состав, 

который планирует и реализует жизнедеятельность классного коллектива, определяет 

степень участия в школьных мероприятиях. Высшим органом классного ученического 

самоуправления является классное собрание. Работа классного коллектива организована 

таким образом, что органы классного ученического коллектива переизбираются 1 раз в 

полугодие. Это позволяет воспитывать ответственность за порученное дело и дает 

возможность каждому ученику быть избранным в органы классного самоуправления.           

Участие в самоуправлении помогает моим учащимся  сформировать у себя навыки 

демократизма, умение самостоятельно действовать, нестандартно мыслить, принимать 

решения и осуществлять их.  

             Организация классной деятельности осуществлялась через коллективно - творческие 

дела, для проведения которых создавались советы дела. Они составляли  план мероприятий, 

обсуждали его с классом, готовили  материалы по его проведению.  

          По итогам городского конкурса "Класс года-2018" среди общеобразовательных 

учреждений в возрастной категории "1-4 классы" 4 "Б" класс стал Победителем в 

номинации "Самый добрый класс". 18.05.2018. Организаторы Управление образования 

Окружной администрации города Якутска и ГОО "Родительский Совет Города Якутска" 

               В городском интерактивном конкурсе "Народное признание" награждена 

Дипломом участника в номинации "Наш любимый классный руководитель". 21.12.2016. 

                 

 

 

 

 

 

 

 Подтверждаю зам.директора по УВР:                             /Попова В.В./ 
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Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

 

2014-2015 учебный год 1 Б класс 

 

Дата Название работы Уровень Результат 

01.09.14 

20.09.15 

Руководство педпрактикой 

Студентки 5 курса ПНО-09 ПИ 

СВФУ Семеновой А.А. 

Городской  Педпрактика студентки 

оценена на "отлично" 

01.10.14 

17.05.15 

Организация посещения всеми 

учащимися музейных уроков 

"Музей и дети" по плану в 

течении года 

Республиканский  Сертификаты каждому  

10.10.13 

21.10.14 

Проверка состояния "Рабочих 

программ" у учителей 

начальной школы в рамках 

Всеобуча 

Школьный Составлена подробная 

справка по результатам 

проверки 

09.10.14 Конкурс рисунков "Животный 

мир Арктики" 

школьный 1 место-Олесова Саша, 2 

место- Кривошапкина 

Виола, 3 место -

Кардашевская Нелли, 

Иванов Тимур 

02.10.14 Подготовка кабинета №212 к 

различным мероприятиям. 

Создание комфортных условий 

для работы. 

Школьный Оборудование 

соответствует норме, 

санитарное состояние 

кабинета оценена на "5", 

мастер класс для 

студентов ЯПУ 3 курс по 

материалам учебного 

кабинета 

10.10.14 Подготовка учащихся к 

различным предметным 

олимпиадам, конкурсам, 

проектам, смотрам, НПК 

школьный Назарова Диана. 

Афанасьева Владлена -1 

место в школе по 

математике, команда 

класса - 1 место; 3 место 

по русскому языку 

команда класса; 

28.10.14-

13.10.14 

Руководство педпрактикой 2 

курса отделения ПвНК 5 

студентов 

городской Защита педпрактика на 

"отлично" 

25.10.14 Приняла участие в качестве 

Председателя экзаменационной 

комиссии по 

профессиональному профилю 

"Классное руководство" 

студентов ЯПУ. Рецензент 

дипломной работы по теме: 

" Использование знаковых 

символов на уроках математики 

в начальной школе" 

городской Работа в комиссии 

25.11.14. Участие детей в конкурсе-

фестивале :Куерэгэй" 

школьный Лауреаты конкурса: 

Куличкин Уйгун, 

Кривошапкина Виола, 

Афансьева Владлена, 
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Назарова Диана, 

Ощепков Илья, Петров 

Сандал 

30.11.14 Участие на школьном проекте 

одновременной ингорпы на 

хомусе "Единение", 

посвященного 

Международному Дню Хомуса  

школьный Сертификат 

04.04.15 "Веселые старты" 

 

школьный 2 место 

16.04.15 Фестиваль хоровых 

коллективов, посвященного   

70-летию Победы в ВОВ "Нам 

дороги эти позабыть нельзя" в 

рамках проекта "Музыка для 

всех" Исполнение песни "Мой 

дедушка -герой" 

школьный Лауреаты фестиваля. 

Исполнение песни "Мой 

дедушка -герой" 

01.03.15 Турнир по спортивным танцам 

"Первые шаги 2015" 

 

2015-2016           2 Б класс 

 

республиканский Диплом 1 степени 

Осипов Тимур 

09.09.15 Организация посещения Центра 

для детей и юношества 

Национальной библиотеки 

РС(Я)  

 

городской Каждый четверг 1 раз в 

неделю 

21.09.15 Олимпиада по русскому языку, 

проведенной в рамках 

предметной недели 

школьный Команда класса заняла 2 

место 

21.11.15 Соревнования по Роботехнике в 

дисциплине "Сумо" 

республиканский 1 место Семенов Тимур 

05.12.15. Открытое первенство г.Якутска 

по плаванию "Олимпийские 

надежды" 

городской 2 место Григорьев Ганя 

03.12.16 Соревнования по 

художественной гимнастике 

всероссийский Диплом участника УТС 

"Победа" под 

руководством 

Олимпийской 

чемпионки Анны 

Гавриленко- Наумова 

Саина 

12.02.16 Смотр песни и строя, 

посвященному Дню защитника 

Отечества 

школьный 1 место 

16.02.16 Математическая олимпиада 

школьников начальных классов 

"Дважды два" 

всероссийский Похвальный отзыв 1 

степени Афанасьевой 

Владлене 

24.02.16 Открытый конкурс 

"Математическая регата" им. 

Л.К.Избековой 

городской 2 место в составе 

команда "НПСОШ №2" - 

Кардашевская Нелли  

26.02.16 "Веселые старты" школьный 3 место 
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01.04.16 НПК "Ступеньки к творчеству" республиканский Сертификат участника 

Федоров Айсен 

06.04.16 Конкурс "Аа5ыы-билии -керуу 

туннугэ", посвящен- 

ного Декаде родного языка 

городской Сертификат Борисову 

Роберту 

20.04.16 Фестиваль хоровых 

коллективов " Мы поем о труде" 

школьный Диплом 1 степени 

19.04.16 Проект "Культурный дневник 

класса" 

школьный  Диплом победителя в 

номинации "Стремление 

к прекрасному" 

22.04.16 За активное участие в 

проведении экокинотеатра и 

конкурсе сочинений на тему: 

"Серебряный конь", 

проводимого в рамках 

экологического месячника 

"Четыре грани природы"  

школьный сертификат 

22.04.16 Социально-культурная акция в 

поддержку чтения 

"Библиосумерки-2016" 

всероссийская Сертификат 

23.04.16 "Веселые старты" в рамках Дня 

открытых дверей  школы  

школьный 2 место 

25.04.16  За активное участие на 

благотворительной ярмарке 

школьный Благодарственное 

письмо 

28.04.16 IV Фестиваль образовательной  

роботехники  РобОТС  

республиканский Сертификат 

Константинов Вася 

29.04.16 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры"Золотое руно" 

международный Диплом за 1 место 

Кардашевской Нелли 

05.05.16 Спартакиада по ОФП "Эрэл" 

общеобразовательных школ г. 

Якутска 

городской 3 место Куличкин Уйгун 

05.05.16 Спартакиада по ОФП "Эрэл" 

общеобразовательных школ г. 

Якутска 

городской 3 место Григорьев 

Гаврил 

05.05.16 Спартакиада по ОФП "Эрэл" 

общеобразовательных школ г. 

Якутска 

городской 3 место Николаева 

Наташа 

07.05.16 Участник акции "Цветущий 

город" в рамках проекта 

"Миллион цветов" 

городской Сертификат 

30.05.16 Конкурс "Туьулгэ" на школьном 

ысыахе 

школьный Грамота за 1 место 

 

2016-2017 учебный год 3 Б класс 

08.09.16 Активное участие в 

благотворительной 

ярмарке"Твори добро" 

школьный Благодарность 

09.06.16 Соревнования по детским 

велогонкам "Первый старт" 

городской Грамота за 2 место 

Петров Сандал 
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27.09.16 Творческий проект "Пою мою  

Республику" в рамках дня 

Государственности РС(Я) 

международный Диплом участника 8 

учащихся 

04.10.16 Участники открытого урока 

конкурсантки Республиканского 

конкурса "Учитель года" 

Николаевой М.Е. 

республиканский Благодарность за 

активность, общение, 

поддержку  

12.10.16 Олимпиада по русскому языку  школьный 1 место команда класса 

14.10.16 Конкурс рисунков, 

проведенный в рамках Недели 

русского языка и литературы 

школьный Грамота в номинации 

"Лучшее 

композиционное 

решение" 

20.10.16 Конкурс чтецов стихотворений 

о маме. 

школьный Грамота за 1 место 

21.10.16 Конкурс рисунков о маме школьный 1 место Соловьев Антон 

2 место Заболоцкая Эля 

22.10.16 Конкурс сочинений "Моя мама" школьный 1 место Соловьев Антон 

2 место Заболоцкая Эля 

3 место Кардашевская 

Эля 

30.10.16 Командный турнир "Шашечная 

семья" 

школьный  Сертификат участия за 8 

место семье Халыевых 

02.11.16 НПК "Поиск" школьный 2 место Петров Сандал  

"Интеллектуальная игра 

Айан" 

Сертификат 5 учащимся 

за участие 

15.11.16 Интерактивный конкурс 

"Народное признание"  

республиканский Диплом участника в 

номинации "Классный 

руководитель" -4 место. 

20.11.16 Географический диктант  международный 92 балла -Олесова М.М. 

Приняли участие 4 

родителя Ощепкова Я.А, 

Федорова Н.Т, Куличкин 

М.И. Кардашевский 

А.П. 

23.11.16 Олимпиада по математике  школьный 2 место команда класса; 

3 место Афанасьева 

Владлена, Платонов 

Тимур. 

23.11.16 Конкурс "Геометрия в 

рисунках" 

школьный 1 место Афанасьева 

Владлена,2 место 

Борисов Роберт 

26.11.16 VII НПК "Ступеньки к 

творчеству"  

республиканский Диплом СВФУ в 

номинации "Интеллект" 

в секции "Мир моих 

увлечений" 

27.11.16 Первенство МБУ ДО ДЮСШ 

№4 по  русским шашкам 

городской 1 место в личном 

первенстве 

30.11.16 Конкурс исследовательских 

работ"Первые шаги-2016" 

городской 3 место Федоров Айсен 

30.11.16 Конкурс исследовательских 

работ"Первые шаги-2016" 

городской Сертификат учителю 

Олесовой М.М. за 
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успешную подготовку 

призера 

09.11.16 Смотр реализации проекта 

"Музыка для всех" направление 

"Коллективное музицирование" 

республиканский Диплом 3 степени  

коллектив 3 "Б" класса 

24.11.16 Фестиваль талантов "Куерэгэй" школьный Диплом танцевальному 

ансамблю 3 б класса 

24.11.16 Фестиваль талантов "Куерэгэй" школьный Сертификаты 

Кардашевская Нелли, 

Наумова Саина,Федоров 

Айсен, Федорова 

Эвелина, Афанасьева 

Владлена 

15.12.16  IV Конкурс-фестиваль "Зима 

начинается с Якутии"  

региональный Диплом Лауреата 3 

степени фольклорный 

ансамбль "Эйэлги" (11 

участников) 

20.12.16 Фольклорный фестиваль 

конкурс Голос Арктики  

международный Сертификат 

фольклорный ансамбль 

"Эйэлги" (11 

участников) 

20.12.16  Фестиваль-конкурс Голос 

Арктики фольклорного танца 

народов Арктики "Танец на 

снегу"  Голос Арктики  

международный Победитель в 

номинации "За 

сценическую культуру" 

 

09.01.17 Открытый конкурс молодых 

исполнителей "Новые имена 

Якутии" 

республиканский Диплом лауреата 3 

премии Петров Сандал 

09.01.17 Открытый конкурс молодых 

исполнителей "Новые имена 

Якутии" 

республиканский Диплом Афанасьева 

Владлена 

12.02.17 Активное участие в 

Республиканском Дне сына 

школьный Сертификат классному 

руководителю 

19.02.17 XXI математическая олимпиада  

школьников начальных классов 

"Дважды два" 

всероссийский Похвальный отзыв 2 

степени Федоров Айсен 

22.02.17 Смотр песни и строя  школьный 1 место  

22.02.17 Смотр песни и строя  школьный Победитель в 

номинации "Лучший 

командир" Федоров 

Айсен  

20.03.17 Участник российского 

чемпионата молодых 

профессионалов World Skills 

Russia по компетенции 

"Преподавание в младших 

классах" 

всероссийский Сертификат выдан 20 

учащимся 

27.03.17 Соревнования по лыжной 

эстафете , посвященной к 72 

годовщине Победы в ВОВ  

городской  Сертификат за 1 место 

Петрову Сандалу  

03.04.17 Фестиваль театральных 

постановок "Арктика и весна" 

школьный Диплом 3 степени 

коллективу 3 Б класса 

12.04.17 Конкурс "Я люблю космос", школьный  Диплом 3 степени в 
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посвященный Дню 

космонавтики 

номинации "Лучший 

исполнитель" Степанову 

Тимуру 

12.04.17 Конкурс "Я люблю космос", 

посвященный Дню 

космонавтики 

школьный  Диплом 1 степени 

коллективу 3 Б класса 

21.04.17 Олимпиада по окружающему 

миру  

школьный Диплом 1 степени 

Платонову Тимуру 

21.04.17 Олимпиада по окружающему 

миру  

школьный Диплом 1 степени 

Платонову Тимуру 

24.04.17 Фестиваль хоровых 

коллективов  

школьный Диплом Лауреата 1 

степени 

12.05.17 Литературно-музыкальный 

фестиваль "Театральная весна"- 

театрализованное 

представление "Алые паруса" 

городской Грамота ГУО за лучшую 

актерскую работу 

Назаровой Диане 

14.05.17 Соревнования по 

судомодельному спорту  

городской Сертификат участника 

Петров Сандал 

08.05.17 IX Творческий фестиваль 

конкурс "Очарование Богемии" 

международный Диплом Лауреата 2 

степени Кривошапкина 

Виолетта, Диплом № 

степнеи Петрова 

Чэмэлиинэ, Васильева 

Валя 

20.05.17 Акция "Цветущий город" школьный Сертификат участнику 

06.06.17 Якутский республиканский этап 

Всероссийской 

робототехнической олимпиады 

ВРО-2017 

 

 

республиканский Грамота за 1 место 

Семенову Тимуру 

03.10.17 Олимпиада по окружающему 

миру 

школьный 

 

1 место Назарова Диана 

03.10.17 Олимпиада по окружающему 

миру 

школьный 

 

1 место Команда класса 

4 участника 

02.10.17 Конкурс рисунков о животных  

"Если не мы, то кто?" 

школьный 

 

1 место Команда класса 

3 участника 

04.10.17 Благотворительная акция  сбора 

корма животным 

школьный 

 

Сертификат Коллектив 

класса 

26.10.17 Фестиваль талантов "Куерэгэй", 

трио "Прекрасное далеко" 

школьный  

 

Лауреаты 1 степени 

Саввинова Зоя, Назарова 

Диана, Николаева 

Наташа 

26.10.17 Фестиваль талантов "Куерэгэй", 

песня "Уол о5о" 

школьный  

26.10.17 

Лауреаты 1 Ансамбль 

мальчиков "Эйэлги" 

степени 

26.10.17 Фестиваль талантов "Куерэгэй", 

танец "БЭД" 

школьный  

 

Лауреаты 1 степени 

Танцевальный коллектив 

класса 

26.10.17 Фестиваль талантов "Куерэгэй", 

Танец "Кыталык" 

школьный  

 

Дипломант 

Кривошапкина Виола 
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30.10.17 Конкурс стихов по 

произведениям С. М. Маршака 

школьный 

 

1 место Степанов Тимур 

30.10.17 Конкурс стихов по 

произведениям С. М. Маршака 

школьный 

 

2 место Кардашевская 

Нелли 

30.10.17 Конкурс рисунков по 

произведениям С. М. Маршака 

школьный 

 

3 место Платонов Тимур 

31.10.17 Олимпиада по русскому языку в 

рамках недели русского языка и 

литературы, посвященный 

юбилею великого русского 

писателя С.Я.Маршака 

школьный 

 

2 место Команда класса  

3 участника 

31.10.17 Олимпиада по математике школьный 

 

1 место Афанасьева Лада 

12.12.17 Олимпиада по математике школьный 

 

3 место Команда класса 

3 участника 

12.12.17 Устный счет школьный 

 

3 место 

6,3 балла Коллектив 

класса 

14.12.17 Математическая регата школьный 

 

1 место Команда "Б" 

(1.АфанасьеваЛада 

(2. Назарова Диана) 

19.12.17 Настольная игра "Хабылык" школьный  

 

1 место Команда класса 

2 участника 

19.12.17 Смотр песни и строя  школьный  

 

 

1 место Коллектив 

класса 

19.12.17 Игра "Военный городок" школьный  

 

1 место Коллектив 

класса 

12.04.18 Конкурс стихов  "Я люблю 

космос" 

школьный  

 

 

1 место Степанов Тимур 

12.04.18 Конкурс поделок "Я люблю 

космос" 

школьный  

 

Сертификат Борисов 

Роберт 

21.04.18 Фестиваль хоровых 

коллективов  

школьный 

 

Лауреат 1 степени 

Коллектив класса 

27.04.18 Вручение высшего знака школы 

"Тускул" 

школьный 

 

Лауреаты знака "Тускул" 

Сертификаты, значки 

Представители класса на 

получение высшего 

знака школы "Тускул"  

12 учащихся 

 

май Школьная акция "Цветущий 

город - 2018" 

школьный 

 

Сертификат 

Сдано 330 рассады 

цветов Коллектив класса 

27.01.18 Олимпиада школьников по 

основам православной 

культуры 

городской 

 

Сертификат 

Платонов Тимур 

 

17.02.18 Открытый конкурс 

"Математическая регата" 

(русская лига) 

городской 

 

1 место Афанасьева Лада 

Федоров Айсен 

17.02.18 Открытый конкурс 

"Математическая регата" 

городской 

 

Сертификат участия 

Кардашевской Нелли 
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(якутская лига) 

25.02.18 Метапредметная олимпиада городской 

 

Сертификат Афанасьева 

Лада 

март 2018 Олимпиада по математике городской 

 

3 место 

Грамота УО Афанасьева 

Лада 

март Олимпиада по окружающему 

миру 

городской 

 

Сертификат Назарова 

Диана 

23.03.18 Олимпиада по русскому языку городской 

 

Сертификат 

5 место Платонов Тимур 

18.05.18 Конкурс "Класс года -2018" городской 

 

Номинация "Самый 

добрый класс" Коллектив 

класса 

26.03.18 Открытая олимпиада по 

"Ментальной арифметике" 

Республикански

й 

Диплом 2 степени 

Николаева Наташа 

26.03.18 Открытая олимпиада по 

"Ментальной арифметике" 

Республикански

й 

 

Диплом 3 степени 

Олесова Саша 

ноябрь 2017 Онлайн-олимпиада по 

математике для начальной 

школы 

Международный 

 

Диплом победителя 

Заболоцкая Эля 

декабрь-

январь 2018 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

Международный 

 

Похвальная грамота 

Степанов Тимур 

 

февраль 

2018 

ХХ11 математическая 

олимпиада школьников 

начальных классов  

Международный 

 

Диплом 3 степени 

Афанасьева Лада 

 

2018-2019  учебный год 1 Б класс 

 

Дата  уровень результат 

12.09.18 Олимпиада по русскому 

языку в рамках недели 

русского языка и литературы. 

посвященной юбилею 

великого русского писателя 

В.Ю. Драгунского 

школьный 2 место Орестова-

Докторова Ирина 

12.09.18 Олимпиада по русскому 

языку в рамках недели 

русского языка и литературы. 

посвященной юбилею 

великого русского писателя 

В.Ю. Драгунского 

школьный 3 место Филиппова 

Диана 

12.09.18 Олимпиада по русскому 

языку в рамках недели 

русского языка и литературы. 

посвященной юбилею 

великого русского писателя 

В.Ю. Драгунского 

школьный 1 место Команда класса 

12.09.18 Конкурс рисунков в рамках 

недели русского языка и 

литературы, посвященной 

юбилею великого русского 

писателя В.Ю. Драгунского 

школьный Сертификат участия 

Федоровой Василине, 

Филипповой Диане, 

Павловой Полине 
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12.09.18 Конкурс чтецов рамках 

недели русского языка и 

литературы, посвященной 

юбилею великого русского 

писателя В.Ю. Драгунского 

школьный 3 место Петрова 

Айсана 

05.10.18 Конкурс сборников "Загадки 

и пословицы о природе 

Якутии" среди 1-2 классов в 

рамках недели окружающего 

мира 

школьный 1 место коллектив 1 Б 

класса 

06.10.18 Конкурс ребусов на 

тему:"Животные и птицы 

Якутии" среди 1-2 классов 

(нетрадиционный ребус на 

якутском языке) в рамках 

недели окружающего мира 

школьный 2 место Павлова 

Полина 

19.11.18 Олимпиада по математике в 

рамках недели математики 

школьный  2 место Горохов Дамир 

19.11.18 Олимпиада по математике в 

рамках недели математики 

школьный  2 место Орестова-

Докторова Ирина 

19.11.18 Олимпиада по математике в 

рамках недели математики 

школьный  Моякунов Эрсан 3 

место 

 Математика Чемпионат 

"Кубик Рубик"  

школьный 1 место Акимов Саян 

19.11.18 Олимпиада по математике в 

рамках недели математики  

школьный  2 место Команда  

класса 

20.11.18 Конкурс по устному счету 

среди 1 классов 

школьный 1 место коллектив 

класса 

20.11.18 Информатика 

Образовательная акция 

"Урок цифры" 

всероссий 

ский 

Сертификат Акимов 

Саян 

24.11.18 Фестиваль талантов 

"Куерэгэй" 

школьный  Диплом Петров Мичил, 

Борисов Айсен, 

Павлова Полина; 

Лауреаты 

Колодезникова Вилена, 

Филиппова Вилена.  

27.11.18 Фотоконкурс "Мой любимый 

питомец", посвященного 

Всемирному Дню домашних 

животных 

школьный  Сертификат  

Акимов Саян 

28.11.19 НПК "Поиск"  школьный Сертификаты 

Севастьянова Диана, 

Неустроева Полина 

28.11.18 Олимпиада по математике школьный 2 место Моякунов 

Эрсан  

28.11.18 Чемпионат "Кубик Рубик", в 

рамках недели математики 

школьный 1 место Акимов Саян 

14.12.18 Участнику 

благотворительной акции 

"Твори добро" 

школьный Коллектив 1 Б класса 

Сертификат 

11.02.19 Конкурс "Аа5ыы-билии-

керуу туннугэ", 

городской Сертификат 

Михайлова Рая, 
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посвященном Декаде 

родного языка 

Николаева Самаана 

13.02.19 "Сахалыы дьыктаан" для 

родителей 

школьный Сертификат 

Горохова Юлия 

Викторовна написала 

на "5" 

21.02.19 Смотр песни строя, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Школьный  1 место 

21.02.19 Смотр песни строя, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

школьный Победитель в 

номинации "Лучший 

командир" 

21.03.19 Конкурс чтецов "Весна идет! 

Весне дорогу!"  

школьный Грамота 3 место 

Петрова Айсана. 

Сетрификаты 

Павлова Полина, 

Терехова Виктория, 

Петрова Алекса, 

 Николаева Самаана 

 

21.03.19 Первенство по классическим 

шахматам 

республиканский Свидетельство 

Федерации шахмат 

РС(Я) 

Филиппова Диана, 

Борисов 

Айсен,Александров 

Даниил,Шишигтна 

Айсаара 

27.03.19 Участие в 

квалифицированном турнире 

по шахматам  

городской Грамота 3 место 

Борисов Айсен 

II разряд  

27.03.19 Участие в 

квалифицированном турнире 

по шахматам  

городской Сертификат  

Филиппова Диана 

23.03.2019 Детский конкурс 

фольклорного творчества 

"Алаас о5олоро" 

республиканский Сертификат участника 

24.03.19 III республиканский детский 

конкурс фольклорного 

творчества "Алаас о5олоро" 

республиканский Лауреат II степени в 

номинации "Народный 

музыкальный 

инструмент"  

Борисов Айсен 

19.04.19 Фестиваль хоровых 

коллективов 

школьный Диплом 1 степени  

 Хор 1 Б класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                             /Попова В.В./ 
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ОТЗЫВ 

о работе  учителя начальных классов Олесовой М.М. 

           

Немало опытных учителей работают в школе, для которых  характерны 

трудолюбие, любознательность, деловитость, и,  пожалуй, самое главное любовь к детям , 

чувство ответственности к своей профессии.   

Один из таких учителей работает в МОБУ "НПСОШ №2" ГО "Город Якутск" – это 

классный руководитель 3 «Б» класса  Олесова Малина Михайловна. 

Наша библиотека, Центр для детей и юношества, начала сотрудничество с классом, 

где руководителем является Малина Михайловна с сентября 2015 года. С тех  пор в 

неделю  один  раз этот  класс  посещает  библиотеку. И по  праву учащиеся считаются  

активными  читателями  библиотеки. 

Сотрудники  отдела  провели  разнообразные  библиотечные  уроки, конкурсы, 

беседы, литературные  игры. Хочется  отметить  также  мероприятия,  которые  детям  

очень  понравились: литературный  турнир на нравственную  тему «Здравствуй  друг», 

«Что  такое  хорошо  и плохо», обсуждения  книг О.Уайльда  «Мальчик  звезда», час  

поэзии по  творчеству  А. Барто, интегрированный  урок по  творчеству  К.  Паустовского,  

выставку-игру  «Кино  и  книга – суперувлечения».  Немало  библиотечных  уроков  было  

посвящено  творчеству  писателей: Д.К. Сивцеву-  Суорун  Омоллону, Н. Мординову – 

Амма  Аччыгыйа, М. Зощенко, Н. Носову и  многим  другим. Работая  с этим  классом,  

где  руководителем  работает  Малина  Михайловна  можно  с  уверенностью  сказать, что  

класс  очень  дисциплинированный, дружный.  Дети  отличаются  любознательностью,  

воспитанностью. В  этом  и  есть  заслуга  классного  руководителя.  Малина  Михайловна  

всегда  приветливая,  улыбчивая,  но  в то  время  требовательная  к своим  ученикам. 

Коллектив  абонемента, читального зала  №1  отдела   «Детство» считает, что  

сотрудничество с такими  педагогами,  как  Малина  Михайловна, всегда  дает  

положительные  результаты на  учебу и воспитание  подрастающего  поколения. Впереди 

у  нас  много  планов и  новых  идей  и  мы  надеемся  на  дальнейшую  совместную  

работу по  продвижению  чтения среди  детей. 

 

 

 

         Отдел «Детство» ЦДЮ  НБ  РС/Я/ 

      г. Якутск  2016г. 
 

 



 94 

VI критерий. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

 

Педагогическая деятельность с детьми, требующими особого внимания, 

осуществляется поэтапно: 

1. Выявление детей, требующих особого внимания, на диагностической основе, 

диагностика их индивидуальных особенностей. 

2. Разработка индивидуальной программы работы с детьми. 

3. Реализация программ на основе совместной деятельности различных специалистов 

(психолог, логопед, медицинский работник, учитель-предметник, классный 

руководитель и др.), и взаимодействия с родителями. 

4. Обобщение и анализ результатов деятельности, разработка последующей 

коррекционной программы.  

Содержание мониторинга по работе с детьми, требующими особого внимания: 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Составление социального паспорта. 

3. Анализ учебной деятельности учащихся. 

4. Готовность к школьному обучению (сентябрь) 

5. Уровень адаптации учащихся к школе (октябрь-ноябрь). 

6.  Определение уровня самооценки учащихся (методика «Лесенка») (ноябрь) 

7. Определение уровня тревожности учащихся (проективная методика «Рисунок 

школы) (декабрь) 

8. Уровень сформированности УУД (март) 

9. Социометрические исследования (апрель) 

 

Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

осуществляется по четырем основным программам: 

Программа воспитания и социализации обучающихся; 

Программа по работе с одаренными детьми (5 уч.); 

Программа по работе с учащимися с ослабленным здоровьем (1 уч.); 

Программа  по работе со слабоуспевающими детьми (5 уч.) 

 

Содержание деятельности  с детьми, требующими особого внимания 

 

№  

п/п 

Содержание деятельности Итог деятельности Результат 

1 Проведение мониторинга 

по социальному 

положению учащихся 

Социальный паспорт Учет социального статуса 

в индивидуальной работе 

с детьми 

2 Проведение диагностики 

по определению 

одаренных учащихся 

Список одаренных 

учащихся 

Определение ближайшей 

зоны развития одаренных 

учащихся 

3 Изучение состояния 

здоровья учащихся 

Список групп детей с 

ослабленным здоровьем. 

Консультации с 

медработником школы. 

Рекомендации для 

родителей. 

Учет здоровья детей в 

учебном процессе. 

Группы здоровья 

4 Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории одаренных 

детей 

Программа работы с 

одаренными детьми 

Участие в НПК, 

интеллектуальных 

марафонах 
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5 Выявление детей группы 

социального риска 

Программа индивидуальной 

профилактики. 

Консультации с 

психологом, соц. Педагогом 

школы 

Обеспечение психолого-

социальной поддержки 

обучающемуся, 

организация тренингов, 

летнего отдыха детей 

6 Выявление учащихся, 

испытывающих 

затруднения в учебной 

деятельности на основе 

срезов и контрольных 

работ учащихся. 

Программа работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Индивидуальный подход 

в обучении, консультации 

специалистов. 

 

Результаты реализации индивидуальных программ 

 

Группы детей Сентябрь 2016 Май 2018 Результат 

Одаренные дети 5 7 Положительная 

динамика.  

Дети с ослабленным 

здоровьем 

1 0 Положительная 

динамика. Сняли 

инвалидность 

Слабоуспевающие 

дети 

5 1 Положительная 

динамика. 2 

поступили в физмат. 

класс. 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                                  /Попова В.В./ 
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Программа индивидуальной работы 

 со одаренными учащимися 3 Б класса  

на 2016-2017 учебный год 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

ученицы 3 «Б» класса  МОБУ "НПСОШ №2" ГО "Город Якутск" 

Афанасьевой Владлены Юрьевны 29.03.07 года рождения, 

проживающей по адресу г. Якутск,  ул. Ш-Полянского 7,кв.10. 

 

Афанасьева Владлена обучается в МОБУ "НПСОШ №2" с первого класса. За это время 

Владлена проявила себя как любознательный, инициативный и самостоятельный ученик. 

Наблюдение за успешным освоением учащейся общеобразовательной программы начальной 

школы и индивидуально-личностными особенностями выполнения учебной деятельности, её 

участия в интеллектуальных конкурсах и написания административных контрольных работ 

позволило выявить некоторые способности и склонности Владлены, позволяющие отнести её 

к категории одаренных детей.    

Общая осведомлённость и склонности учащейся 

Владлена имеет уровень развития общей осведомлённости выше среднего. Она 

достаточно легко усваивает научные понятия всех учебных предметов. Однако, учащаяся 

имеет склонность к изучению гуманитарных предметов. Успешно справляться с заданиями 

по письму Владлене помогает хороший уровень развития моторики, достаточный уровень 

развития пространственной ориентировки, умение производить звуковой анализ слова,  и 

составлять связанный рассказ.  

Особенности познавательных процессов учащейся  

Речь учащейся 

В своей устной речи Владлена использует с пониманием изучаемые ею научные 

понятия в школе. В таком случае можно сказать, что она имеет выше среднего уровень 

развития активного словарного запаса. Также устная речь учащейся отличается 

выразительностью.  

Внимание учащейся 

Присутствует средний уровень развития свойств внимания:   достаточный уровень 

развития концентрации и переключения внимания, а в процессе выполнения учебных 

заданий внимание учащейся отличается постпроизвольностью.   

Мышление учащейся 

Успешно справляться с математическими заданиями Владлене помогает высокий 

уровень развития логического мышления: учащаяся способна  находить причинно-

следственные связи и устанавливать связь между понятиями.   

Присутствует высокий уровень развития операции обобщения и сравнения: Владлена 

находит нестандартные основания для обобщения понятий, что способствует выделению 

новых признаков предметов или явлений в процессе их сравнения. Эта особенность 

проявляется в учебной деятельности в виде выполнения зданий по математике (нахождения 

четвёртого лишнего, решения  математических задач) или окружающему миру (изучения 

обитателей различных мест).  

 

Память учащейся 

Память учащейся отличается большим объёмом кратковременной слуховой и 

долгосрочной памяти. Она быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию. 

Особенности познавательной деятельности 

Познавательный интерес и мотивация обучения 

Мотивация обучения учащейся имеет познавательный характер. Владлена имеет 

устойчивый интерес к освоению гуманитарных предметов. Так, она способна рифмовать 

слова и переводить свою мысль в стихотворную форму. Она легко схватывает причинно-

следственные связи и пытается понять «как» и «почему». Также  она задает много 

стимулирующих мысль вопросов (в отличие от вопросов, направленных на получение фактов) и 



 97 

хочет знать, что лежит в основе явлений и действий, обычно «видит больше» или «извлекает 

больше», чем другие ученики из рассказа или из того, что происходит. 

Творческие характеристики и любознательность 

Владлена выдвигает большое число идей или решений проблем и ответов на вопросы и 

предлагает необычные, оригинальные, умные ответы. Выражает свое мнение без колебаний. 

Она способна составлять выводы из прочитанной книги или изучаемой темы на уроке и 

предлагать новые способы решения учебных заданий. Предпочитает работать 

самостоятельно и требует лишь минимального направления от учителя. Склонность к игре 

с идеями и фантазирует, придумывает («Интересно, что будет, если ...»). 

Личностные особенности учащейся  

Для Владлены характерна высокая самооценка и уровень притязаний. Она всегда 

стремится довести начатое дело до конца. При этом у неё сильно развито чувство 

справедливости за общее дело. Она ясно выражает свои мысли и чувства. Она способная 

признавать ошибки. Владлена любит находиться с людьми, общительна и предпочитает 

не оставаться в одиночестве. Имеет склонность доминировать среди других и, как 

правило, руководит деятельностью, в которой участвует. 

 

Классный руководитель 3 «Б» класса                                     Олесова М.М. 

 

Педагог-психолог МОБУ "НПСОШ №2"                              Каженкина А.А. 

 

Введение  

Программа предназначена для организации системной работы с ученицей начальных 

классов, обучающейся в массовой общеобразовательной школе, имеющей потенциальные 

способности в достижении высоких результатов в разных областях знаний. Программа 

поможет спланировать работу по подготовке учащейся к участию в олимпиадах, марафонах, 

конкурсах различного уровня.  

Цели работы с одаренными  детьми  

выявление и поддержка способного  одаренного ребенка, раскрытие его индивидуальности, 

развитие целостного миропонимания, творческого и системного мышления;  

создание благоприятных условий для развития одаренного ребенка в интересах личности, 

общества и государства.  

   Задачи :  

 развитие целостной картины мира;  

 развитие творческого критического и абстрактно-логического мышления, 

способности к решению проблем;  

 развитие способности к самостоятельному обучению и исследовательской работе, 

обучение исследовательским навыкам и умениям;  

развитие способностей к самопознанию и самопониманию, формирование 

положительной "Я – концепции". 

        

 Актуальность 

 

  С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности  становится все более 

актуальной. 

Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой 

личности.  

Происходящий в последнее время рост объема информации требует изменения 

подходов к содержанию и условиям образовательной деятельности, развивающей интеллект 

и способности младших школьников. 

Реализация ФГОС нового поколения требует инноваций. 

Основной целью работы школы в новых условиях является создание условий для 

оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент 
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может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых 

есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей 

Задачи  раннего выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и талантливых 

детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования.  

          Как отмечает известный исследователь способностей Н.С.Лейтес, выражение 

«одаренные ученики» весьма условно, поскольку рано проявившиеся у ребенка способности 

могут не получить ожидаемого развития, остаться нереализованными. Вместе с тем, у других 

детей подлинные выдающиеся способности могут обнаружиться позднее, в будущем.  

Новизна данной программы в следующем:  

 развитие потенциальной одаренности учащейся начальной классов в условиях 

массовой школы, а не специализированной;  

 ярко выраженная предметная (лингвистическая, математическая) направленность;  

 интегрированной характер, так как она ориентирована не только на расширение 

знаний в области языка, математики, но и на формирование и корректировку 

умственных способностей, психосоциальной (аффективной) сферы ребенка, 

творческое развитие;  

 структура программы представлена тремя блоками: блок по развитию кругозора 

(русский язык, математика), блок по развитию интеллектуальных способностей и блок 

по развитию аффективной сферы, способствующие развитию творческого потенциала 

личности ребёнка, а так же перечнем, формируемых умений, способностей и 

особенностей эмоциональной сферы;  

 своеобразной структурой занятия, включающего содержательные компоненты 

указанных выше блоков.  

 

   

Для реализации задач по составлению программы мной были обозначены основные 

направления работы:  

определение понятия «одаренности» в условиях массовой начальной школы (на основе 

теории А. И. Савенкова);  

определение принципов, структуры, форм, содержания работы и систематизация 

практического материала;  

определение требований к учителю, работающему с одаренным ребенком.  

Требования, которые необходимо предъявлять к учителю, работающему с одаренными 

и высокоинтеллектуальными учащимися.  

 Учитель должен быть:  

  способным к экспериментальной и творческой деятельности;  

 профессионально грамотным;  

 интеллигентным, нравственным и эрудированным;  

 владеть современными педагогическими технологиями;  

 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного 

процесса;  

 иметь позитивную Я – концепцию, быть целеустремленным, настойчивым, 

эмоционально стабильным.  

При работе с одаренными детьми необходимо уметь:  

 обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание образования;  

стимулировать познавательные способности учащихся;  

работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и консультировать 

учащихся;  

принимать взвешенные психолого-педагогические решения;  

анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса;  

отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел.  
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Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для работы с учащейся 3-4 классов. При составлении 

программы в качестве методической основы использованы модели обучения одаренных 

детей раннего возраста, разработанные американскими психологами Р. Гилфордом 

«Структура интеллекта», Дж. Рензулли «Три вида обогащения содержания образования», Б. 

Блума «Таксономия цели», а также теоретические положения программы «Одарённый 

ребёнок в массовой школе» профессора МГПУ А.И. Савенкова, рекомендации «Рабочей 

концепции одарённости» программы «Дети России».  

 

Цель программы:  

развитие интеллектуально-творческого потенциала учащейся младшего школьного возраста 

Афанасьевой Владлены  

Реализация данной цели возможна при решении следующих задач:  

обогащение кругозора учащихся через изучение материала, выходящего за рамки учебной 

программы с учётом их интереса;  

совершенствование сферы когнитивного развития – «обучения мышлению» (горизонтальное 

обогащение содержания по А.И. Савенкову);  

совершенствование сферы психосоциального развития – «социальной сферы» 

(горизонтальное обогащение содержания образов по А.И. Савенкову).  

 

 Структура проведения занятия  
  Содержание программы реализуется через систему занятий, которые проводятся 1 раз в 

неделю в 3 классе с целью организации системной работы по развитию интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений и мотивационной сферы учащихся, и 2 раза в 

неделю в четвертом классе, где добавляется работа по подготовке учеников к участию в 

марафонах, олимпиадах городского уровня.  

 

  Структура занятия в 4 классе выглядит следующим образом:  

  Разминка, которая включает в себя тренинг по развитию памяти, мышления, воображения с 

использованием сборника Л.Ф. Тихомировой «Развитие интеллектуальных способностей 

школьника» или проведение блиц-турнира, включающего разгадывание ребусов, 

кроссвордов, шарад, анаграмм и другого занимательного материала.  

На втором этапе предлагается изучение основной темы данного занятия.  

На третьем этапе проводится психогимнастика по методическим рекомендациям Е.А. 

Алябьевой.  

   

Программа( рассчитана на 2 года) 

 

Русский язык  

Лексика и фразеология.  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Омонимы, омографы, омоформы, омофоны.  

 

Учебно – тематическое  планирование по русскому языку 

3 класс (14 часов) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Как рождаются слова. Почему их так называют? 1 

2 Транскрипция. Звуковой анализ слов. 1 



 100 

3 Способы словообразования. Словообразовательный анализ. 1 

4 Сложные и сокращенные слова. Образование сложных слов 

в нестандартных ситуациях. 

1 

5 Устаревшие слова. В музее истории слов. 1 

6 Слова - пришельцы. Неологизмы. 1 

7 Крылатые слова. 1 

8 Чемпионы среди имен. Как появились фамилии. 1 

9 Слово или не слово? 1 

10 Слово одно, а значений несколько (многозначные слова). 1 

11 Слова- близнецы (омонимы). Омофоны. Различай слова по 

смыслу. 

1 

12 Слова – друзья (синонимы). Антонимы 1 

13 Тарабарская грамота. 1 

14 Необыкновенные сочетания. 1 

4 класс(25 часов) 

1 Почему мы так говорим (фразеологизмы). 1 

2 Фразеологические термины. 1 

3 Фразеологические словари. Многозначность 

фразеологизмов. 

1 

4 Составление крылатых  выражений из отдельных слов. 

Работа с пословицами. 

1 

5 Фразеологизмы – синонимы. 1 

6 Фразеологизмы – антонимы. 1 

7 Интеллектуальный марафон. 1 

8 Олимпиада по русскому языку (школьный тур). 1 

9 Ударение. 1 

10 Все растет из корня. Это полезно запомнить. 1 

11 Части слова. Чередование гласных в корне. 1 

12 Безударные гласные. 1 

13 Правописание приставок. 1 

14 «Прадедовские» приставки. 1 

15 Суффикс. Трудные случаи правописания. 1 

16 Игра «Устами младенца». 1 

17 Решение орфографических задач. 1 
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18 Форма родительного падежа множественного числа имен 

существительных. 

1 

19 Части речи.  Общий род. 1 

20 Склонение существительных. 1 

21 Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

существительных. 

1 

22 Части речи. Морфологические шарады. 1 

23 Учимся делать логические выводы. 1 

24 Анаграммы. Шарады. Метаграммы. 1 

25 Ребусы. Занимательные головоломки. Вопросы шутки. 1 

 

 Учебно – тематическое  планирование по математике 

3 класс (14 часов) 

№ 
Тема Кол-во 

часов 

1 Множество и его элементы. Различные способы задания множеств. 1 

2 Равные множества. Пустое множество. Диаграмма Венна. Знаки   и  . 1 

3 
Подмножество. Знаки и  . Разбиение множества на части 

(Классификация). 
1 

4 Пересечение множеств. Знак  . Свойства пересечения множеств. 1 

5 Объединение множеств. Знак  . Свойства объединения множеств. 1 

6 Как люди научились считать. Из истории натуральных чисел. 1 

7 Загадочность цифр. Логические квадраты. Закономерности. 1 

8 Числа и операции над ними. Многозначные числа. 1 

9 Решение задач. Единицы длины. 1 

10 Решение задач. Единицы массы. 1 

11 Решение задач. Единицы времени. 1 

12 Старинные меры измерений. 1 

13 
Составление таблиц известных мерок. Исследовательские творческие 

задания. 
1 

14 Сравнение, сложение и вычитание единиц. 1 

 4 класс(25 часов)  

1 Переменная. Выражения с переменной. 1 

2 Решение задач. 1 

3 Верно и неверно. Всегда и иногда. 1 

4 Решение задач. 1 

5 Равенство и неравенство. 1 

6 Уравнения. 1 

7 Решение задач. 1 

8 Геометрические фигуры и величины. 1 

10 
Преобразования геометрических фигур на плоскости по заданной 

программе и составление своих подобных заданий. 
1 

11 Конструирование геометрических фигур. 1 

12 Решение задач. 1 

13 
Формулы. Формулы периметра и площади прямоугольника, треугольника, 

объема прямоугольно параллелепипеда. 
1 
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14 Решение задач. 1 

15 Скорость, время, расстояние. Формула пути. 1 

16 Решение задач. 1 

17 Формула стоимости. 1 

18 Формула работы. 1 

19 Формула произведения. 1 

20 Схемы. 1 

21 Графическое моделирование. 1 

22 Дерево возможностей. 1 

23 Математические игры. 1 

24 Ребусы. 1 

25 Старинные задачи. 1 

 

 

Программа индивидуальной работы 

 со слабоуспевающими учащимися 3 Б класса  

на 2016-2017 учебный год 

Пояснительная записка 

   Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам наших школ, - это 

работа со слабоуспевающими учащимися.  

   Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют слабые умственные 

способности и слабые учебные умения и навыки, низкий уровень памяти или те, у которых 

отсутствуют действенные мотивы учения. Не секрет, что количество таких учащихся в 

школах составляет примерно 10-15 %. Чтобы данная категория учащихся не перешла в 

разряд неуспевающих, необходима систематизированная работа со слабоуспевающими 

учащимися всех служб образовательного учреждения.  

Основная проблема – это несоответствие структуры образовательного пространства массовой 

школы, традиционных форм образования и особенностей личности каждого ребенка с 

затруднениями  в обучении или связанных с состоянием здоровья, занятиями спортом, 

какими либо видами художественного творчества,  неблагоприятной обстановкой в семье. На 

фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная потребность очень скоро 

исчезает, порой безвозвратно, а учебная мотивация так и не возникает. Поэтому необходима 

специальная «поддерживающая» работа, помогающая детям, испытывающим трудности в 

обучении, успешно осваивать учебный материал, получая постоянное внимание со стороны 

учителя. Необходимы дополнительные упражнения, в которые включена продуманная 

система помощи ребенку, заключающаяся в серии «подсказок», в основе которых лежит 

последовательность операций, необходимых для успешного обучения. Кроме того, этим 

детям необходимо большее количество времени на отработку приемов и навыков.  

 

Цели: 

- обеспечивать выполнение всеобуча; 

- повышать уровень обученности и качества обучения отдельных учеников и учащихся 

школы в целом. 

 

Задачи программы:  

- формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду; 

- повышать ответственность родителей за обучение детей; 

- формировать комплексную систему работы со слабоуспевающими учащимися; 

- создавать условия для успешного индивидуального развития ребенка; 

- создавать ситуацию успеха, наиболее эффективного стимула познавательной деятельности; 

- пробуждать  природную любознательность; 

- вовлекать учащихся в совместный поиск форм работы, видов  деятельности; 

- создавать максимально благоприятные взаимоотношения учителя и учащихся  со слабым 
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учеником. 

 

 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

Учащихся: 

 получение знаний за курс 3  класса; 

 выбор форм получения знаний. 

Родителей: 

 в создании наиболее комфортных условий обучения своего ребенка; 

 в стабилизации отношений в семье, в смягчении конфликтных ситуаций в школе. 

Школы: 

 решение социально-педагогических и психологических проблем детей. 

 

Принципы построения - приоритет индивидуальности.  

 

Принципы реализации - создание условий для реализации индивидуальных особенностей и 

возможностей личности;  

- выстраивания ребенком совместно с взрослыми индивидуального пути развития.  

 

Педагогические технологии, используемые при работе: 

 индивидуализация образовательного процесса; 

 обучение навыкам самообразовательной и поисковой деятельности; 

 диалоговая форма обучения; 

 игровые формы; 

 памятки, карточки, творческие задания. 

 

Планирование различных видов дифференцированной помощи: 

1. Указание типа задачи, правила, на которое опирается задание. 

2. Дополнение к заданию (рисунок, схема, чертеж, инструкция и т.д.) 

3. Запись условия в виде значков, матриц, таблиц, схем. 

4. Указание алгоритма решения или выполнения задания. 

5. Указание аналогичной задачи, решенной ранее. 

6. Объяснение хода выполнения подобного задания. 

7. Предложение выполнить вспомогательное задание, наводящее на решение основного 

задания. 

8. Указание причинно-следственных связей, необходимых для решения задачи, выполнения 

задания. 

9. Выдача ответа или результата выполнения задания. 

10. Расчленение сложного задания на элементарные составные части. 

11. Постановка наводящих вопросов. 

12. Указание правил, на основании которых выполняется задание. 

13. Предупреждение о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при 

выполнении задания. 

14. Программирование дифференцирующих факторов в самих заданиях. 

 

При работе со слабоуспевающими учащимися необходимо учитывать следующее: 

1. При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план ответа, разрешается 

пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, 

делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями и пр. 

2. Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 

3. При опросе создаются специальные ситуации успеха. 

4.Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 
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отсутствовал по той или иной причине. 

5. В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

благожелательности. 

6. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников 

концентрируется на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель чаще 

обращается к ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала, 

привлекает их в качестве помощников при показе опытов, раскрывающих суть изучаемого, 

стимулирует вопросами учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

7. В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам даются 

упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в 

письменных работах. 

8. При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников подбираются 

задания  по осознанию и исправлению ошибок, проводится подробный инструктаж о порядке 

выполнения домашних заданий, о возможных затруднениях, при необходимости 

предлагаются карточки-консультации, даются задания по повторению материала, который 

потребуется для изучения новой темы. Объем домашних заданий рассчитывается так, чтобы 

не допустить перегрузки школьников. 

 

 

Список слабоуспевающих учащихся 3 Б класса 

на 2016/2017 учебный год 

Математика 

1.Борисов Роберт 

2.Васильева Валя. 

3.Григорьев Ганя. 

Русский язык 

            1.Наумова Саина 

            2. Пестряков Марат 

 

Причины слабой успеваемости 

 

Класс Ф.И.  учащихся Причины слабой 

успеваемости 

Пути решения 

    3 Б    Борисов Роберт Рассеянное внимание, 

особенности психо-

физиологического 

развития, малый 

словарный запас. 

Контроль за выполнением 

домашних заданий, 

индивидуальная работа, 

консультации 

специалистов: 

невропатолог, педагог 

психолог и беседы с 

родителями. 

    3 Б Васильева Валя Слабый  уровень знаний 

за 2 класс, нерегулярное 

посещение учебных 

занятий из-за частых 

ОРВИ, некачественное 

выполнение домашних 

заданий, слабый контроль 

со стороны родителей. 

Контроль за выполнением 

домашних заданий, 

индивидуальная работа, 

консультации и беседы с 

родителями. 

    3 Б Григорьев Ганя Выполнение домашних 

заданий только с 

помощью взрослых, 

рассеянное внимание, 

Контроль за выполнением 

домашних заданий, 

индивидуальная работа, 

консультации и беседы с 
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низкий уровень 

мотивации к обучению 

родителями. 

3 Б Наумова Саина Позднее развитие речевых 

умений, выполнение 

домашних заданий только 

с помощью взрослых, 

состояние здоровья - 

плохо слышит, рассеянное 

внимание, 

медлительность. 

Контроль за выполнением 

домашних заданий, 

индивидуальная работа, 

консультации и беседы со 

специалистами. 

3 Б  Пестряков Марат Издержки воспитания, 

избалованность, делает 

только то, что получается, 

рассеянное внимание  

Контроль за выполнением 

домашних заданий, 

индивидуальная работа, 

консультации и беседы с 

родителями. 

 

 

Расписание  индивидуальных занятий 

со слабоуспевающими учащимися 3 Б класса 

в 2016/2017 учебном году 

  № 

 

                     Предмет День недели  Время проведения 

   1. 

 

                 Математика Четверг       12.30 – 13.45 

   2. 

 

                Русский  язык  Понедельник        12.30-13. 15 

 

 

План работы со слабоуспевающими учащимися 

3 Б класса  на 2016/2017учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

  1. Контрольный  срез знаний учащихся класса по основным 

разделам учебного материала за предыдущий учебный год для 

определения фактического уровня знаний детей, выявления 

пробелов в знаниях учащихся. 

Сентябрь 

  2. Повторный контроль знаний после ликвидации пробелов в 

знаниях, выявленных в ходе контрольных работ. 

В течение 

учебного года 

  3. Беседы со школьными специалистами, родителями и самими 

учащимися для установления причин отставания 

слабоуспевающих учащихся. 

В течение 

учебного года 

  4. Дифференцированный подход при организации сам.работы на 

уроке с фиксированием в плане урока. 

В течение 

учебного  года 

  5. Различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный) 

для объективности результата. 

В течение 

учебного года 

  6. Систематическое определение уровня знаний по каждой теме  

( опрашивать регулярно) со своевременным выставлением оценок, 

не допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик у В 

течение года же не имеет возможности их исправить. 

В течение 

учебного года 

  7. Своевременное  извещение  родителей учащихся о низкой 

успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных 

оценок. 

В течение 

учебного года 

  8. Обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих В течение 
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учащихся класса (по возможности вести тематический учет 

знаний по предмету обучающихся всего класса). 

учебного года 

  9. Дополнительные (индивидуальные) занятия для слабоуспевающих 

учащихся с обучением навыкам самостоятельной работы. 

В течение 

учебного года 

 

План работы со слабоуспевающими  учащимися 

3 Б класса 

на 1 четверть 2016/2016 учебного года 

 

Классный руководитель: Олесова Малина Михайловна 

 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Ф.И.О.слабо-

успевающих 

учащихся 

   Предмет 

  (учитель) 

               Планируемые 

               мероприятия 

Сроки 

исполнения 

    32            3 

           2 

Математика 

Русский язык 

Выявление причин 

неуспеваемости. Анкетирование 

родителей, учащихся. 

Индивидуальные беседы. 

 

Сентябрь 

   Контрольный срез знаний за 

предыдущий год. 

Повторный контроль знаний 

после ликвидации пробелов в 

знаниях. 

 

Сентябрь 

   Беседы со школьными 

специалистами  для 

установления причин отставания 

 

Сентябрь 

   Беседы с родителями и слабо- 

успевающими учащимися. 

Консультации 

 

Сентябрь - 

октябрь 

   Дифференцированные задания 

при организации сам.работы. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

   Различные виды опроса на 

уроках.(устный, письменный, 

индивидуальный). 

 

Сентябрь - 

октябрь 

   Систематическое определение 

уровня знаний по каждой теме. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

   Своевременное извещение 

родителей учащихся о низкой 

успеваемости. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

   Тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

   Дополнительные (индиви-

дуальные) занятия со слабоуспе- 

вающими учащимися. 

Сентябрь - 

октябрь 
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План работы со слабоуспевающими  учащимися 

3  Б класса 

на 2 четверть 2016/2017учебного года 

 

Классный руководитель: Олесова Малина Михайловна 

 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Ф.И.О.слабо-

успевающих 

учащихся 

   Предмет 

  (учитель) 

               Планируемые 

               мероприятия 

Сроки 

исполнения 

    32            3 

           2 

Математика 

Русский язык 

Контрольные срезы по темам.   Ноябрь – 

декабрь 

 

   Повторный контроль знаний 

после ликвидации пробелов в 

знаниях. 

 

  Ноябрь - 

декабрь 

   Беседы со школьными 

специалистами  для 

установления причин отставания 

 

Ноябрь 

   Беседы с родителями и слабо- 

успевающими учащимися. 

 

Декабрь 

   Дифференцированные задания 

при организации сам.работы. 

 

  Ноябрь - 

декабрь 

   Различные виды опроса на 

уроках.(устный, письменный, 

индивидуальный). 

 

  Ноябрь - 

декабрь 

   Систематическое определение 

уровня знаний по каждой теме. 

 

  Ноябрь - 

декабрь 

   Своевременное извещение 

родителей учащихся о низкой 

успеваемости. 

 

  Ноябрь - 

декабрь 

   Тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся. 

 

  Ноябрь - 

декабрь 

   Дополнительные (индиви-

дуальные) занятия со слабоуспе- 

вающими учащимися. 

 

  Ноябрь - 

декабрь 
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План работы со слабоуспевающими (неуспевающими) учащимися 

3 Б класса 

на 3 четверть 2016/2017 учебного года 

 

Классный руководитель: Олесова Малина Михайловна 

 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Ф.И.О.слабо-

успевающих 

учащихся 

   Предмет 

  (учитель) 

               Планируемые 

               мероприятия 

Сроки 

исполнения 

    32            3 

           2 

Математика 

Русский язык 

Выявление причин 

неуспеваемости. 

Индивидуальные беседы. 

Анкетирование родителей, 

учащихся. 

 

Январь - 

март 

    Контрольные срезы по темам. 

Повторный контроль знаний 

после ликвидации пробелов в 

знаниях. 

 

Январь 

   Беседы со школьными 

специалистами для оказания 

помощи слабоуспевающим 

учащимся и их родителям. 

 

Январь - 

март 

   Собеседование с родителями и 

слабоуспевающими учащимися. 

Консультации 

Январь - 

март 

   Дифференцированные задания 

при организации сам.работы. 

Дифференцированные домашние 

задания. 

Январь - 

март 

   Различные виды опроса на 

уроках.(устный, письменный, 

индивидуальный). 

Январь - 

март 

   Систематическое определение 

уровня знаний по каждой теме. 

Определение динамики уровня 

знаний. 

Январь - 

март 

   Своевременное извещение 

родителей учащихся о низкой 

успеваемости. 

 

Январь - 

март 

   Тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся. 

 

Январь - 

март 

   Дополнительные (индиви-

дуальные) занятия со слабоуспе- 

вающими учащимися. 

 

Январь - 

март 
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План работы со слабоуспевающими учащимися 

3 Б класса 

на 4 четверть 2016/2017 учебного года 

 

Классный руководитель: Олесова Малина Михайловна 

 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Ф.И.О.слабоус

певающих 

учащихся 

   Предмет 

  (учитель) 

               Планируемые 

               мероприятия 

Сроки 

исполнения 

    32            3 

           2 

Математика 

Русский 

язык 

Выявление причин 

неуспеваемости. 

Индивидуальные беседы. 

 

Апрель - 

май 

    Контрольные срезы по темам. 

Повторный контроль знаний 

после ликвидации пробелов в 

знаниях. 

 

Апрель - 

май 

   Беседы со школьными 

специалистами для оказания 

помощи слабоуспевающим 

учащимся и их родителям. 

 

Апрель - 

май 

   Собеседование с родителями и 

слабоуспевающими учащимися. 

Консультации 

Апрель - 

май 

   Дифференцированные задания 

при организации сам.работы. 

Дифференцированные домашние 

задания. 

Апрель - 

май 

   Различные виды опроса на 

уроках.(устный, письменный, 

индивидуальный). 

 

Апрель - 

май 

   Систематическое определение 

уровня знаний по каждой теме. 

Определение динамики уровня 

знаний. 

 

Апрель - 

май 

   Своевременное извещение 

родителей учащихся о низкой 

успеваемости. 

 

Апрель - 

май 

   Тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся. 

 

Апрель - 

май 

   Дополнительные (индиви-

дуальные) занятия со слабоуспе- 

вающими учащимися. 

 

Апрель - 

май 
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План проведения индивидуальных занятий 

со слабоуспевающими учащимися 3 Б класса 

на 1 полугодие 2016/2017 учебного года 

 

Предмет: математика. 

 

Учитель: Олесова М.М. 

Учащиеся: 

1. Борисов Роберт 

2. Васильева Валя 

3. Григорьев Ганя. 

 

 

                                    Тематика занятий      Сроки     

реализации 

                                   1 четверть 

 

1.Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

 

 

Сентябрь – октябрь 

 

2.Решение уравнений. Сентябрь – октябрь 

 

3.Буквы латинского алфавита. Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

 

Сентябрь 

4.Умножение и деление. Порядок выполнения действий. 

Табличное умножение и деление. 

 

Сентябрь – октябрь 

5.Решение задач на увеличение, уменьшение числа в 

несколько раз. 

 

Октябрь 

 

                                    2 четверть 

 

1.Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

 

 

 

Ноябрь 

2.Площадь. Единицы площади. Ноябрь 

 

3.Умножение на 1. Декабрь 

 

4.Умножение на 0. Декабрь 

 

5.Случаи деления вида а:а, а:1, 0:а. Декабрь 

 

6.Доли. Образование и сравнение долей. Решение задач на 

нахождение доли числа. 

 

Декабрь 
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План проведения индивидуальных занятий 

со слабоуспевающими учащимися 3 Б класса 

на 2 полугодие 2016/2017 учебного года 

 

Предмет: математика. 

 

Учитель: Олесова М.М. 

Учащиеся: 

1. Борисов Роберт 

2. Васильева Валя 

3. Григорьев Ганя. 

 

 

                                    Тематика занятий      Сроки     

реализации 

                                      3 четверть 

1.Внетабличное умножение и деление.  Умножение и 

деление вида 20 · 3, 3 · 20, 60 : 3, 60 : 30. 

 

 

 

Январь 

2.Внетабличное умножение и деление.  Умножение  вида  

   23 · 4,  4 · 23. 

 

Январь 

3.Деление двузначного числа на однозначное вида 69 : 3, 

   78 : 2. 

 

Февраль 

4.Деление двузначного числа на двузначное вида 66 : 22, 

   87 : 29. 

 

Февраль 

5.Решение уравнений на умножение и деление. 

 

Февраль 

6.Деление с остатком. 

 

Февраль - март 

7.Нумерация чисел в пределах 1000. 

 

Март 

8.Увеличение числа в 10, 100 раз. 

 

Март 

                                     4 четверть 

 

1.Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. 

 

 

 

Апрель 

2.Приемы письменного сложения трехзначных чисел. 

 

Апрель 

3.Приемы письменного вычитания трехзначных чисел. 

 

Апрель 

4.Уножение и деление. Приемы устных вычислений. 

 

Май 

5.Умножение и деление. Приемы письменного умножения и 

деления. 

 

Май 
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План проведения индивидуальных занятий 

со слабоуспевающими учащимися 3 Б класса 

на 1 полугодие 2016/2017 учебного года 

 

Предмет: русский язык. 

 

Учитель: Олесова М.М. 

 

Учащиеся: 

1. Наумова Саина 

2. Пестряков Марат 

 

 

                                    Тематика занятий      Сроки     

реализации 

                                    1 четверть 

1.Текст. Типы текстов. 

 Работа с деформированным текстом. 

 

 

Сентябрь  

2.Предложение. Виды предложений. Предложение с 

обращением. Главные и второстепенные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Сентябрь 

3.Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы и антонимы. Омонимы. 

Сентябрь 

4.Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, числительное. 

Октябрь 

5.Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки Октябрь 

 

                                      2 четверть 

1.Состав слова. Корень слова, окончание, основа, приставка, 

суффикс. 

 

 

Ноябрь - декабрь 

2.Правописание частей слова. Ноябрь – декабрь 

 

3.Имя существительное. Декабрь 

 

 

 

План проведения индивидуальных занятий 

со слабоуспевающими учащимися 3 Б класса 

на 2 полугодие 2016/2017 учебного года 

 

Предмет: русский язык. 

Учитель: Олесова М.М 

Учащиеся: 

1. Наумова Саина 

2. Пестряков Марат 

 

 

                                    Тематика занятий      Сроки     

реализации 

3 четверть 

1.Род  и число имен существительных. 

 

 

Январь 

2.Склонение имен существительных. Январь 
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3.Падеж имен существительных. 

 

Январь – февраль 

4.Упражнения в определении падежей. 

 

Февраль 

5.Имя прилагательное. Значение и употребление имен 

прилагательных. 

 

Февраль 

6.Род и число имен прилагательных. 

 

Февраль – март 

7.Изменение имен прилагательных по падежам. 

 

Март 

8.Местоимение. Личные местоимения. 

 

Март 

9.Изменение личных местоимений по родам. 

 

Март 

                                 4 четверть 

 

1.Глагол. Значение и употребление глаголов в речи. 

 

 

 

Апрель 

2.Неопределенная форма глагола. 

 

Апрель 

3. Число и время глаголов. Изменение глаголов по 

временам. 

 

Апрель 

4.Род глаголов  в прошедшем времени. Правописание 

частицы не с глаголами. 

 

Май 

5.Орфограммы. Письмо под диктовку. 

 

Май 

6.Орфограммы. Работа над текстом. 

 

Май 
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  Программа индивидуальной работы 

 для ребенка с ОВЗ ученика 3 Б класса  

на 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Данная индивидуальная образовательная программа является частью образовательной 

программы  МОБУ "НПСОШ №2" ГО "Город Якутск", и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для ребёнка школьного возраста с ОВЗ. 

Программа направлена  на оказание помощи ребёнку инвалиду в освоении основной 

образовательной программы школьного образования начальной ступени, реализуемой в 

МОБУ.  

Программа ориентирована на предоставление ребёнку инвалиду равных  возможностей 

для обучения в образовательном учреждении. 

Содержание деятельности в ходе реализации индивидуальной образовательной 

программы обеспечивает: 

 осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной, 

психолого-медико-педагогической помощи и поддержки ребёнку инвалиду с учётом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения ребёнком инвалидом основной образовательной 

программы школьного образования начальной ступени, реализуемой в МОБУ. 

Структура индивидуальной программы: 

 общие сведения о ребёнке; 

 медико-психолого-педагогическая характеристика с заключением педагогов и 

специалистов ПМПк ДОУ; 

 пояснительная записка  

 планирование  деятельности по реализации индивидуальной программы; 

 заключение специалистов и педагогов. 

Задачи: 

 создать условия для эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребёнка инвалида в МОБУ; 

 проводить мониторинг динамики развития ребёнка, успешности в усвоении 

основной образовательной Программы школьного образования, реализуемой в МОБУ, 

уровня его социализации; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающие мероприятия, 

своевременно корректировать планы с учётом особенностей развития ребёнка, его 

соматического и физического состояния, с учётом показателей медико-психолого-

педагогического обследования; 

 оказывать помощь ребёнку в формировании у него социального опыта 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми и предметами окружающей 

действительности; 

 подготовить ребёнка к обучению в среднем звене, предупредить возможную 

тяжёлую адаптацию к условиям школьной жизни; 

 оказать помощь родителям в воспитании и обучении ребёнка с ОВЗ. 

 

Общие сведения  

1. Сведения о ребёнке: 

Ф.И.О.   Уаров Даниил Григорьевич 

Дата рождения: 20.10.2006г. 

Адрес,телефон: 677000,  Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ленина 11, кв. 118, 

89679270883 

Учится в начальной школе МОБУ "НПСОШ №2" ГО "Город Якутск" с 01.09. 2014 г. 

          2. Социальный статус семьи: 

Ф.И.О. родителей : 



 115 

Мать Уарова Саргылана Михайловна 

Отец -нет 

           3. Психолого-педагогическая реабилитация: целью педагогической реабилитации 

является получения общего образования в общеобразовательной школе общего назначения с 

использованием обычной программы по очной форме, режим занятий соответствует классу 

обучения, объем изучаемого материала может снижаться за счет исключения некоторых 

действий и упражнений на уроках физкультуры, на уроках труда. Проведение психолого-

педагогической коррекции: формирование образовательных и социально-бытовых навыков, 

навыков самообслуживания, проведение досуга и др., по возможности самостоятельно с 

помощью технических средств реабилитации, навыков взаимоотношений в детском 

коллективе, в семье.   

 4. Заключение  территориальной ПМПК: не нуждается в создании специальных 

образовательных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

             5. Рекомендации территориальной ПМПК: Воспитание и обучение ведется по 

обычной программе школьного образования для детей с 01.09.2014г. 

Приспособленная и адаптированная под «возможности» ребенка безбарьерная среда. Учет 

темпа деятельности и овладения навыками, подбор дидактического материала в соответствии 

с требованиями программы. Нейропсихологическая коррекция высших психических 

функций педагогом – психологом не менее двух раз в год. Формирование игровой и 

коммуникативной деятельности.  

     

Медико-психолого-педагогическая характеристика 

 

1. Анамнестические сведения 

Даниил проживает в семье с мамой, дедушкой и бабушкой, единственный ребёнок. 

Воспитанию ребенка уделяется внимание.   Мама заботится о сыне, много времени проводит 

вместе. У  ребенка есть все необходимое для полноценного развития. Мама сотрудничает с 

учителями школы. Взаимоотношения  в семье дружеские. 

Даниил доброжелательный, эмоциональный  и отзывчивый мальчик. Преобладает 

положительное настроение. 

 

1.   Данные медицинского обследования 

Раннее развитие ребенка соответствовало возрастным нормам.  В 2011 году поставлен 

диагноз болезнь Легга-Кальве-Пертеса справа (с 2011 года пользуется костылем),   с 01 июля 

2011 года имеет инвалидность (категория «ребенок - инвалид»). Состояние органов зрения, 

слуха в норме. Физическое развитие соответствует возрастным нормам, нормально 

переносит  физические нагрузки. Справка МСЭ №33110470 срок до 01.10.2017 г. Дата 

очередного освидетельствования 29.09.2017 г.  

 

 3. Данные психолого-педагогического и логопедического обследования 

 

3.1 Данные педагогического обследования 

Образовательные 

области 

 

Соответствует  

возрасту 

Ниже 

возрастной 

нормы 

Другие особенности 

рекомендации 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Соответствует 

возрасту 

 

 Легко вступает с детьми в речевой  

контакт, эмоциональный  контакт 

присутствует 

Познавательное 

развитие; 

 

Соответствует 

возрасту 

 

 

 

 Степень ориентировки в 

окружающем мире и точность 

представлений о нем соответствуют 

возрастной норме. На уроках    

проявляет заинтересованность. 
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Речевое  

развитие; 

 

Соответствует 

возрасту 

 

 Нет нарушений 

Художественно-

эстетическое 

развитие; 

Соответствует 

возрасту 

 

 Движения конечностей 

сформированы, выполняются  

уверенно и точно. Не нуждается в 

помощи учителя. 

Физическое 

развитие 

 

Соответствует 

возрасту 

 

 

 

 Общая моторика ребенка развита 

хорошо, немного ограничен в 

объёме активных движений,   

координация в норме. 

 

3.2. Игровая деятельность  

Дата обследования Соответствует 

возрасту 

Не 

соответствует 

возрасту 

Индивидуальные особенности 

игровой деятельности 

 

15.09.2014 

 

Соответствует 

возрасту 

 

 

 

Игровая деятельность сформирована. 

На улице, внутри здания 

передвигается в костылях. 

Предпочитает играть со спокойными 

детьми. 

 

3.3. Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания  

Дата  

 

Соответствует  

возрасту 

Не 

достаточно 

сформирован

ы 

Не сформированы Индивидуальные 

особенности 

 

15.09.2016 Соответствует 

возрасту 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Навыки 

самообслуживания 

развиты достаточно - 

не затрудняется при 

одевании и 

раздевании,  всегда 

опрятен.  

3.4.   Коммуникативные навыки  

Дата  

 

Соответствует  

возрасту 

Не достаточно 

сформированы 

Не  

сформированы 

Индивидуальные 

особенности 

 

15.09.14г 

 

Соответствует  

возрасту 

   

3.5. Темп деятельности  

Дата 

обследования 

 

Соответствует  

возрасту 

Быстрый Медленный Индивидуаль 

ные особенности 

 

 

15.09.2014г. 

 Быстрый темп 

деятельности 
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3.6.Данные обследования психических процессов 

 

Дата обследования Процессы  Заключение 

16.09.14 Эмоционально-

волевая сфера 

устойчивая 

 Личностно-

характерологические 

особенности 

не имеются нарушения  

 Быстрота реакция 

на словесные 

раздражители 

соответствует норме 

 Уровень развития 

внимания 

устойчивое, быстрая переключаемость, 

усидчивость 

 Особенности 

мышления 

 уровень развития выше среднего 

 Память смешанная, преобладает зрительная. Уровень 

развития выше среднего. 

 

3.7. Данные логопедического обследования  

Дата обследования 

 

Процессы Заключение 

16.09.2014 

 

Мелкая моторика  развита 

 

 

Артикуляционный 

аппарат 

 развит по возрасту 

 

 

Фонематические 

процессы 

 сформированы 

 Словарный запас активный словарь соответствует возрасту 

 Слоговая структура + 

 Грамматический 

строй речи 

+ 

 Связная речь + 

3.8. Моторное развитие 

Мелкая моторика 

Дата 

обследования 

 

Соответствует  

возрасту 

Ниже 

возрастной 

нормы 

Особенности 

латерализации: 

проявления 

праворукости, 

леворукости, 

амбидекстрии 

Другие 

индивидуальные 

особенности 

(наличие 

гипотонуса, 

гипертонуса) 

 

16.09.2014г. 

 

Соответствует  

возрасту 

 праворукий нет 

 

4. Дополнительная информация об особенностях развития, поведения ребёнка; особенности 

социализации и интеграции 

Нет нарушения в социальном взаимодействии, присутствует социальная и эмоциональная 

взаимность.  

        Сильные стороны в развитии ребёнка (по результатам первичного обследования): 

Настроен на положительную мотивацию в обучении. 

        Слабые стороны в развитии ребёнка  (по результатам первичного обследования): 

особых нет 
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Коррекционно-развивающий маршрут 

 

Направления 

ПМП 

сопровождения 

 

2014- 2017г. 

Медицинское 

(формы и сроки сопровождения 

специалистами МОБУ и 

поликлиники) 

 

Медицинские обследования специалистами: 

психиатром, неврологом, психологом. 

Психологическое 

(психические процессы, 

подлежащие коррекции, формы 

и сроки сопровождения) 

 

 

 

 

Формы работы: 

-наблюдения; 

-беседы; 

-интерактивная форма сопровождения в присутствии 

родителей; 

- консультации. 

(по необходимости) 

Специальное 

(логопедическое) 

(речевые процессы, формы и 

сроки сопровождения) 

 

 

 

 

Формы работы:  

-индивидуальная коррекционно-развивающая 

образовательная деятельность; 

-интерактивная форма сопровождения в присутствии 

родителей; 

-консультации. 

В течении обучения в начальной школе 

Педагогическое 

(педагогические процессы, 

формы и сроки сопровождения) 

 

 

 

 

Формы работы: 

-обучение в обычной образовательной среде 

-интерактивная форма сопровождения в присутствии 

родителей; 

-консультации. 

Социализация и интеграция 

 

 

 

 

Социализация и   интеграция  в среде сверстников. 

 

 

Характеристика команды специалистов, реализующих индивидуальную коррекционно-

развивающую и образовательную программу в МОБУ 

 

Специализация Ф.И.О. Стаж работы 

в должности 

Квалификационная 

категория 

Учителя 

 

Олесова М.М. 37 высшая 

Филатова Н.П 31 высшая 

Педагог-психолог Каженкина иА.а 6 I кв. кат.  

Учитель-логопед Пермякова Н.Р.  18 I кв. кат. 

Учитель по 

физической культуре 

Семенов Р.А 36 высшая 

Учитель музыки Павлова А.А. 26 I кв. кат. 
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Распределение нагрузки на ребёнка в рамках непосредственной образовательной 

деятельности и коррекционно-развивающей деятельности  на неделю  

 

Направление 

деятельности 

Форма 

организации 

Специалист Кол-во 

минут 

Учет 

индивидуальн

ых 

особенностей 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Учитель 

свертстники 

в течение 

учебного 

дня 

Учет темпа 

деятельности, 

особенностей 

восприятия и 

воспроизведе

ния устной 

речи. 

Занимаемая 

ребенком 

парта первая. 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

 

организованная 

образовательная 

деятельность 

учитель 40 Учет темпа 

деятельности, 

особенностей 

восприятия и 

воспроизведе

ния устной 

речи. 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка, рисование) 

 

организованная 

образовательная 

деятельность 

учитель 40 Учет темпа 

деятельности. 

Занимаемая 

ребенком 

парта первая. 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Учитель музыки 40 Учет темпа 

деятельности, 

особенностей 

восприятия и 

воспроизведе

ния устной 

речи.  

ИТОГО: 

 
  2ч  

Коррекционн-

развивающая 

деятельность 

 

 

 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность   

Учитель-логопед 40 Учет темпа 

деятельности, 

особенностей 

восприятия и 

воспроизведе

ния устной 

речи. 

Коррекционн-

развивающая 

деятельность 

 

 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

деятельность   

 

Педагог-

психолог 

60 Учет темпа 

деятельности, 

особенностей 

восприятия и 

воспроизведе

ния устной 

речи. 

ИТОГО:   1ч.40мин.  
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Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности   

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки  

1. Игровая деятельность Ежедневно  

2. Сенсорное развитие Ежедневно  

3. Воспитание КГН и формирование 

навыков самообслуживания 

 

 

Ежедневно  

4. Организованная образовательная 

деятельность 

Ежедневно 

5. Коррекционные занятия с 

учителем-логопедом 

2 раза в неделю 

6. Коррекционные занятия с 

педагогом - психологом 

2 раза в год 

 

Обучение ведется по календарно-тематическому  планированию предметов начального 

обучения , утвержденному по плану МОБУ. 

 

 

 

Критерии 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Успеваемость 
 

100% 100% 100%  

Отсутствие 

преступлений и 

правонарушений 

 

отсутствуют 

 

 

отсутствую

т 

 

 

отсутствую

т 

 

 

отсутствую

т 

 

 

отсутствую

т 

Учащиеся, стоящие 

на учёте в школе, в 

органах внутренних 

дел 

нет 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

Семьи, стоящие на 

учете в школе, в 

органах внутренних 

дел 

 

нет 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

Период 

календарно-

тематического 

планирования 

Содержание работы по плану 

Учителей Учителя-

логопеда 

Психолога Учителя 

по физичес-

кому воспи-

танию. 

Музыкально

го 

руководител

я 

 

01.09.14-

31.05.17 

+ - 2 раза в год По 

специальному 

плану 

+ 
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Включенность в 

классные дела 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Включенность в 

общешкольные дела 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

Уровень удовле 

творенности 

 

высокий 

 

высокий 

 

 

высокий 

 

 

высокий 

 

 

высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                    (Попова В.В.) 
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VII критерий. Качество знаний обучающихся по результатам внешнего 

                                                            мониторинга 

                           Аналитическая справка 

 

Итоги муниципальной контрольной работы (2 Б класс, 2016) 

 

Дата Предметы Класс Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества 

Декабрь,2016 Русский язык 2 Б 32 100% 82% 

 Математика 2 Б 32 100% 89% 

 

Итоги республиканской контрольной работы (3 Б класс, 2017) 

Дата Предметы Класс Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества 

Декабрь,2017 Русский язык 3Б 33 100% 83% 

 

Итоги муниципальной диагностической контрольной работы  

(4 Б класс,2018 ) 

  

Результаты ВПР по математике  

Результаты ВПР по русскому языку 

Уч. год Класс  Всего  Из них писали  5 4 3 2 Успева-

емость 

Качество 

2017-18 4 Б 33 32 13 19 - - 100% 100% 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Уч. год Класс  Всего  Из них писали  5 4 3 2 Успева-

емость 

Качество 

2017-18 4 Б 33 32 17 15 - - 100% 100% 

 

Итоги диагностической контрольной работы (4 Б класс, 2018) 

 

Дата 

проведения  

Предмет Класс Вид 

работы 

Кол. уч.  Успевае

мость  

(%) 

Качество 

знаний  

(в %) 

Качество 

знаний по 

итогам 

года 

Дата Предметы Класс Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества 

Декабрь,2018 Русский язык 4 Б 33 100% 84% 

Уч. год Класс  Всего  Из них писали  5 4 3 2 Успева-

емость 

Качество 

2017-18 4 Б 33 32 19 13 - - 100% 100% 
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Май 2018 Русский 

язык 

4 Б ДКР 33 100% 81,5% 84% 

Май 2018 Матем. 4 Б ДКР 33 100% 81% 83% 

 

 

Результаты внешнего мониторинга и сравнительный анализ с годовыми результатами 

свидетельствуют об объективности оценивания знаний учащихся. Разница в данных по 

результатам незначительная, это является положительным показателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР:                                         (Попова В.В.) 
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VIII критерий. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся  

 4 Б класса 

 за 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия имя Тематика работы Уровень  Результат 

1 Назарова Диана Олимпиада по 

окружающему миру 

школьный 

03.10.17 

1 место 

2 Команда класса 

4 участника 

Олимпиада по 

окружающему миру 

школьный 

03.10.17 

1 место 

3 Команда класса 

3 участника 

Конкурс рисунков о 

животных  "Если не мы, то 

кто?" 

школьный 

02.10.17 

1 место 

4 Коллектив класса Благотворительная акция  

сбора корма животным 

школьный 

04.10.17 

Сертификат 

5. Саввинова Зоя, 

Назарова Диана, 

Николаева Наташа 

Фестиваль талантов 

"Куерэгэй", 

трио "Прекрасное далеко" 

школьный  

26.10.17 

Лауреаты 1 

степени 

5. Ансамбль 

мальчиков 

"Эйэлги"  

Фестиваль талантов 

"Куерэгэй", 

песня "Уол о5о" 

школьный  

26.10.17 

Лауреаты 1 

степени 

6 Танцевальный 

коллектив класса  

Фестиваль талантов 

"Куерэгэй", 

танец "БЭД" 

школьный  

26.10.17 

Лауреаты 1 

степени 

7 Кривошапкина 

Виола 

Фестиваль талантов 

"Куерэгэй", 

Танец "Кыталык" 

школьный  

26.10.17 

Дипломант 

8 Степанов Тимур Конкурс стихов по 

произведениям С. М. 

Маршака 

школьный 

30.10.17 

1 место 

9 Кардашевская 

Нелли 

Конкурс стихов по 

произведениям С. М. 

Маршака 

школьный 

30.10.17 

2 место 

10 Платонов Тимур Конкурс рисунков по 

произведениям С. М. 

Маршака 

школьный 

30.10.17 

3 место 

11 Команда класса  

3 участника 

Олимпиада по русскому 

языку 

школьный 

31.10.17 

2 место 

12 Афанасьева Лада  Олимпиада по математике школьный 

12.12.17 

1 место 

13 Команда класса 

3 участника 

Олимпиада по математике школьный 

12.12.17 

3 место 

14 Коллектив класса Устный счет школьный 

12.12.17 

3 место 

6,3 балла 

15 Команда "Б" 

(1.АфанасьеваЛада 

(2. НазароваДиана) 

Математическая регата школьный 

14.12.17 

1 место 

16 Команда класса 

2 участника 

Настольная игра 

"Хабылык" 

школьный  

19.12.17 

1 место 

17 Коллектив класса Смотр песни и строя  школьный  

19.12.17 

1 место 
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18 Коллектив класса Игра "Военный городок" школьный  

19.12.17 

1 место 

19 Степанов Тимур Конкурс стихов  "Я люблю 

космос" 

школьный  

12.04.18 

 

1 место 

20 Борисов Роберт Конкурс поделок "Я 

люблю космос" 

школьный  

12.04.18 

Сертификат 

21 Коллектив класса Фестиваль хоровых 

коллективов  

школьный 

21.04.18 

Лауреат 1 

степени 

22 Представители 

класса на 

получение 

высшего знака 

школы "Тускул"  

12 учащихся 

Вручение высшего знака 

школы "Тускул" 

школьный 

27.04.18 

Лауреаты 

знака "Тускул" 

Сертификаты, 

значки 

23 Коллектив класса Школьная акция 

"Цветущий город - 2018" 

школьный 

май 

Сертификат 

Сдано 330 

рассады 

цветов 

19 Платонов Тимур Олимпиада школьников по 

основам православной 

культуры 

городской 

27.01.18 

Сертификат 

Сдано 330 

рассады 

цветов 

20 Афанасьева Лада 

Федоров Айсен 

Открытый конкурс 

"Математическая регата" 

(русская лига) 

городской 

17.02.18 

1 место 

21 Афанасьева Лада Метапредметная 

олимпиада 

городской 

25.02.18 

Сертификат 

22 Афанасьева Лада Олимпиада по математике городской 

март 2018 

3 место 

Грамота УО 

22 Назарова Диана Олимпиада по 

окружающему миру 

городской 

март 

Сертификат 

23 Платонов Тимур Олимпиада по русскому 

языку 

городской 

23.03.18 

Сертификат 

5 место 

24 Коллектив класса Конкурс "Класс года -

2018" 

городской 

18.05.18 

Номинация 

"Самый 

добрый класс" 

25 Николаева Наташа Открытая олимпиада по 

"Ментальной арифметике" 

Республиканский 

26.03.18 

Диплом 2 

степени 

26 Олесова Саша Открытая олимпиада по 

"Ментальной арифметике" 

Республиканский 

26.03.18 

Диплом 3 

степени 

27 Заболоцкая Эля Онлайн-олимпиада по 

математике для начальной 

школы 

Международный 

ноябрь 2017 

Диплом 

победителя 

28 Степанов Тимур Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

Международный 

декабрь-январь 

2018 

Похвальная 

грамота 

29 Афанасьева Лада ХХ11 математическая 

олимпиада школьников 

начальных классов  

Международный 

февраль 2018 

Диплом 3 

степени 
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Все учащиеся класса вовлечены в мероприятия различного уровня (конкурсы, 

олимпиады, проектная деятельность, кружки и т.д.). Отмечается активное участие детей в 

мероприятиях российского уровня. Учащиеся проявляют познавательные интересы, 

творческие способности, на основе этого получены положительные результаты. 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                        /Попова В.В./ 

 

 

 

 

IX раздел. Доля обучающихся 4-классов, подтвердивших годовые отметки за курс 

начальной школы по итогам мониторинговых исследований  

в начальной школе 

 

Информационно-аналитический отчет 

        По результатам проведенного мониторинга учебных достижений учащиеся 4 Б класса 

подтвердили годовые отметки за курс начальной школы, показав качество 82% и 

успеваемость 100%. 

        Поступили в физико-математический класс нашей школы - 23 учащихся, в физико-

технический лицей -1 ученик, в городскую классическую гимназию - 1 ученик.  

    Мониторинг учебных достижений включал в себя: 

а) оценку предметных знаний и их применение при решении учебно -познавательных задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету) 

 

Результаты в 4 классе – по итогам 2018 года 

Результаты в 5 классе – по итогам четвертой четверти (апрель) 2019 года. 

Результаты ВПР в 5 классе - апрель 2019 года 

 

 

Учебный год Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2017-2018   4 класс 100% 85% 

2018-2019   5 класс 100%                                      78% 

 

Русский язык 

Года Успеваемость Качество 

2017-2018        4 класс 100% 76% 

2018-1019        5 класс 100% 78% 

 

Математика 

Года Успеваемость Качество 

2017-2018        4 класс 100% 82,5% 

2018-2019         5 класс 100% 78%       

 

Литература 

Года Успеваемость Качество 

2017-2018          4 класс 100% 89% 

2018-2019          5 класс 100% 82%         
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Результаты ВПР по математике  

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

Результаты ВПР по биологии 

 

Результаты ВПР по истории 

 

       Как видно из таблицы, результаты обученности учащихся и качество знаний в основном 

подтверждены. Некоторое снижение показателей характерно при переходе учащихся в 

среднее звено. Результаты внешнего мониторинга и сравнительный анализ с диагностикой 

уровня образовательных навыков учащихся 4 Б класса и 5 А класса (предметными 

результатами) свидетельствуют об объективности оценивания знаний учащихся.Разница в 

данных по результатам незначительная, это является положительным показателем. 

       Систематический мониторинг позволяет сделать выводы о сформированности  

общеучебных умений и навыков у выпускников начальной школы . Анализ результатов 

проведенного мониторинга дает представление общей картины сформированности 

способностей выпускников образовательных программ начального общего образования 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, а также выявить те трудности, 

которые испытывают обучающиеся. Детальный анализ выполненных заданий позволяет 

каждому учителю школы сделать обоснованные предположения о возможных успехах и 

трудностях адаптационного периода обучения выпускника начальной школы в 5 классе как 

для отдельного ученика, так и класса в целом.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                   /Попова В.В./ 

Уч. год Класс  Всего  Из них писали  5 4 3 2 Успева-

емость 

Качество 

2018-19 5 А 29 27 6 16 5 - 100% 81,5% 

Уч. год Класс  Всего  Из них писали  5 4 3 2 Успева-

емость 

Качество 

2018-19 5 А 29 27 10 14 3 - 100% 88% 

Уч. год Класс  Всего  Из них писали  5 4 3 2 Успева-

емость 

Качество 

2018-19 5 А 29 27 5 19 3 - 100% 88% 

Уч. год Класс  Всего  Из них писали  5 4 3 2 Успева-

емость 

Качество 

2018-19 5 А 29 27 10 12 5 - 100% 81,5% 
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Отзыв 

 

              Те, кто преподает русский язык и литературу в школе в старших классах, знают, 

насколько важна роль учителя начальных классов! Ведь именно первый учитель закладывает 

основу грамотности в письменной и устной речи у детей, обучает их  искусству красивого 

письма, прививает младшим школьникам  интерес и  любовь знаниям. 

             И именно таким учителем является Олесова Малина Михайловна –Заслуженный 

учитель Республики Саха(Якутия), победитель ПНПО «Лучший учитель России». Я 

счастлива, и считаю, что мне очень повезло: у  учащихся  5 "А"  класса, которых я с этого 

учебного года обучаю русскому языку и литературе, учителем начального класса была 

Малина Михайловна – замечательный педагог, учитель -  профессионал.                                

           Дети мотивированные, любознательные, творческие и, самое главное, читающие! 

Многие мои коллеги сетуют на плохой почерк своих учеников, а я горжусь, что у 

большинства моих пятиклассников красивый почерк! 

           Только за этот один учебный году у обучающихся 5"А" столько достижений и побед: 

 Федоров Айсен – победитель школьной олимпиады по русскому языку, 

Федоров Айсен – победитель школьной олимпиады по русской литературе; 

Кардашевская Нелли – 2 место в школьной олимпиаде по русской литературе; 

8 учащихся стали призерами республиканской олимпиады «Северное сияние» СВФУ имени 

М.К. Аммосова; 

            В школьном конкурсе инсценировок, посвященном 200-летию И.С. Тургенева, 

представление «Муму» 5а заняло 1 место. 

           Девочки 5а приняли активное участие в театрализованном представлении  10е класса 

«Вишневый сад»( по комедии А.П. Чехова) и стали обладателями Гран – при городского 

фестиваля « Театральная весна». Это уже второй Гран –при: первый Гран – при получили в 

прошлом году с этими же старшеклассниками при постановке « Алые паруса» А. Грина.  

            Все эти успехи по праву разделяет  Малина Михайловна Олесова, действительно, 

Учитель с большой буквы. 

   

 Денисова Маргарита Егоровна,  учитель русского языка и литературы   

  НПСОШ№2, Заслуженный учитель РС(Я)  

  27.04.2019.г. 

 

 

Отзыв 

                             Я знаю Малину Михайловну как опытного, творчески работающего педагога, 

человека высокой культуры, отзывчивого и мудрого коллегу. 

            В этом учебном году я преподаю математику в 5 А математическом классе (кл. 

руководитель Матчитова Н.Г.) , в которой учатся 20 выпускников Малины Михайловны. 

Имею опыт работы с ее учениками - это физико-математический класс -выпускники 2017 

года (кл. руководитель Варламова А.И.) и ныне 9 Б класс (кл. руководитель Бугаева Ю.П,) 

            Ученики Малины Михайловны приходят в 5 класс с очень хорошей базой по 

математике и сбольшим интересом к предмету. Отличаются не только активностью, но 

аккуратностью и усидчивостью. Они обладают высокой работоспособностью, организованы 

и обязательны. Все эти качества учащихся создают благоприятные условия, в целом в классе 

и для каждого по отдельности, для дальнейшего усиленного изучения достаточно трудного, 

но очень нужного предмета математики. Успеваемость по математике среди учащихся 

Малины Михайловны 100%, при всегда высоком качестве обученности - выше 90%.   

             Из учеников Малины Михайловны вышли много олимпиадников по математике. 

Особенно хочется отметить Николаеву Екатерину- победителя по математике МГТУ им. 

Баумана, Соловьева Виталия, Крюкову Александру, Протопопову Викторию, Александрова 

Андрея - многократных призеров и победителей математических олимпиад на различных 

уровнях. 10 учащихся из этого класса набрали более 80% баллов на ЕГЭ по математике, 

среди них Трофимов Дмитрий -92%, Александров Андрей -90 баллов. Многие поступили в 
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технические ВУЗы с профильным изучением математики. Сейчас успешно учатся во втором 

курсе.  

            В 9 Б классе хочется отметить наших лучших математиков, победителей и призеров 

математических олимпиад: Неустроева Вадима, Федорову Татьяну, Максимову Викторию и 

Петрова Арылхана - призера (2018 г.) и победителя (2019 г.) регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по математике.  

            Не отстают от них и нынешние ученики 5 А класса. В этом году стали призерами 

муниципального этапа ВОШ по математике : Афанасьева Владлена, Заболоцкая Элиана, 

Кардашевская Нелли, Платонов Тимур и Федоров Айсен. 

             Я считаю, что именно в начальной школе закладываются основы математических 

знаний, которые влияют на дальнейшее обучение ребенка. Также думаю, что отношение к 

предмету у учеников начальной школы зачастую зависит от взаимотоношений с учителем. 

Каждый раз, начиная работать с пятиклассниками, учениками Малины Михайловны, 

чувствую особый почерк, стиль работы Малины Михайловны, а именно то, что она смогла 

наладить контакт с каждым своим учеником, и настроила каждого ребенка на успех!.  

 

   

Мартынова Лилит Иннокентьевна ,  учитель математики    

 НПСОШ№2, отличник образования РС(Я) 

 27.04.2019.г. 
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X критерий. Распространение педагогического опыта.  

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

Уровень Наименование 

 

Издание 

Муниципальный 

 

"Культурный дневник 

школьника " 

Пособие для 

учащихся 

Упр.образования Окр.администрации г. 

Якутска( сост. З.Е.Андреева, М.М. 

Олесова, В.В. Попова, Т.Я. Шматкова). -

Якутск, 2016.-40с. 

"Тускул. Счастье в 

твоих руках". 

Разработки  уроков 

 1-4 классы по 

программе "Уроки 

счастья" 

Юбилейный спецвыпуск к 80-летию МОБУ 

"НПСОШ №2" сост.(творческая группа 

учителей начальных классов МОБУ 

"НПСОШ №2") 

-Якутск, 2017 

 

Статья 

 " Использование 

образовательных 

технологий в 

обучении" 

Публикация в информационно-

методическом журнале "Столичное 

образование №1-2" -Якутск., март, 2018 

Республиканский Творческий проект 

"Атлас животного 

мира царства вечных 

льдов" 

 

ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II, НПСОШ 

№2 ГО "Город Якутск"; отв.ред. Д.И. 

Новгородова. -Якутск: Издательский дом 

СФВУ, 2018.-120 с. Кольчатая нерпа ( 2 Б 

класс, 2015 г) с.55.  Олесова М.М.  

Всероссийский Учебно-методический 

материал по теме: 

"Использование 

образовательных 

технологий в 

обучении" 

Всероссийское издание  "Портал 

педагога" Веб-адрес размещения 

публикации 

https:portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?i

d=39304 

Статья  по теме: 

"Интерактивные  

методы обучения" 

 

Интернет -публикация номер GPP-404434 

на страницах педагогического сборника 

"Горизонты педагогики" 

http://pedgorizont.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                   /Попова В.В./ 
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Подтверждающие документы к X критерию 
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Подтверждаю зам.директора по УВР:                          /Попова В.В./ 
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XI критерий. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, 

цифровых образовательных ресурсов 

 

-персональный сайт "Инфоурок"АА№299957 от 23.03.16 

-персональный сайт в специализированном сервисе для работников образования 

-"персональный сайт "Российский учебник" №038731 

 

 

 

Год Программа, пособие Где внедрялся 

2016 Программа внеурочной деятельности: 

«Олимпиадные задания по математике» 

«Чистописание» 

на занятиях 

внеурочных 

деятельности 

2017 

 

2017 

 

 

Методическая разработка открытых уроков по русскому 

языку и математике 

Разработка уроков по проекту «Школа счастья» 

 

 

 

 

на уроках 

 

на уроках 

ленинейного 

расписания 

 

 

 

2016 Пособие для учащихся "Культурный дневник школьника" 

Упр.образования Окр. администрации г. Якутска( сост. 

З.Е.Андреева, М.М. Олесова, В.В. Попова, Т.Я. Шматкова). -

Якутск, 2016.-40с. 

 В течении года 

ведется работа по 

проекту 

"Культурный 

дневник", итоги 

подводятся в апреле.  

 

              В нашей школе с 2016 года внедряется долгосрочный проект "Культурный дневник". 

Главная цель проекта "Культурный дневник " - привлечь детей к познавательному и 

культурному досугу в свободное от учебы время. Посещая музеи, театры, выставки и другие 

интеллектуальные мероприятия, ученики приобщаются к большому культурному наследию, 

развиваются многогранно, обогащают свой кругозор,   В конце учебного года самые 

активные классные коллективы, семьи  награждаются грамотами и приятными призами. А 

это ведет к сплоченности коллектива. А после выходных, проведенных в дружной компании 

одноклассников, дети с большей охотой идут в школу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                          /Попова В.В./ 
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XII  критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, проведение открытых занятий, мастер классов 

 

Дата Мероприятие 

 

Форма Результат Уровень 

19.11.2016 НПК в рамках 

реализации проекта- 

победителя экологи 

ческого конкурса 

Некоммерческой  

организации 

"Целевой фонд 

будущих поколений" 

РС(Я) 

НПК"Мусор- это 

не отход" 

Сертификат Муниципальный 

 

15.04.2017 Подготовка специ 

алиста нового 

содержания обра 

зования 

Методическая по 

мощь студентам 

СВФУ при 

прохождении 

педагогической  

практики 

Сертификат 

10.12.2015 ХI Республиканские  

Рождественские  

образовательные 

чтения  "Традиция  

и новации: культура, 

общество, личность 

К 145-летию 

Якутской  Епархии. 

Педагогические 

чтения по теме 

"Культурный 

дневник школьни 

ка" 

 

Сертификат Республиканский 

13.03.2016 "Сингапурская 

методика как 

современная 

технология ФГОС" 

по теме 

семинара:"Комфорт 

ная образовательная 

среда как условие 

успешной деятель 

ности ОУ" 

Мастер -класс на 

практико-

ориентированном 

семинаре в рамках 

сотрудничества 

МОБУ "НПСОШ 

№2" и Бахсытской 

средней школы 

Чурапчинского 

улуса 

Сертификат 

23.04.2016 "Реализация 

преемственных 

связей в 

экологическом 

воспитании 

младших 

школьников" 

Участие в работе 

методического 

семинара на 

проблемных 

курсах 

Сертификат 

09.11.2016 III Республикан 

ский смотр реали 

зации проекта 

"Музыка для всех" 

Участие в смотре 

участников проек 

та 

Сертификат 

05.12.2016 

 

Прослушала семинар 

и распространила 

опыт работы на 

Открытый урок 

по математике: 

"Задачи на 

Справка 
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Подтверждаю зам.директора по УВР:                                          /Попова В.В./ 

фундаментальных 

курсах для учителей 

начальных классов 

движение" 

30.01.2018 "Ментальная 

арифметика в 

начальной школе" 

Мастер класс на 

региональном 

практикоориенти 

рованном семина 

ре "Открытые 

двери в рамках 

педагогического 

сотрудничества" 

МОБУ "НПСОШ 

№2" и МБОУ 

Сыланской СОШ 

Чурапчинского 

улуса. 

Сертификат 

21.11.2018 "Новые 

инновационные 

техники обучения" 

Мастер-класс на 

республиканских 

проблемных 

курсах по 

адаптивным 

технологиям 

Сертификат 

11.12.2018 НПК посвященная 

115-летию 

Н.В.Егорова "Пути и 

средства модерниза 

ции начального 

образования" 

Открытый урок 

по русскому языку 

в 1 классе по 

теме: "Знакомство 

с новой буквой 

Жж" 

Сертификат 

15.04.2019 "150-летие 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева" 

Открытый 

интегрированный 

урок математики 

и изобразитель 

ного искусства  

по теме:"Осевая 

симметрия в 

природе" в рамках  

естественнонауч 

ного месячника 

Сертификат  

06.11.2015 "Оценка достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной школе" в 

рамках деятельности 

инновационной 

площадки "Обеспе 

чение реализации 

системно-деятель 

ностного подхода в 

начальной школе" 

Круглый стол. 

Участие по теме  

круглого стола с 

опытом работы 

своего образова 

тельного учрежде 

ния. Обмен 

мнением. 

Сертификат Всероссийский 

г.Казань 
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Подтверждающие документы к X11 критерию 
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XIII критерий. Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах 

 

Дата Мероприятие 

 

Результат Уровень 

21.12.2016 "Народное признание" 

премия в области 

Образования 

Единая площадка конкурсов 

"ZООМА - ЯКУТИЯ" 

Диплом  в номинации 

"Наш любимый 

классный руководитель" 

городской 

18.05.2018 "Класс года - 2018" Классный руководитель  

 4 "Б" класса  - 

Победителя в 

номинации "Самый 

добрый класс"  

городской 

20.12.2018 Республиканская деловая 

игра «Профи - Учитель» 

Справка об участии и 

получении  75,5 баллов 

республиканский 

12.11.2016 Всероссийский 

географический диктант 

92 балла всероссийский 

11.11.2018 Международная 

просветительская акция 

"Географический диктант" 

Сертификат международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                          /Попова В.В./ 
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Подтверждающие документы к X11I критерию 
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Перейти к содержимому 

 

 English 

Одноклассники 
Instagram 
Twitter 
вКонтакте 
Facebook 

 ВСТУПИТЬ В ОБЩЕСТВО 

КОНТАКТЫ 

Форма поиска 

Поиск  

Поиск
 

 О НАС 
 ПРЕМИЯ РГО 
 РЕГИОНЫ 
 ГРАНТЫ 
 ПРОЕКТЫ 
 ПОРТАЛЫ РГО 
 ЛЕКТОРИИ 
 АРХИВ 
 БИБЛИОТЕКА 
 МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ 

Вы здесь 

1. Главная 

Дорогие друзья! 

Здесь Вы можете узнать количество баллов, полученных за выполнение заданий 
Всероссийского географического диктанта. Для этого необходимо воспользоваться 
уникальным идентификационным номером, присвоенным Вам при регистрации на 
региональной площадке диктанта. Максимальный результат – 100 баллов. 

Введите номер бланка *
1401550002011

 

Ваш результат - 92. Отличная работа! 

Проверить
 

© ВОО "Русское географическое общество", 2013-2016 г.  
 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                             /Попова В.В./  
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XIV критерий. Общественная деятельность 

 

Дата Вид участия Мероприятие Результат Уровень 

2014-2019 Член комиссии по 

выполнению закона 

об образовании. 

Проверка КТП.  

Всеобуч Справка Школь 

ный 

22.11.2014. Творческое 

выступление на 

сцене. Участие в 

инсценировке 

Декада русской 

словесности, 

посвященный 200-

летию со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова 

Благодарность  

02.12.2015 Организация, 

подготовка и 

проведение 

выступления 

вторых классов 

Проект "Школа 

читает Пушки 

на" 

Видеозапись 

выступления 

30.11.2014, 

2015,2016 

2017,2018 

Участие в проекте 

одновременной 

игре на хомусе 

посвященному 

Международному 

Дню Хомуса. 

Проект "Единение" 

- игра на хомусе 

Сертификат 

27.02.2016 

18.02.2017 

17.02.2018 

19.02.2019 

Организация и 

проведение 

конкурса"Математ

ическая 

 регата" 

Конкурс игра по 

математике 

Сертификат Муници 

пальный 

01.03-

02.03.2016 

Работа в жюри 

конкурса  

Конкурс  "Учитель 

года -2016" 

Сертификат 

май, 2018 Активное участие в 

сборе средств 

помощи постра 

давшим от пожара 

Благотворитель 

ная акция "Твори 

добро" 

Сертификат 

сентябрь, 

май каждый 

год 

Участие в 

мероприятиях ко 

Дню оздоровитель 

ной ходьбы и бега 

День 

оздоровительной 

ходьбы и бега 

Сертификат 

май 2016-

2018 

Участие в акции 

"Цветущий город" 

со свои классным 

коллективом 

Городской проект 

"Миллион цветов" 

Сертификаты, 

Собрано и сдано 

каждый год по 

330 штук рассады 

цветов 

11.11.2013 

 

Председатель 

экзаменационной 

комиссии  

По профессиональ 

ному модулю" Клас 

сное руководство" 

студентов отделе 

ния "Преподавание 

в начальных 

классах"ЯПК 

им.С.Ф. Гоголева 

 

Сертификат Республи 

канский 
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18.12.2014 Председатель 

экзаменационной 

комиссии  

По профессиональ 

ному модулю 

ПМ.04 

" Методическое 

обеспечение обра 

зовательного про 

цесса" студентов 

отделения "Препо 

давание в началь 

ных классах"ЯПК 

им.С.Ф. Гоголева 

сертификат 

12.11.2014 Участие в 

проведении 

квалификационно 

го экзамена ПМ.03 

"Теория и методика 

классного 

руководства" по 

специальности  

" Преподавание в 

начальных классах" 

сертификат 

09.03.2016  Участие в 

организации и 

проведении 

компетенции 

"Преподавание в 

младших классах" 

РС(Я) 

V Открытого 

регионального 

чемпионата 

"Молодые 

профессионалы"  

(WordSkills Russia) 

Благодарность  

13.03.2016 Участие в 

организации и 

проведении V 

математического 

праздника в РС(Я) 

Математический 

праздник 

Грамота 

2016  Участие в акции 

 

Просветительская 

акция «Географи 

ческий диктант» 

92 балла. 

Отличная работа. 
Всероссий 

ский 

 

 

 
17.02.2016,2

017,2018 

Участие в  

проведении и 

работе  жюри на 

олимпиаде по 

математике 

«Дважды два» 

Олимпиада по 

математике 

Сертификат 

11.11.2018  Участие в акции  

 

Просветительская 

 акция «Географи 

ческий диктант» 

Свидетельство  Междуна 

родный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                       /Попова В.В/ 
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Подтвержающие документы к XIV критерию
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XV критерий. Звания, награды, поощрения, благодарности, гранты, знаки отличия 

 

Звание - Почетное звание "Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия)",Указ Главы 

Республики Саха (Якутия) №2822 от 21.09.2018 

 

Знаки - Нагрудной знак "Почетный работник общего образования Российской Федерации".  

За заслуги в области образования, Удостоверение №157722 

Приказ Минобрнауки России № 1140 от 13.09.2009 

          - Нагрудной знак "Отличник образования Республики Саха (Якутия)", Удостоверение  

№02-295 Минобразования РС(Я) от 02.10.2002 

         - Нагрудной знак "Методист Якутии", Сертификат ИПКРО им. С.Н. Донского -II от 

23.02.2010 

Грант - Президента "Лучший учитель России-2009", Приказ Минобрнауки России от 1 июля 

2009 г. №236 

 

Награды, благодарности 

 

2015 - Включена в V том Педагогической Энциклопедии МО РС(Я) 

 

на уровне муниципалитета 

 

 2012 - Благодарность Якутской городской Думы за многолетний добросовестный 

труд, вклад в развитие системы образования на территории ГО "город Якутск" и в 

связи с 75-летием образования школы; 

 2014 - Благодарственное письмо Института национальных школ РС(Я) за успешную 

подготовку победителя городской олимпиады "Ийэ тыл илгэтэ" в рамках Дня родного 

языка и письменности; 

 2016 - Сертификат Управления образования Окружной администрации города 

Якутска за успешную подготовку призера городского конкурса исследовательских 

работ "Первые шаги - 2016"; 

 2016 - Диплом классному руководителю 2 Б класса победителю школьной акции 

"Цветущий город" в рамках городского проекта "Миллион цветов"; 

 2017 - Почетная грамота Окружной администрации города Якутска за вклад в 

социально-экономическое развитие городского округа "город Якутск" и многолетний 

добросовестный труд с вручением серебряного знака; 

 2018 - Грамота АОУ РС(Я) ИРО и ПК ДПО им.С.Н.Донского-II за успешную 

подготовку победителя открытого конкурса "Математическая регата"им. Л.К. 

Избековой; 

 2018 - Сертификат Управления образования Окружной администрации города 

Якутска за подготовку призера городской олимпиады по русскому языку; 

 2018 - Грамота Управления образования Окружной администрации города Якутска за 

подготовку призера городской олимпиады по математике  

 

на уровне РС(Я) 

 

 2014 - Благодарственное письмо АОУ РС(Я) ИРО и ПК ДПО им.С.Н.Донского-II за 

подготовку победителя Избековских чтений; 

 2014 - Благодарственное письмо Якутского государственного объединенного музея 

истории и культуры народов Севера им.Ем.Ярославского за большой вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения и пропаганду музейного дела; 

 2014 - Почетная грамота Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) за 

многолетний плодотворный труд в системе образования, успехи в воспитании и 
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обучении подрастающего поколения и значительный вклад в развитие образования 

РС(Я); 

 2016 - Благодарность Якутского педагогического колледжа им. С.Ф Гоголева за 

поддержку на Открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" 

(WordSkills Russia) РС(Я); 

 2016 - Благодарственное письмо Министерства по делам предпринимательства и 

развития туризма РС(Я), Министерства культуры и духовного развития РС(Я) за 

плодотворное сотрудничество  в реализации задач по развитию творческого 

потенциала и поддержку участников ; 

 2016 - Сертификат  Министерства по делам предпринимательства и развития туризма 

РС(Я), Министерства культуры и духовного развития РС(Я) за педагогическое 

мастерство в руководстве коллектива - участника фестиваля IV Регионального 

конкурса "Зима начинается с Якутии"; 

 2017 - Благодарность руководителя Регионального координационного центра 

"Молодые профессионалы"( WordSkills Russia)  в РС(Я) за участие в организации и 

проведении компетенции "Преподавание в младших классах"; 

 2017 - Благодарность коллектива отделения "Преподавание в начальных классах" 

ГБПОУ РС(Я) "Якутский педагогический колледж" им.С.Ф.Гоголева за поддержку и 

участие в чемпионате молодых профессионалов Word Skills Russia по компетенции 

"Преподавание в младших классах"; 

 2017 - Благодарность ГБПОУ РС(Я) "Якутский педагогический колледж" 

им.С.Ф.Гоголева за творческое сотрудничество; 

 

на уровне РФ 

 

 2016 - Почетная грамота Московского центра непрерывного математического 

образования за активное участие в проведении и организации V математического 

праздника в РС(Я); 

 2018 - Благодарственное письмо Московского центра непрерывного математического 

образования за активное участие в проведении и организации VII математического 

праздника в РС(Я); 

 

на международном уровне 

 

 2016 - Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Арктического государственного института культуры и искусств за 

плодотворное сотрудничество по развитию творческого потенциала участников 

Международного фестиваля-конкурса фольклорного танца народов Арктики и 

Сибири "Танцы на снегу"  

 2018 - Грамота Международного центра развития WISE, МАОУ "Саха 

политехнический лицей " за качественную подготовку победителя в открытой 

республиканской олимпиаде по "Ментальной Арифметике" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                    /Попова В.В./ 
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Подтвержающие документы к VI критерию 
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XVI критерий. Повышение квалификации 

 

Сроки  
Тематика 

курсов 

Место 

прохождения 

Кол 

час. 
Серия, № Документ 

02.11.2015 

07.11.2015 

Креативные 

видыдеятель 

ности и резуль 

таты обучения в  

условиях 

ФГОС: 

содержание, 

диагностика, 

критерии 

оценивания 

Приволжский 

межрегиональ 

ный центр по 

вышения квали 

фикации и про 

фессиональной 

переподготов 

ки работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО  

" Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

г.Казань 

36 ч. КФУ УПК 

041831 

Рег.номер 

УПК-20-

016533\205 от 

07.11.2015 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

27.03.2017 

07.04.2017 

Консультативн

ый курс для 

тренеров по 

адаптивным 

технологиям в 

соответствии с 

учебным 

планом по 

курсу "Вундер 

кинд" 

Школа 

скорочтения и 

управления 

информацией. 

г.Екатеринбург 

88 ч. №001737 Свидетельство 

20.08.2017

24.08.2017 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

учебного курса 

ОРКСЭ  

АОУ  РС(Я) 

ДПО "ИРО и 

ПК" имени 

С.Н. 

Донского=II" 

г.Якутск 

24 ч. №1141618198 Удостоверение 

о краткосроч 

ном повыше 

нии квалифи 

кации  

03.12.2018

19.12.2018 

Фундаменталь 

ные курсы для 

учителей 

начальных 

классов 

АОУ  РС(Я) 

ДПО "ИРО и 

ПК" имени 

С.Н. Донского 

= II" 

г.Якутск 

144ч №141611245 Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                    /Попова В.В./ 
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Подтверждающие документы к ХVI критерию 
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