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1. Публичное представление собственного инновационного опыта 

 

Методическая тема: « Приемы устных вычислений» 

 

Показатель Проявление показателя Подтверждающие 

документы 

Представление 

системы 

инновационного опыта 

учителя на городском, 

республиканском 

уровне с последующей 

публикацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление цикла уроков по теме 

«Формирование учебных универсальных 

действий на уроках математики в начальной 

школе». 

2016 г. – проведение открытого урока по 

математике «Приемы устных вычислений» на 

республиканском практико-ориентированном 

семинаре по теме:  

«Синергетика как принцип образования и 

воспитания в современной школе: мастер – 

классы, методические находки» в рамках 

сотрудничества МБОУ КХСОШ и МОБУ 

НПСОШ №2 

2017 г. -  проведение мастер-класса 

«Использование технологии  «ментальная 

арифметика»» в рамках 100-летия Народного 

учителя СССР М.А.Алексеева с участием 

студентов Якутского педагогического 

колледжа им. С. Ф. Гоголева 

2018 г. – участие в XI Международном летнем 

институте по повышению и переподготовке 

руководителей и педагогических работников 

образования по теме: «Современная школа: 

цифровая трансформация образовательной 

среды» 

2018 г. – участие в республиканской научно-

практической конференции, посвященной 115-

летию Н.В.Егорова «Пути и средства 

модернизации начального образования» 

2018 г. - проведение мастер-класса по 

математике на тему «Решение задач» в 1 

классе для делегации  МКУ «Управления 

образования» МР «Верхневилюйский улус 

(район)» 

2018 г- 1 Республиканский  конкурс 

«Академия талантов» победитель в 

номинации: «Лучший руководитель»  

2019 г. – мастер-класс «Введение ФГОС: 

результаты, проблемы, перспективы» в рамках 

Январского совещания педагогических 

работников РС(Я) «Реализация национального 

проекта «Образование» в Республике Саха 

(Якутия). 

 

 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 16.12.2016 

 

 

 

 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 03.05.2017 

 

 

 

Сертификат  

Июнь 2018 

 

 

 

 

Сертификат  

11.12.2018 

 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 14.12.2018 

 

 

Диплом 

15-16.12.2018 

 

Сертификат  

24.01.2019 

 

Заверено:____________________________ 
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2. Стабильные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального образования и показатели динамики их достижения. 

 

Раздел 2.Результаты педагогической деятельности 

Показатель результативности учащихся за 3 года (на основе итоговых годовых 

оценок) 
Учебный год Количество 

учащихся 

Класс (ы) Успеваемость 

% 

Качество 

знаний (%) 

2015-2016 36 2 В 100% 85,9 % 

2016-2017 36 3 В 100% 87,9 % 

2017 - 2018 35 4 В 100 % 90,2 % 

2018 -2019 38 1 В безотметочно безотметочно 

Итоги всероссийской проверочной работы 2017 – 2018 учебный год, 4 В класс 

предмет успеваемость качество 

Математика 100% 83,3% 

Русский язык 100% 86,1% 

Окружающий мир  100% 83, 3% 

Итоги контрольных срезов знаний обучающихся по предмету в период аттестации 

Дата 

проведения 

Предмет Класс Вид работы Количество 

учащихся 

Успеваемось 

(%) 

Качество 

знаний 

(в %) 

2016 математика 3 Контрольная 

работа 

36 100% 91,7% 

2016 русский язык 3 Контрольный 

диктант 

36 100 % 66,7 % 

2016 Окружающий 

мир 

3 Проверочная 

работа  

36 100% 97,2% 

2016 чтение 3 Техника 

чтения 

36 100% 83,3% 

2017 математика 3 Контрольная 

работа  

36 100 % 82 % 

2017 математика 4 Контрольная 

работа 

35 100% 74,5% 

2017 русский 4 Контрольный 

диктант 

35 100% 84% 

2017 чтение 4 Техника 

чтения 

35 100% 86,4% 

2017 Окружающий 

мир 

4 Проверочная 

работа 

35 100 % 94.3 % 

 

Общие показатели и показатели по предметам (100% - обученность; 70 % - качество) 

свидетельствуют о качественной подготовке учащихся, данные  результаты превышают 

нормы муниципального заказа. Сравнительная характеристика результатов за 3 и 4 классы  

показывает значительную положительную динамику. 

 

Заверено:_____________________________ 
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3.Использование в педагогической деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе и ИКТ 

 

Используемые образовательные технологии 

 

Технология Результативность использования 

технологии 

Формы проявления 

результативности 

Здоровьесберегаю

щие технологии и 

методики 

Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся при организации учебного 

процесса. 

Положительная динамика 

отсутствия 

заболеваемости. 

Стабильная учебная 

работоспособность 

учащихся. 

Игровые 

технологии 

Повышение мотивации младших 

школьников к учению, навыки работы в 

сотрудничестве 

Активная познавательная 

деятельность, 

коммуникативные УУД 

Проектная,  

учебно-

исследовательская 

технология 

Развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения на уроке и во 

внеурочное время. Презентация результатов 

в виде реферата, исследовательской и 

творческой работы. Развитие навыков 

публичного выступления. 

Разработка и защита 

проектов. 

Решение проектных задач. 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах, НПК и др. 

Разноуровневое 

обучение 

При разных стартовых возможностях детей 

приведение их к эквифинальности. 

Развитие индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Успешность учения. 

Качество обученности. 

Успехи во внеурочной 

деятельности 

Технология 

конструирование  

Развитие синергетического мышления. 

Способность к самопознанию, к 

саморазвитию 

Творческие проекты. 

Результативная работа в 

кружке «Лего». 

Групповые 

технологии. 

Обучение в 

сотрудничестве. 

КСО. 

Развитие коммуникативных навыков, 

взаимоответственности, способности 

обучаться в силу собственных 

возможностей при поддержке товарищей. 

Работа в группе. 

Групповые проекты. 

КТД 

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.) 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Работа с различными источниками 

информации 

Проектная деятельность, 

создание презентаций. 

Подготовка рефератов, 

докладов и др. 
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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. 

Использование ИКТ в образовательном процессе: 

1. Средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие 

системы, системы контроля знаний); 

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

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

компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

4. Комплексные средства (дистанционные учебные курсы); 

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

программы); 

6. Интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 

7. Поисковые (каталоги, поисковые системы). 

 

Используются современные технологии, большое внимание уделяется 

индивидуальному и дифференцированному подходам. Использование современных 

технологий максимально способствует формированию у школьников УУД. 

 

Заверено:____________________________ 
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4. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам 

 

4.1.Системность  внеурочной деятельности по предмету 

 

Еженедельно  *занятия в кружках 

*Выход в центр детства и юношества  (библиотека) 

Ежемесячно  *интеллектуальные игры  

*психологические тренинги  

Один раз в полугодие  *день открытых дверей для родителей  

*смотр знаний  

Один раз в год  *интеллектуальный марафон 

*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» 

предметные и метапредметные олимпиады 

 

 

4.2.Занятость учащихся во внеурочное время  
(2017-2018 учебный год) 

 

Количество учащихся, ежегодно вовлеченных во внеурочную деятельность по предмету 

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

 

 Олимпиады Проектная 

деятельность 

Конкурсы Кружки 

4 «В» класс 54,2% 100% 43% 100% 

 

Название кружков (школа) Количество учащихся % 

Фольклор 35 100% 

Шашки 35 100% 

Математика и конструирование 35 100% 

Мир деятельности 35 100% 

Волшебная кисточка 35 100% 

Мы входим в мир прекрасного 35 100% 

Введение в школьную жизнь 28 84,4% 
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Участие учащихся во внеурочных мероприятиях 

 

Участие учащихся во внеурочных мероприятиях Результат 

Муниципальный и республиканский уровень 

2016 г – Открытый международный конкурс рисунков 

«С чего начинается Родина?» посвященный 

Международному дню семьи. Бурнашёва  Кира в 

номинации: «Моя семья». 

2016г – Республиканкий турнир по шашкам памяти 

Почетног гражданина Олекминского улуса Филиппова 

А.Я.  Протопопова Айыына 

2016 г – городская научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее»  Корнилова Диана проект «Дьогорой 

Бэргэн» олонхо тылыгар оскуола о5отугар аналлах 

электроннай тылдьыт» 

2016 г.- республиканская научно-практическая 

конференция  Корнилова Диана  

2016 г.- VII республиканская научно-практическая 

конференция  Корнилова Диана  

Диплом 1 степени 

 

 

 

Грамота за 1 место 

 

 

Диплом  1 степени 

 

 

 

Грамота 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

Российский и международный уровень 

2016 г. Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», Номинация: Декаративно-прикладное 

творчество    Куртуяхова Дарина 

2016 г -  Первенство Европы по шашкам -64 

Протопопова Айыына в возрастной группе  2006-2007 

г.р. 

2017 г.- IX Международный творческий фестиваль-

конкурс г.Прага, Чехия Васильев Алеша 

2017 г.- IX Международный творческий фестиваль-

конкурс г.Прага, Чехия Васильев Алеша 

2018г – V Всероссийская дистанционная олимпиада  

«Kotofeyy» по окружающему миру IV тур  Слепцов 

Рихард 

2018 г.- Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», Номинация: Декаративно-прикладное 

творчество 

Куртуяхова Дарина 

2018 г.- VI Международный фестиваль-конкурс 

Янтарный остров г.Калининград Васильев Алеша 

Диплом 1 место  

 

 

 

Диплом  3 место 

 

 

 

  Диплом лауреат 1 

степени 

 

Диплом 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом лауреата 2 

степени 

 

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. 

 

 

Заверено:_____________________________ 
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5. Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Результаты работы  

Федоровой П.М. 

в качестве классного руководителя 1 «В» класса (2018-2019 уч. год) 

 

 Полина Маркеловна с 01.09.2018 года является классным руководителем 1 «В» класса  

МОБУ НПСОШ № 2  г. Якутска. 

 

1. Наличие системы воспитательной работы. 

Воспитательная работа осуществляется согласно воспитательному плану (дата 

утверждения 12.09.2018г). 

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; 

6. Способствование адаптации первоклассников к школьной жизни;  работа по 

формированию ученического коллектива. 

 

2. Определение состояния и перспектив развития классного коллектива 

осуществляется на диагностической основе.  

Проведена следующая диагностика: 

- изучение личностных  УУД: тест на отношение к школе и учению 

(Т.А.Нежнова), определение мотивов учебной деятельности (М.Р.Гинзбург), 

методика определения школьной мотивации (Л.Г.Лусканова); 

- изучение регулятивных УУД: методика «Изучение саморегуляции» (по 

У.В.Ульенковой); 

- изучение познавательных УУД: методика диагностики словесно-логического 

мышления (Л.И.Переслени, Л.Ф.Чупрова),методика «Срисовывание образцов» 

(З.Матейчек, М.Старнадова); 

- изучение коммуникативных УУД: методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман); 

- оценка предметных результатов учащихся. 

На основании результатов диагностики определены перспективы развития классного 

коллектива по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- интеллектуальное  воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- работа с родителями. 



 

 

 

11 

 

 

 

3. Создание условий для развития и самореализации обучающихся. 

В классе создаются следующие условия для развития и самореализации 

обучающихся: 

- реализуются технологии развивающего обучения; 

- все учащиеся (100%) заняты во внеурочной деятельности в соответствии со 

своими возможностями и интересами; 

- для детей, требующих особого педагогического внимания, на диагностической 

основе реализуются индивидуальные программы развития; 

- в классе ведется большая работа по сплочению коллектива и развитию 

сотрудничества. 

 

4. Система взаимодействия с родителями. 

Разработана система работы с родителями, которая предусматривает: 

1.Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее психологическим климатом, 

особенностями поведения ребенка в семье. 

2. Изучение семей учащихся; 

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций и собеседований; 

4.Совместное проведение досуга. 

Результаты работы по данному направлению оцениваются как положительные. 

5. Система самоуправления в классе. 

1. Создан совет класса (командир класса и командиры звеньев). 

2. Организована работа дежурства. 

3. Составлен график сменных обязанностей (учебный сектор, санитары, 

цветоводы, организаторы досуга, хозяйственный сектор и др.  

4. Разработана система классных часов по обсуждению состояния дел в классе. 

5. Оформлен стенд «Жизнь нашего класса». 

 

 

Поощрения за организацию воспитательной работы в классе. 

 

2017 г. -  Благодарность  за поддержку и участие в чемпионате молодых профессионалов  

World Skills Russia по компетенции «Преподавание в младших классах». 

2017 г – Благодарность от коллектива преподавателей и студентов отделения «Преподавание 

в начальных классах» 27.03.2017 

2018 г. – Грамота за качественную подготовку победителя в открытой республиканской 

олимпиаде  по «Ментальной арифметике», 26.03.2018 

2018 г – Благодарственное письмо от родителей 4 В класса, 27.05.2018 

2018 г. – Благодарность за успешное5 участие в I республиканском  конкурсе детского 

творчества «Академия талантов» 16.12.2018 

2018 г.- Благодарственное письмо за активное участие в проведении и организации VII 

математического праздника в Республике Саха (Якутия). 

2019 г –  Благодарственное письмо за активное участие в проведении и организации 

открытого семинара «Основные направления  математического образования»  

 

 

 

Заверено:_____________________________ 
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7. 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 (12 уч.); 

Программа  по работе со слабоуспевающими детьми (4 уч.) 

Программа по работе с детьми в трудной жизненной ситуации (1 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 

медицинским работником 

школы. Рекомендации для 

родителей. 

Учет здоровья детей в 

учебном процессе. 

Группы здоровья 

4 Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории одаренных 

Программа работы с 

одаренными детьми 

Участие в НПК, 

интеллектуальных 

марафонах 
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детей 

5 Выявление детей группы 

социального риска 

Программа индивидуальной 

профилактики. 

Консультации с 

психологом, соц. Педагогом 

школы 

Обеспечение психолого-

социальной поддержки 

обучающегося, 

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. 

 

Критерии 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Успеваемость 100% 100% 

Отсутствие преступлений и 

правонарушений 

отсутствуют отсутствуют 

Учащиеся, стоящие на учёте в 

школе, в органах внутренних 

дел 

нет нет 

 

Семьи, стоящие на учете в 

школе, в органах внутренних 

дел 

нет нет 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

100% 100% 

Включенность в классные дела 100% 100% 

Включенность в общешкольные 

дела 

100% 100% 

Уровень удовлетворенности высокий высокий 

 

Результаты реализации индивидуальных программ 

 

Группы детей Сентябрь 2017 Март 2018 Результат 

Одаренные дети 5 7 Положительная  

динамика 

Дети с ослабленным 

здоровьем 

1 1 Положительная 

динамика 

Слабоуспевающие 

дети 

4 2 Положительная 

динамика 

 

 

1. В классе ведется работа по выявлению учащихся, требующих особого внимания. 

2. Разработаны и прошли школьную экспертизу программы индивидуальной работы с 

детьми. 

3. В результате реализации программ получены положительные результаты.  

 

 

Заверено:_____________________________ 
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8. Качество знаний обучающихся по результатам внешнего мониторинга 

 

Мониторинг проводился на основе диагностических контрольных работ. 

 

Дата 

проведения  

Предмет Класс Вид 

работы 

Кол. Уч.  Успевае

мость  

(%) 

Качество 

знаний  

(в %) 

Качество 

знаний 

по 

итогам 

года 

Апрель  

2018 

Русский 

язык 

4 в ДКР 35 100% 81,5% 71,4 % 

Апрель  

2018 

Матем. 4 в ДКР 35 100% 81% 80,0 % 

Апрель 

2018 

Окружа

ющий 

мир 

4 в ДКР 35 100 % 91,4% 100 % 

 

 

 

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. 

Высокий результат получен в ходе тестирования НИКО по предмету «Окружающий 

мир». Качество знаний составило 100%. 

 

 

Заверено:____________________________ 
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9. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней 

 

Количество учащихся, вовлеченных в мероприятия различного уровня 

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

 

 Олимпиады Проектная 

деятельность 

Конкурсы Кружки 

4 «В» класс 52% 100% 100% 100% 

 

Год Название конкурсов, олимпиад, соревнований Уровень Результат 

2016 Открытый международный конкурс рисунков «С 

чего начинается Родина?» посвященный 

Международному дню семьи. Бурнашёва  Кира в 

номинации: «Моя семья». 

Международный 1 место 

Республиканский турнир по шашкам памяти 

Почетного гражданина Олекминского улуса 

Филиппова А.Я.  Протопопова Айыына 

Региональный 1 место 

Республиканская олимпиада  по ментальной 

арифметике  

Региональный  1 место 

Городская  научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее»  Корнилова Диана проект 

«Дьогорой Бэргэн» олонхо тылыгар оскуола 

о5отугар аналлах электроннай тылдьыт»  

муниципальный 1 место  

Республиканская научно-практическая 

конференция  Корнилова Диана 

Региональный  1 место 

VII республиканская научно-практическая 

конференция  Корнилова Диана 

Региональный  1 место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», Номинация: Декаративно-

прикладное творчество    Куртуяхова Дарина 

Международный  1 место 

Первенство Европы по шашкам -64 

Протопопова Айыына в возрастной группе   

2006-2007 г.р. 

Международный  3 место 

2017 IX Международный творческий фестиваль-

конкурс г.Прага, Чехия Васильев Алеша  

Международный  1 место 

 IX Международный творческий фестиваль-

конкурс г.Прага, Чехия Васильев Алеша 

Международный  диплом 

2018 
V Всероссийская дистанционная олимпиада  

«Kotofeyy» по окружающему миру IV тур  

Слепцов Рихард 

Всероссийский  1 место 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», Номинация: Декаративно-

прикладное творчество  Куртуяхова Дарина 

Международный  1 место 

 4 «В» класс победитель проекта «Культурный 

дневник» 2018,  

школьный 1 место  

Городская олимпиада по основам православной 

культуры  Яковлев Айан 

Муниципальный  сертификат 

Открытый конкурс «Математическая регата» 

(якутская регата) Макарова Олеся, Иннокентьева 

Ксения  

Муниципальный  Сертификат  
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Всероссийская олимпиада  «Дважды два»   Международный  сертификат 
Олимпиада по якутскому языку Прокопьева 

Олеся, Арылахова Лилия 
Муниципальный  Сертификат  

Конкурс по национальным настольным играм  

Оконешников Максим 

Муниципальный  3 место 

Конкурс молодых профессионалов World Skills 

Russia 10 человек 

Муниципальный  сертификат 

Олимпиада по русскому  языку  5 человек Школьный  

Конкурс чтецов в рамках недели русского языка 

и литературы, посвященной юбилею великого 

русского писателя С.Я. Маршака   Семенов 

Сайдам 

школьный 1 место 

Конкурс  рисунков по рассказам Маршака  Школьный 2 место 

Всероссийская олимпиада  «Дважды два» Международный  Сертификат  

2018 – 
2019 
уч.год 

Олимпиада по русскому  языку   среди 1-х 

классов 
Школьный  3 место 

Олимпиада по окружающему миру  среди 1-х 

классов 

Школьный 2 место 

Олимпиада по математике среди 1-х классов Школьный  1-2 место 

Научно-практическая конференция среди 1-х 

классов 

Школьный  3 место 

Конкурс чтецов в рамках недели русского языка 

и литературы  Новгородова Диана 
Школьный 3 место 

Конкурс  рисунков  Степанов Самир Школьный  3 место 

Конкурс  рисунков  Аянитова  Айаана Школьный  2 место 

1 республиканский конкурс детского творчества 

«Академия  талантов»  Васильева Анжелина 

Региональный  3 место 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверено:_____________________________ 
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10. Доля обучающихся 4-классов, подтвердивших годовые отметки за курс начальной 

школы по итогам мониторинговых исследований в начальной школе 

 

В мониторинг включены учащиеся в количестве 36 чел. 

Результаты в 4 классе – по итогам 2018 года 

Результаты в 5 классе – по итогам второго триместра (февраль) 2019 года. 

 

Учебный год Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2017-2018    4 класс 100% 80,0 % 

2018-2019   5 класс 100%                                      67,8% 

 

 Русский язык 

Года Успеваемость Качество 

2017-2018    4 класс 100% 71,4% 

2018-2019   5 класс 100%                                            74% 

 

  Математика 

Года Успеваемость Качество 

2017-2018    4 класс 100% 80,0% 

2018-2019   5 класс 100%                                            71,0%       

 

Литература 

Года Успеваемость Качество 

2017-2018    4 класс 100% 94,3 % 

2018-2019   5 класс 100%                                            74,0%         

 

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

подтверждены. Некоторое снижение показателей характерно при переходе учащихся в 

среднее звено. 

 

 

 

 

 

Заверено:____________________________ 
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11. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации 

 

 

Год  Название публикаций Уровень  

2017 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 Научная  электронная  библиотека Elibrary.ru 

Научная статья в  Научном   электронном  

журнале  «Меридиан» по теме:  «Творческое 

пространство для учащихся и учителя» 

Сборник «Счастье в твоих руках…» Юбилейный 

выпуск к 80-летию  МОБУ НПСОШ№2, 

составитель 

Журнал «Атлас животного мира царства вечной 

мерзлоты», ИРО и ПК, НПСОШ №2,Якутск,2018 

российский  

 

 

 

городской 

 

 

республиканский 

 

 

 

 

 

 

12. Наличие авторских программ, методических пособий 

 

Авторские разработки 

 

Год  Наименование Уровень  

2018 Программа кружков: 

«Занимательная математика» 

«Мир деятельности» 

 

школьный 

2018 

 

2018 

2018 

 

2018 

Методическая разработка классного часа «Помним, гордимся, 

не забудем…» 

Методическая разработка открытого урока «Школа счастья» 

Методическая разработка урока «Путешествие в страну 

Знаний» 

Методическая разработка урока «Технология быстрого счета » 

школьный 

 

городской 

школьный 

 

городской 

2018 

 

Методическая разработка мастер-класса «Приемы устных 

вычислений» 

республиканский 

 

 

 

Заверено:_____________________________ 
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13. Выступления на НПК, педагогических чтениях и т.д. 

 

Год  Подтверждающий документ 

Муниципальный и республиканский уровень 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

Распространение опыта на республиканских 

курсах, научно-практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях 

работников образования РС (Я) 

Проведение  открытого урока по математике 

«Приемы устных вычислений» на 

республиканском практико-ориентированном 

семинаре по теме:  

«Синергетика как принцип образования и 

воспитания в современной школе: мастер – 

классы, методические находки» в рамках 

сотрудничества МБОУ КХСОШ и МОБУ 

НПСОШ №2 

Участие в организации и проведении V 

математического праздника в РС(Я) 

Мастер-класс «Использование технологии  

«ментальная арифметика»» в рамках 100-

летия Народного учителя СССР 

М.А.Алексеева с участием студентов 

Якутского педагогического колледжа им. С. 

Ф. Гоголева 

Прослушала семинар и распространила опыт 

на фундаментальных курсах для учителей 

начальных классов с 05-10 декабря 2016 

Председатель комиссии квалификационного 

экзамена ПМ.03. «Классное руководство» по 

специальности «Преподавание в начальных 

классах» заочной формы обучения  

Мастер-класс по математике на тему 

«Решение задач» в 1 классе для делегации  

МКУ «Управления образования» МР 

«Верхневилюйский улус (район)» 

Сертификат, 14.12.2016 

 

 

 

Сертификат о 

распространении опыта 

16.12.2016 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 

 

Сертификат о 

распространении опыта 

03.05.2017 

 

 

 

Справка, 14.12.2016 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат о 

распространении опыта 

14.12.2018 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс на семинаре-совещании 

«Введение ФГОС: результаты, проблемы, 

перспективы» в рамках Январского 

совещания педагогических работников РС(Я) 

«Реализация национального проекта 

«Образование» в Республике Саха (Якутия). 

Сертификат 24.01.2019 

 

Заверено:_____________________________ 
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14. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Год Наименование конкурса Подтверждающий документ 

2016 Всероссийский географический диктант  Сертификат  

2018 1 Республиканский  конкурс «Академия 

талантов» победитель в номинации: «Лучший 

руководитель»  

 

Диплом 16.12.2018  

2018 Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

Сертификат  

2018 Математический диктант среди учителей 

«Счет на лету» 

Грамота 3 место 

2019 Республиканская деловая игра  

«Профи - Учитель» 

Справка об участии и 

получении баллов 71,1, 

14.02.2019 

   

 

 

Заверено:_____________________________ 

 

 

15. Участие в общественной деятельности 

 

Год Содержание общественной деятельности Подтверждающий документ 

Муниципальный, республиканский и всероссийский уровень 

2017 – 2019 

гг. 

 

Активное участие в организации 

Математического праздника  

Работа в жюри во всероссийской олимпиаде 

по математике «Дважды два», 2017 

Работа в жюри в городской олимпиаде по 

математике, 2017, 2018 г.г 

Активное участие в организации и 

проведении городского открытого конкурса 

«Математическая регата»,2017,2018, 2019гг. 

Активное участие в международной 

просветительской акции «Географический 

диктант»,2018 

Активное участие в благотворительной акции 

«Твори добро!» 

Активное участие в акции «Цветущий город» 

Участие в проекте одновременной игры на 

хомусе «Единение», посвященному 

Международному Дню Хомуса. 

Участие в мероприятиях ко Дню 

оздоровительной ходьбы и бега 

Руководитель  методического объединения 

учителей начальных классов с 2014 года по 

настоящее время 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Свидетельство 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат  

 

 

 

Сертификат 

 

 

Заверено:_____________________________ 
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15. Звания, награды, поощрения, благодарности, знаки отличия 

 

 

Год Звания, награды, благодарности 

2002 Отличник образования Республики  Саха (Якутия) 

2012 Почетный работник  общего образования  РФ  

 

 

 

Заверено:_____________________________ 

 

 

16. Повышение квалификации 

 

1.Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Индивидуальная 

психопрофилактическая работа с детьми и семьями группы риска», №5395, 12 

мая 2018 г, в объёме 48 часов. 

2. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе Теория  и практика обучения  

младших школьников созданию письменных текстов родной литературы 

27.03..2019 г.№3713 в объёме 72 часа 

3.  Справка  выездного семинара по теме: «Основные направления 

математического образования» в объеме 24 часа от 14.03.2019 

 
 

 

 

Заверено:______________________ 
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Приложение:  

 
Республиканский уровень, олимпиады                
 

        
 

 

 

Внеурочная деятельность:  
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