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                    I критерий. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта учителя начальных классов 

1.1 Методическая тема: «Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках в условиях реализации ФГОС» 

              Проблема исследования: 

          Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества 

учебного процесса является активизация познавательной деятельности учащихся. 

          Все большее значение в жизни приобретают коммуникативные умения, 

способность к моделированию ситуаций, приобретению опыта ведения диалога, 

дискуссий, приобщению к творческой деятельности. Поэтому особое внимание 

учителя относится к использованию методов и приемов, требующих активной 

мыслительной деятельности, с помощью которых формируются умения сравнивать, 

обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать средства решения, 

корректировать полученные результаты. 

          Условия, для проявления познавательной деятельности: 

- создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в классе; 

- создание «ситуации успеха» для каждого учащегося; 

- включение ученика в активную деятельность, коллективные формы работы; 

-использование элементов занимательности, нестандартности при изучении 

материала; 

-использование проблемных ситуаций; 

- практико-ориентированная   направленность изучаемого материала. 

        В педагогической практике используются различные пути активизации 

познавательной деятельности, основные среди них – разнообразие форм, методов, 

средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях 

стимулируют активность и самостоятельность учащихся. 

         Кредо учителя:  

- создать из повседневного – удивительное 

-о сложном говорить увлекательно, эмоционально 

-учить всему кратко, понятно, основательно. 

         Можно утверждать, что новые технологии самостоятельного обучения имеют в 

виду, прежде всего, повышение активности учащихся: истина, добытая путем 

собственного напряжения усилий, имеет огромную познавательную ценность. 

         Главная ценность культуры сегодня – читающий ребенок. Открывая книгу, он 

вместе с тем, открывает свой личностный потенциал. Книга питает его ум и душу.  

          В числе основных факторов, побуждающих учащихся к активности, выделяют 

следующие:  

- творческий характер учебно-познавательной деятельности 

- состязательность также является одним из главных побудителей к активной 

деятельности 

- игровой характер проведения занятий. Любая игра побуждает ее участника к 

действию. 
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                                                                    1.2 

       Показатель            Проявление показателя Подтверждающие 

документы 

 

 

Представление опыта 

учителя на уровне 

школы 

2017 г -  проведение открытого урока «Школа 

счастья» в рамках 80-летия МОБУ НПСОШ№2 

с участием студентов Якутского 

педагогического колледжа им. С. Ф. Гоголева 

на тему «Здоровое питание-залог счастья» 

Публикация 

юбилейного 

спецвыпуска к 80-

летию МОБУ 

НПСОШ№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта 

учителя на 

муниципальном 

уровне 

2015 г.-Открытый урок по математике на тему: 

«Порядок действий в выражениях»  в рамках 

семинара-практикуме для ГКОУ РС(Я) 

Сертификат о 

распространении опыта 

25.11.2015 г. 

 

2016г.-Методическая неделя педагогов школы-

интерната по теме: «Новые подходы к 

профессиональной компетентности педагога 

специальной школы в период перехода на 

ФГОС» в качестве эксперта 

Сертификат 

03.02.2016г. 

2016г.-Круглый стол по теме: 

«Взаимодействие ДОУ и НШ в работе по 

повышению качества образования детей» 

Сертификат о 

распространении опыта 

2016г. 

2017г.- Школьный журнал «Тэтим»,№1, статья 

«Лучшее сочинение» 

Публикация в журнале 

«Тэтим»,№1 

2019г.- статья «Межпредметные связи как 

комплексный подход эстетического 

воспитания младших школьников в 

образовательном процессе в условиях 

реализации требований ФГОС» 

 

 

Свидетельство о 

публикации в 

информационно-

методическом журнале 

«Столичное 

образование №1-2» 

2019г.-Открытый урок в рамках Дня открытых 

дверей, посвященного 25-летию присвоения 

МОБУ НПСОШ№2 статуса «Политехническая 

школа» 

Сертификат 

20.12.2019г. 

 

 

 

 

 

 

Представление 

системы 

инновационного 

опыта учителя на 

республиканском 

уровне с последующей 

публикацией   

2017г.- №52(2818) газета «Юность севера»- 

отрывки из сочинений учеников 4 «Д» класса 

НПСОШ№2 «Что такое Добро?» 

Публикация  в 

периодической печати 

2015г.-  творческий проект с учащимися на 

тему: «Лемминг» 

2017г.- творческий проект с учащимися на 

тему: «Белый медведь-символ Арктики» 

 

«Атлас животного 

мира царства вечных 

льдов», издание в 

рамках Гранта НО 

«Целевой фонд 

будущих поколений» 

 

2016г.-проведение открытого мероприятия по 

внеурочной деятельности на тему «Мой 

космос» для курсантов фундаментальных 

курсов для учителей начальных классов 

Справка 

2016г. 

2016г.-участие МО начальных классов на 

республиканских курсах работников 

образования с опытом работы 

Сертификат 

14.12.2016г. 

 

2016г.- участие в региональном аналитическом 

семинаре по теме «Самообучающаяся 

организация как условие формирования 

инновационной культуры педагога» 

Сертификат 

2016г. 



2018г.-работа в секции Образовательный трек: 

«Стратегии НТИ» в рамках сентябрьского 

совещания педагогических работников 

муниципального образования 

Сертификат о 

распространении опыта 

06.09.2018г. 

 

 

 

 

Представление опыта 

учителя на 

всероссийском уровне 

2018г.-методический семинар «Использование 

электронных форм учебников – новые 

подходы к содержанию школьного 

образования» 

 

Сертификат  

№038731 

 

2018г.-участник семинара «Организация 

проектной деятельности младших школьников 

средствами УМК издательства «Просвещение» 

 

Сертификат 

18.06.2018г. 

 

2019г.-Проведение мастер-класса в рамках 

конференции «Успех каждого 

ребенка:развивающие и развивающиеся 

учебно-методические комплексы издательства 

«БИНОМ.Лаборатория знаний» 

Благодарственное 

письмо 

Москва,2019г. 

 

 

 

 

 

Представление опыта 

учителя на 

международном 

уровне 

2018г.- участник XI Международного летнего 

института по теме: «Современная школа: 

цифровая трансформация образовательной 

среды» 

Сертификат 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам.директора по УВР:                                       /Попова В.В./ 
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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 2Д 

2015-2016 

3Д 

2016-2017 

4Д 

2017-2018 

1Д 

2018-2019 

2Д 

2019-2020 

 

Русский язык 100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

100% 

Литературное  

чтение 

100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

100% 

Математика 100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

100% 

Окружающий 

мир 

100% 100% 100% Безотметочное 

обучение 

100% 

 

 

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

 

Предметы 2Д 

2015-2016 

3Д 

2016-2017 

4Д 

2017-2018 

1Д 

2018-2019 

2Д 

2019-2020 

 

Русский язык 75% 78,4% 94,4% Безотметочное 

обучение 

91,9% 

Литературное  

чтение 

86,1% 91,7% 91,9% Безотметочное 

обучение 

97,3% 

Математика 80,5% 79,3% 88,9% Безотметочное 

обучение 

86,5% 

Окружающий 

мир 

66,7% 75,7% 86,1% Безотметочное 

обучение 

100% 

 

 

Таблица 3. Динамика итогового качества обученности успеваемости учащихся (%): 

 

Показатель 2Д 

2015-2016 

3Д 

2016-2017 

4Д 

2017-2018 

1Д 

2018-2019 

2Д 

2019-2020 

 

Количество 

учащихся 

36 36 37 37 37 

% успеваемости 100% 100% 100% - 100% 

% качества 58,3% 61% 65% - 81% 
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Позитивная динамика успеваемости и качества обученности за 5 лет (%) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Итоги контрольных срезов знаний обучающихся по предмету в период 

аттестации 

 

                                                  2015-2016 учебный год 2 Д класс  

 

Дата предмет Кол-

во 

учащ

. 

Вид работы «5» «4» «3» «2» Успевае 

мость 

качест

во 

16.09.2015 Математика 

 

31 Стартовая 

работа 

4 18 9  100% 70,9% 

17.09.2015 Русский 

язык 

 

31 Стартовая 

работа 

3 13 12 3 90,3% 51,6% 

20.05.2016 Математика 

 

33 Итоговая 

работа 

8 18 7  100% 78,7% 

25.05.2016 Русский 

язык 

 

33 Итоговый 

диктант 

7 18 6 2 93,9% 72,7% 

12.05.2016 метапредмет

ная 

36 Комплексная 

проверочная 

работа 

 

                                      уровни 

высокий повышенный базовый 

8 2 26 
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                                                   2016-2017 учебный год 3 Д класс 

 

Дата предмет Кол-

во 

учащ 

Вид работы «5» «4» «3» «2» Успе

вае 

мость 

качест

во 

27.09.2016 математика 34 Стартовая 

работа 

6 12 14 2 94,1% 52,9% 

28.09.2016 Русский 

язык 

34 Стартовая 

работа 

9 12 12 1 97% 61,7% 

16.12.2016 математика 33 Контрольная 

работа 

2 18 12 1 96,9% 60,6% 

15.12.2016 Русский 

язык 

35 Контрольный 

диктант 

8 19 8 - 100% 77,1% 

16.05.2017 математика 36 Контрольная 

итоговая 

работа 

19 12 5 - 100% 86,1% 

22.05.2017 Русский 

язык 

35 Контрольный 

итоговый 

диктант 

10 16 9 - 100% 74,2% 

25.05.2017 Интегрирова

нная  

33 Комплексная 

проверочная 

работа 

                                   уровни 

      высокий повышен

ный 

базовый 

                8      21     4 

 

                                                               2017-2018 учебный год 4 Д класс 

 
Дата предмет Кол-

во 

учащ 

Вид работы «5» «4» «3» «2» Успевае 

мость 

качест

во 

19.12.2017 математика 32 Контрольная 

работа 

11 12 9 - 100% 71,8% 

20.12.2017 Русский 

язык 

32 Контрольный 

диктант 

11 17 4 - 100% 87,7% 

16.05.2018 математика 36 Контрольная 

работа 

9 17 10 - 100% 72,2% 

15.05.2018 Русский 

язык 

35 Контрольный 

диктант 

16 11 8 - 100% 77,1% 

25.05.2018 метапредмет

ная 

36 Комплексная 

проверочная 

работа 

                                          уровни 

высокий повышенный базовый 

9 24 3 

 

Итоги всероссийской проверочной работы 2017-2018 учебный год 

4 Д класс 

 

предмет Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

математика 36 11 14 9 2 94,4% 69,4% 

Русский язык 36 4 19 11 2 94,4% 63,8% 

Окружающий 

мир 

36 24 12 - - 100% 100% 
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2018-2019 учебный год 1 Д класс 

 

предмет Кол-во 

учащ 

Вид работы выполнение качество 

математика 39 Контрольная работа 100% 84,2% 

Русский язык 39 Контрольный диктант 100% 73,6% 

метапредметная 39 Комплексная проверочная 

работа 

уровни 

базовый низкий 

32 7 

 

2019-2020 учебный год 2 Д класс (1 полугодие) 

 

 

Дата предмет Кол-

во 

учащ 

Вид работы «5» «4» «3» «2» Успевае 

мость 

качест

во 

20.09.2019 математика 34 Стартовая 

работа 

25 4 5 - 100% 82,8% 

23.09.2019 Русский 

язык 

35 Стартовая 

работа 

15 14 6 - 100% 82,8% 

23.12.2019 математика 35 Контрольная 

работа 

21 8 6 - 100% 82,8% 

17.12.2019 Русский 

язык 

34 Контрольный 

диктант 

17 12 5 - 100% 85,2% 

 

 

                 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 

         Для реализации познавательной активности школьника в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, 

более эффективно использовать учебное время . Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса. 

№ Название используемой 

технологии 

Обоснование применения 

технологии 

Формы проявления 

результативности 

1 Проектная, исследовательская 

технология  

Стимулировать интерес учащихся 

к определенным проблемам. 

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. 

2 Игровые технологии Повышение мотивации младших 

школьников к учению, навыки 

работы в сотрудничестве. 

Формируются функции 

межличностной коммуникации, 

самореализации ребенка в игре, 

успешная адаптация учащихся к 

школе 

Активная 

познавательная 

деятельность, 

коммуникативные 

УУД 

3 Здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся при организации 

учебного процесса. Формирование 

необходимых знаний, умений и 

навыков  по здоровому образу 

жизни и применение полученных 

знаний в повседневной жизни 

Положительная 

динамика отсутствия 

заболеваемости. 

Стабильная учебная 

работоспособность 

учащихся. Четкая 

организация учебного 

труда, благоприятный 

психологический 

климат, профилактика 

стрессов. 

4 Разноуровневое обучение Помогает решить проблему 

обучения учащихся с различным 

уровнем подготовки. Развитие 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

Успешность учения. 

Качество обученности. 

Успехи во внеурочной 

деятельности 

5 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 

6 Интегрированные уроки Преодоление недостатков 

предметного обучения и 

способствование формированию у 

учащихся целостной картины мира 

Метапредметная 

учебная деятельность 

(олимпиады, 

интегрированные 

уроки, творческие 

проекты и др.) 

7 Информационно- Работа с различными источниками Проектная 



коммуникативные технологии информации, уметь ею 

пользоваться, выбирать из нее 

необходимое для принятия 

решения. 

деятельность, создание 

презентаций. 

Подготовка рефератов, 

докладов и др. 

8 Технология конструирования Развитие синергетического 

мышления. 

Способность к самопознанию, к 

саморазвитию 

Творческие проекты 

9 Технология системно-

деятельностного подхода.  

Принципиальным отличием 

современного подхода является 

ориентация стандартов на 

результаты освоения основных 

образовательных программ. Под 

результатами понимается не 

только предметные знания, но и 

умение  применять эти знания в 

практической деятельности 

Умение 

формулировать и 

анализировать факты, 

работать с различными 

источниками, 

отстаивать свою 

позицию при 

обсуждении учебной 

деятельности, что 

формирует 

нравственные качества 

личности.  

10 Технология развивающего 

обучения 

Является «зоной ближайшего 

развития». Организация под 

руководством учителя 

самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся по 

решению учебных проблем, в ходе 

которых у учащихся формируются 

новые знания, умения и навыки, 

развиваются способности, 

познавательная активность, 

творческое мышление. 

Овладение 

универсальными 

действиями 
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                          Используемые методы: 

 

                        Использование ИКТ в образовательном процессе: 

 

                Таким образом, можно сделать вывод, что современные технологии, которые эффективно 

используются в процессе обучения, позволяют учителю, спланировать свою работу, которая 

направлена на достижение цели современного начального образования – развитие личности ребенка, 

выявление его творческих возможностей, сохранение физического и психического здоровья и 

добиться хороших результатов в предметных олимпиадах, творческих интеллектуальных конкурсах, 

что способствует развитию познавательных интересов, активности и творческих способностей 

учащихся. 

Подтверждаю заместитель директора по УВР:                                       /Попова В.В./ 
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1. Дидактические игры вызывают живой интерес к процессу познания, активизируют 

деятельность учащихся, помогают легче усвоить учебный материал. 

2. Проблемные методы способствуют развитию интеллектуальной, предметно-

практической мотивационной сфер личности. 

3. Метод релаксации применяется, если вы чувствуете, что обучающиеся устали и 

испытывают затруднения в восприятии учебного материала. 

4. 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. 

5. 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. 

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

тестирование и ролевые игры, проводятся уроки с использованием ИКТ. 

7. Такие приемы, как инсценировки, литературные композиции, конкурсы позволяет 

каждому школьнику посильное и интересное для него задание. 

8. Метод проектов ориентирован на развитие исследовательской, творческой активности      

учащихся, на формирование универсальных учебных действий. Проектные уроки, уроки 

с использованием ИКТ, уроки-викторины, уроки-путешествия, уроки-соревнования. 

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

работы. 

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. Информационно-обучающие (словари, справочники, обучающие компьютерные 

программы); 

5. Интерактивные (электронная почта, дистанционные курсы); 

6. Поисковые (каталоги, поисковые системы). 

7. Образовательная платформа «Учи.ру» (участие в дистанционных олимпиадах,  

конкурсах) 

 

Используются современные технологии, большое внимание уделяется 

индивидуальному и дифференцированному подходам. Использование современных 

технологий максимально способствует формированию у школьников УУД. 

 



IVкритерий. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам. 

Таблица 1. Систематичность внеурочной деятельности по предмету. 

Еженедельно  *внеаудиторные занятия(изостудия, бальные танцы, лепка, английский 

язык, фольклор) 

*выход в центр детства и юношества (библиотека) 

 

Ежемесячно  *интеллектуальные игры  

*психологические тренинги  

*уроки счастья 

*внеаудиторные занятия РОСТ 

*коллективные выходы в театр, музеи,выставки,мастер-классы и т.д. 

Один раз в полугодие  *день открытых дверей для родителей  

*творческие конкурсы 

Один раз в год  *предметные и метапредметные олимпиады 

*всероссийский конкурс «Кенгуру»  

* всероссийский конкурс «Русский медвежонок»  

* всероссийский конкурс «Золотое руно»  

*всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и Природа» 

*всероссийская математическая олимпиада «Дважды два» 

*благотворительные акции 

*конкурс талантов «Куорэгэй» 

* конкурс хоровых классных коллективов 

*школьный ысыах 

 

 Таблица 2. Охват внеурочной деятельностью учащихся класса 

Название кружков (школа) Количество учащихся % 

Фольклор 37 100 

Шашки 37 100 

Шахматы 37 100 

Математика и конструирование 37 100 

Ритмика 37 100 

Бисероплетение 19 51,3 

Лепка 10 27 

изостудия 15 40,5 

Чистописание 37 100 

Бальные танцы 6 16,2 

РОСТ 37 100 

Английский язык 8 21,6 

 

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

предметы (конкурсы,олимпиады, проектная деятельность,кружуи и т.д.) 

 

 олимпиады Проектная 

деятельность 

конкурсы кружки 

1-4 классы 51,3% 100% 100% 100% 
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Таблица 4. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах,НПК,соревнованиях 

                                       2015-2016 учебный год 

Уровень Наименование Фамилия,имя 

участника 

Класс Результат 

 

 

 

Школьный 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый герой сказки» 

Аммосов Айсен 2 Д 3 место 

Общешкольный смотр песни и 

строя 

Дивногорский 

Георгий 

2 Д Победитель 

«Лучший 

командир» 

Смотр песни и строя Коллектив класса 2 Д 3 место 

Конкурс сочинений на тему: 

«Серебряный конь» 

Саввинова 

Лариса 

2 Д Диплом 

победителя 

Чемпионат по ментальной 

арифметике 

Дивногорский 

георгий 

2 Д Диплом за 

лучший 

результат 

Фестиваль хоровых 

коллективов «Мы поем о 

труде» 

Коллектив класса 2 Д 3 место 

 

 

 

 

Муниципальный 

Спартакиада по ОФП «Эрэл» Пахомов 

Дмитрий 

2 Д 3 место 

Спартакиада по ОФП «Эрэл» Дивногорский 

Георгий 

2 Д 3 место 

Викторина «Все о 

птицах»,посвященный 

Международному дню птиц 

Захарова Лена 2 Д 3 место 

Соревнование «Веселые 

старты» в рамках Дня 

Открытых дверей 

Ефремов Богдан 2 Д грамота 

Фестиваль проектов «Атлас 

животного мира Арктики» 

Коллектив класса 2 Д Диплом 

«Научность» 

 

 

 

Республиканский 

Участие в Х Республиканском 

фестивале детских театров и 

студии моды «Сияние Севера» 

Гыска Вероника 

Павлова Дайаана 

Решетникова 

Амелия 

Саввинов Дьулус 

 

 

2 Д сертификат 

 

 

 

 

Международный 

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

Павлова Дайаана  2 Д сертификат 

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

Гыска Вероника  2 Д сертификат 

II Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Манящие 

лики гор» 

Захарова Лена 2 Д Диплом лауреата 

2 степени 
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                                           2016-2017 учебный год 

Уровень Наименование Фамилия,имя 

участника 

Класс Результат 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

Конкурс чтецов Захарова Дена 3 Д 1 место 

Конкурс рисунков Тухтаметов 

Вадим 

3 Д Грамота «Лучший 

рисунок» 

Олимпиада по английскому 

языку 

Титов Артур 3 Д диплом 

Конкурс сочинений Захарова Лена 3 Д 1 место 

Первенство школы по 

настольному теннису 

Буданов Богдан 3 Д 3 место 

Олимпиада по окружающему 

миру  

Седалищев 

Николай 

3 Д 3 место 

Смотр песни и строя Коллектив 

класса 

3 Д Грамота «Лучшая 

строевая песня» 

Фестиваль театральных 

постановок «Арктика и 

весна» 

Коллектив 

класса 

3 Д 3 место 

Фестиваль классных хоровых 

коллективов  

Коллектив 

класса 

3 Д Лауреат 2 

степени 

НПК «Поиск» Гыска Вероника 3 Д сертификат 

Проект «Культурный 

дневник» 

Семья 

Захаровых 

3 Д Диплом 

победителя 

 

 

Муниципальный 

НПК «Мусор-это не отход» Ефремов Богдан 3 Д сертификат 

Конкурс исследовательских 

работ «Первые шаги 

Захарова Лена 3 Д сертификат 

Открытый конкурс 

«Математическая регата» 

Дивногорский 

Георгий 

Седалищев 

николай 

3 Д сертификат 

 

 

 

 

Всероссийский 

Эколого-просветительская 

игра в рамках III 

Всероссийского урока 

«Хранители воды» 

Коллектив 

класса 

3 Д грамота 

Участники российского 

чемпионата молодых 

профессионалов World Skills 

Russia по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 

Ноговицына 

Элеонора 

Дивногорский 

Георгий 

Степанов Рустам 

Захарова Лена 

Саввинов 

Дьулус 

3 Д сертификат 
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                                                  2017-2018 учебный год  

Уровень Наименование Фамилия,имя 

участника 

Класс Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

НПК «Поиск» Игнатьев 

Александр 

4 Д 2 место 

Олимпиада по 

окружающему миру 

Коллектив 

класса 

4 Д 2 место 

Олимпиада по 

математике 

Коллектив 

класса 

4 Д 1 место 

Олимпиада по 

математике 

Седалищев 

Николай 

4 Д 3 место 

Олимпиада по 

математике 

Титов артур 4 Д 2 место 

Конкурс 

рисунков,посвященный 

юбилею великого 

русского писателя 

С.Я.Маршака 

Басыгысова 

Регина 

4 Д 2 место 

Смотр песни и строя Коллектив 

класса 

4 Д 2 место 

Фестиваль хоровых 

коллективов 

Коллектив 

класса 

4 Д 3 место 

Конкурс песен и 

стихотворений, 

посвященный Дню 

Космонавтики 

Коллектив 

класса 

4 Д 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Участие на 

торжественном 

открытии праздника 

«День города» 

Захарова Лена 4 Д сертификат 

Городской конкурс 

школьных сочинений и 

предложений «Якутск 

– 2050» в рамках 

реализации 

национальной, 

приоритетной 

программы 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

Захарова Лена 4 Д Благодарственное 

письмо 

Окружной 

администрации 

города Якутска 

Олимпиада по основам 

православной 

культуры 

Дивногорский 

Георгий 

4 Д сертификат 

I городская игра 

Брейн-ринг «Школа 

для всех» 

Коллектив 

класса 

4 Д сертификат 

Открытый конкурс 

«Математическая 

регата» (русская лига) 

Титов Артур 

Седалищев 

Николай 

4 Д 3 место 

VI городская НПК 

«История родного 

края» 

Игнатьев 

Александр 

4 Д сертификат 



 Фестиваль научно-

исследовательских 

работ «Окно в науку» 

Захарова Лена 4 Д 2 место 

Республиканский I Республиканский 

фестиваль социальной 

рекламы и фильмов 

для школьников 

«Счастливый кадр» 

Коллектив 

класса 

4 Д Сертификат 

 

VIII республиканская 

конференция 

«Ступеньки к 

творчеству» 

Захарова Лена 4 Д Грамота  

«Сохранение 

традиции» 

 

Международный 

Математическая 

олимпиада школьников 

начальных классов 

«Дважды два» 

Костев Артемий 4 Д Похвальный 

отзыв 2 степени 

 

                                           2018-2019 учебный год 

Уровень Наименование Фамилия,имя 

участника 

Класс Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

Олимпиада по 

окружающему 

миру 

Коллектив класса 1 Д 2 место 

Конкурс сборников 

«Загадки и 

пословицы о 

природе Якутии» 

Коллектив класса 1 Д 2 место 

Олимпиада по 

математике 

Коллектив класса 1 Д 3 место 

НПК «Поиск» Егорова Саная 1 Д 3 место 

Олимпиада по 

математике  

Ходяков 

Вячеслав 

1 Д 2 место 

Олимпиада по 

окружающему 

миру 

Ходяков 

Вячеслав 

1 Д 3 место 

Конкурс рисунков, 

посвященный 

юбилею великого 

русского писателя 

С.Ю.Драгунского 

Егорова Саная 1 Д 1 место 

Конкурс чтецов, 
посвященный 

юбилею великого 

русского писателя 

С.Ю.Драгунского 

 Демехина Настя 1 Д 2 место 

Конкурс 

кроссвордов 

«Животные и 

птицы Якутии» 

Руфов Илья 1 Д 1 место 

Конкурс 

кроссвордов 

«Животные и 

птицы Якутии» 

Павлова Диана 1 Д 3 место 



Конкурс чтецов 

«Весна идет,весне 

дорогу!» 

Демехина Настя 1 Д 1 место 

Фестиваль 

«Куорэгэй» 

Оконешникова 

Дарина 

Иванов Рома 

1 Д Диплом лауреата 

Фестиваль 

«Куорэгэй» 

Демехина Настя 

Ковалевич Ира 

1 Д Диплом лауреата 

Фестиваль 

«Куорэгэй» 

Скрыбыкина 

Сайыына 

1 Д Диплом лауреата 

Конкурс хоровых 

песен 

Коллектив класса 1 Д  1 место 

Смотр песни и 

строя 

Коллектив класса 1 Д 2 место 

Смотр песни и 

строя 

Коллектив класса 1 Д Грамота «Лучшая 

песня» 

 

 

 

 

Республиканский 

I Республиканский 

конкурс детского 

творчества 

«Академия 

талантов» 

Оконешникова 

Дарина 

Иванов Рома 

1 Д 2 место 

I Республиканский 

конкурс детского 

творчества 

«Академия 

талантов» 

Ковалевич Ира 

Демехина Настя 

1 Д 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

Образовательный 

школьный марафон 

Коллектив класса 1 Д 3 место 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

русскому языку 

Ходяков вячеслав 1 Д Диплом 

победителя 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

английскому языку 

Стручкова 

Анастасия 

1 Д Диплом 

победителя 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по английскому 

языку 

Иванов Рома 1 Д Похвальная 

грамота 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

Павлова Диана 1 Д Диплом 

победителя 

Игра 

«Переливалки» 

Николаев дамир 1 Д Диплом за 

высокие 

результаты 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

русскому языку 

Слепцов Денис 1 Д Похвальная 

грамота 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

программированию 

Андреев Кирилл 1 Д Диплом 

победителя 

 



                                                   2019-2020 учебный год 

Уровень Наименование Фамилия,имя 

участника 

Класс Результат 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

НПК  «Поиск» Гыска Андрей 2 Д 3 место 

Конкурс чтецов «Золотая 

осень» 

Ковалевич Ира 2 Д 1 место 

Благотворительная 

ярмарка «Осенние дары» 

Коллектив класса 2 Д Диплом «Лучшая 

презентация» 

Олимпиада по 

окружающему миру 

Ковалевич Ира 2 Д 3 место 

Олимпиада по русскому 

языку 

Коллектив класса 2 Д 3 место 

Конкурс конкурс 

«Куорэгэй» 

Павлова Диана 2 Д 3 место 

Сбор вторичного 

сырья,посвященной 

Международному дню 

вторичной переработки 

Коллектив класса 2Д сертификат 

Интеллектуальная игра 

Мульт-QVIZ 

 Команда класса 2 Д сертификат 

Новогодний конкурс 

«Подарочная коробка» 

Коллектив класса 2 Д 3 место 

Муниципальный Олимпиада по 

математике 

Ходяков Слава 2 Д сертификат 

Республиканский Х республиканская 

конференция «Ступеньки 

к творчеству» 

Гыска Андрей 2 Д сертификат 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

Онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

Ходяков Вячеслав 2 Д Диплом 

победителя 

Онлайн-олимпиада по 

математике 

Ходяков Вячеслав 2 Д Диплом 

победителя 

Образовательный 

марафон «Эра роботов» 

Коллектив класса 2 Д 3 место 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Коллектив класса 2 Д 3 место 

III Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству 

Ходяков Вячеслав 2 Д Диплом 

победителя 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Коллектив класса 2 Д 3 место 

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

соответствии со своими возможностями и интересами. Особенно дети активно принимают участие в 

творческих конкурсах, в онлайн – олимпиадах образовательного портала «Учи.ру», весь класс 

зарегистрирован в этом портале. Каждый находит себе конкурс и олимпиады по интересам. В классе 

создаются все условия для успешной учебы, 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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V критерий. Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

Аналитическая справка 

Результаты работы  

Петровой Л.Е. 

в качестве классного руководителя 2 Д класса (2019-2020  уч. год) 

 

 С 01.09.2019 года являюсь классным руководителем 2 Д  класса  МОБУ НПСОШ № 2  г. 

Якутска. 

           Воспитательная система моделируется на принципе гуманизма с использованием технологии 

личностно-ориентированного обучения и воспитания. Считаю, что целью воспитательной системы в 

своем классе является раскрытие индивидуальных способностей ребенка, развитие умения 

сотрудничать, участвовать в работе команды, проектировать, исследовать, анализировать, уметь 

обмениваться информацией. 

1. Наличие системы воспитательной работы. 

Воспитательная работа осуществляется согласно воспитательному плану. 

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.  Работа по формированию ученического коллектива. 

 

       Ведущей идеей воспитательной системы  является создание в классном коллективе 

комфортной атмосферы жизнедеятельности, направленной на развитие интереса учащихся к 

проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и коллективному творчеству, 

владению умениями и навыками самопознания, самообразования и саморефлексии. 

            В качестве главного ориентира воспитательной системы я выбрала цель:  

      создание условий для разностороннего развития личности и успешной социализации.  Поэтому    

одним из главных направлений в воспитательной работе является формирование осознанного 

отношения к своему здоровью, сохранение его, воспитание здорового образа жизни. С этой целью  

использую здоровьесберегающие технологии.  Проведены ряд  циклов классных часов по проекту 

«Школа счастья».  При построении воспитательной системы большое внимание уделяется созданию 

условий для самореализации и самоутверждения личности своих воспитанников. Вся работа по 

развитию самоуправления в классе нацелена на формирование активной жизненной позиции. 

Взаимодействие с учащимися  строится на принципах сотрудничества, взаимопонимания, 

взаимоуважения, доброжелательности, практичности, объективности.  

2. Определение состояния и перспектив развития классного коллектива.  

          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); 
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- 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. 

3. Создание условий для развития и самореализации обучающихся. 

Воспитательная работа должна быть направлена на создание условий для оптимального 

развития учащихся, формирование детского коллектива, воспитание толерантности, 

нравственности и развития эстетического вкуса. 

Для решения поставленных задач были выбраны соответствующие мероприятия, КТД, беседы 

с родителями, ежедневный контроль за культурой поведения, создание комфортной 

обстановки, способствующей развитию познавательной активности, уважительного 

отношения к сверстникам и взрослым. 

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. 

- Силами родителей создается благоприятная комфортная среда в учебном кабинете 

- Ведется работа по проекту «Отец-как проводник в мир социальных отношений» 

- Участие в благотворительных акциях 

 

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. 

5. Работа ведется по проекту Совета отцов, с привлечением в классные и общешкольные дела 

6. Проводятся коллективные творческие дела с родителями, мастер-классы. 

7.Индивидуальная работа с родителями 

8. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития учащихся. 

Результаты работы по данному направлению оцениваются как положительные. 

5. Система самоуправления в классе. 

1. Создан совет класса (командир класса, учебные сектора). 

2. Организована работа дежурства. 

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

спортивный сектор) 

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

5. Оформлен стенд «Жизнь нашего класса». 

    Организация классной деятельности осуществляется через коллективные творческие 

дела, составление плана мероприятий согласно общешкольному плану. 
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                            Поощрения за организацию воспитательной работы  

 

2015г.- Благодарственное письмо администрации педагогического института 

2016г.- Диплом 1 степени за лучшие достижения в IV школьной олимпиаде по психологии среди 

педагогов в рамках республиканского месячника психологического здоровья 

2016г.- Почетная грамота за активное участие в проведении и организации V математического 

праздника в РС(Я) 

2017г.- Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) «Якутского педагогического колледжа 

им.С.Ф.Гоголева» 

2017г.- Благодарственное письмо за участие в организации и проведении городского 

интеллектуального турнира «Звездная восьмерочка» 

2017г.- Благодарность коллектива отделения «Преподавание в начальных классах» за поддержку и 

участие в чемпионате молодых профессионалов World Skills по компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

2017г.- Благодарность администрации ДЗСООЛ «Спутник» за плодотворную, творческую работу 

2017г.- Сертификат эксперта в VIII республиканской конференции «Ступеньки к творчеству» 

2017г.- Благодарственное письмо за участие в работе жюри городского конкурса исследовательских 

работ «Первые шаги» 

2018г.- Благодарственное письмо за качественную подготовку участника городского фестиваля 

научно-исследовательских работ обучающихся начальных классов «Окно в науку» 

2018г.-Грамота за успешную подготовку призера  открытого конкурса «Математическая регата» 

2018г.- Сертификат признания знака «ТУСКУЛ» за качественную подготовку учащихся творческим 

конкурсам, научно-практическим конференциям. 

2018г.- Благодарственное письмо от родителей 4 «Д» класса 

2018г.- Номинация «Лучший руководитель» I республиканского конкурса детского творчества 

«Академия талантов» 

2019г.- Диплом победителя Всероссийского тестирования «Педэксперт» 

2019г.- Почетная грамота «Активный учитель региона» 

2019г.-Грамота фестиваля детских загородных лагерей «Проведи лето с нами» 
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                  Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

                                         2015-2016 учебный год 2 «Д» класс 

Название работы уровень результат 

Осенняя благотворительная 

ярмарка 

школьный Благодарственное письмо классному 

коллективу 

Турнир по шашкам среди 

семейных команд 

школьный Сертификаты каждому 

Подготовка кабинета к новому 

учебному году. Приобретение 

жалюзи. 

школьный Оборудование соответствует норме. 

Санитарное состояние кабинета оценена на 

«5» 

Подготовка учащихся к 

различным предметным 

олимпиадам, конкурсам, 

проектам, смотрам 

школьный Коллектив класса – 3 место по математике, 

Гыска Вероника- 3 место по устному счету, 

Сборник «Занимательная математика»- 3 

место коллектив класса, Конкурс талантов- 

Шадрина Лилия, Васильев Дьулус, 

Дивногорский Георгий-дипломанты 

День рождение школы школьный Творческое выступление -Дивногорский Г., 

Шадрина Л. 

Пушкинские чтения «Сказка о 

лотом петушке» 

школьный Сертификаты каждому 

Смотр песни и строя школьный Команда-3 место,Дивногорский Г.- 

«Лучший командир»  

Веселые старты среди 2-х 

классов 

школьный грамота 

Открытие проекта «Из чистого 

истока» 

школьный Ведущая – Захарова Л, участник хора -

Дивногорский Георгий 

Участие в фотоконкурсе 

«Фиолетовый мир», в рамках 

Дня Открытых дверей школы 

школьный Сертификаты каждому 

Активное участие в проведении 

экокинотеатра и конкурсе 

сочинений на тему: «Серебряный 

конь», проводимого в рамках 

экологического месячника 

«Четыре грани природы» 

школьный Сертификат коллективу 

Фестиваль хоровых коллективов 

«Мы поем о труде» 

школьный  3 место 

Благотворительная ярмарка для 

фонда ветеранов ВОВ 

школьный Фонд ветеранам 

Спортивное соревнование «Папа 

и сын» 

школьный Семья Ефремовых – 4 место,грамота 

Школьный ысыах школьный Участие  

Школьная акция «Цветущий 

город» в рамках городского 

проекта «Миллион цветов» 

городской Сертификат коллективу( сдано 243 рассады) 

Работа над проектом “Животные 

Арктики” 

городской Публикация Атласа животного мира 

царства вечных льдов 

День открытых дверей ( показ 

национальных костюмов) 

городской Показ национальных костюмов  для гостей 

Соревнование по ОФП “Эрэл” городской Пахомов Д.,Дивногорский Г.- 3 место 

Финальное соревнование по 

физкультурному комплексу 

“Эрэл” 

городской Команда- 3 место 



Встреча гостей Чурапчинского 

улуса, с.Бахсы 

республиканский Показ национальных костюмов студии 

«Үрүйэчээн» 

Х Республиканский фестиваль 

детских театров и студий моды 

«Сияние Севера» 

республиканский Сертификаты каждому 

 

                                2016-2017 учебный год 3 «Д» класс 

Название работы  уровень результат 

Благотворительная ярмарка «Твори 

добро» 

школьный Благодарность 

Эколого-просветительская игра в рамках 

III Всероссийского урока «Хранители 

воды» 

школьный сертификат 

Конкурс эмблем к дню Защиты 

животных «Я люблю животных» 

школьный Максимов Максим, Титов 

Артур, Ефремов Богдан- 

поощрительный приз 

Сбор макулатуры в рамках 

Всероссийской акции «Хранители воды» 

школьный сертификат 

Конкурс чтецов «Стихи о маме» школьный Захарова Л-1место 

Конкурс рисунков, в рамках недели 

русского языка 

школьный Тухтаметов В- грамота 

Конкурс сочинений «Моя мама» школьный Захарова Л- 1 место 

Командный турнир «Шашечная семья» школьный Сертификаты участникам 

НПК «Поиск», групповая работа школьный Сертификаты каждому 

Конкурс «Быстрый счет» школьный Дивногорский Г.-3 место 

Конкурс рисунков «Геометрия в 

рисунках» 

школьный Седалищев К-2 место 

Одновременная игра на хомусе 

«Единение» 

школьный сертификат 

Проект культурного дневника «Из 

чистого истока» 

школьный Победитель проекта – семья 

Захаровых 

Смотр песни и строя школьный Грамота за «Лучшее 

исполнение песни» 

Первенство школы по настольному 

теннису в честь Всемирного дня 

настольного тенниса 

школьный Буданов Богдан – 3 место 

«Веселые старты» в честь Дня отца  школьный Семья Будановых – 2 место  

Фестиваль театральных постановок 

«Арктика и весна» 

школьный Диплом 3 степени 

Фестиваль хоровых коллективов школьный 2 место 

Вручение Лауреата  Почетного знака 

«Тускул» 

школьный Захарова Л 

Акция «Цветущий город» Школьный сертификат 

«Үс саха үөрүүтэ-үрүҥ тунах ыһыах»  школьный 1 место  

Открытое мероприятие «Дружбой 

дорожить умейте» 

республиканский сертификат 

Благотворительная акция «Дети Якутии-

детям Приморья» 

республиканская Сбор одежды, предметов 

первой необходимости 

Участие в отборочном соревновании для 

финала Vнационального чемпионата 

«Молодые профессионалы» World Skills 

всероссийский 12 участников- сертификаты 

каждому 
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                                 2017-2018 учебный год 4 «Д» класс 

Название работы уровень результат 

Олимпиада по окружающему миру школьный Команда- 2 место 

Конкурс открыток к 60-летию первого 

Спутника 

школьный Алексеев И 

Дьяконов М – 1 место 

Олимпиада по математике школьный Команда – 1 место 

Титов А- 2 место 

Седалищев К-3 место 

Акция «Твори добро» Школьный  Материальная помощь 

погорельцам 

Конкурс рисунков в рамках недели русского 

языка и литературы 

школьный Басыгысова Р- 2 место 

НПК «Поиск» школьный Захарова Л- диплом 

Игнатьев С- 2 место 

Конкурс «Куорэгэй» школьный Коллектив класса-диплом 

Саввинов Дь – диплом 

лауреата 

Одновременная игра на хомусе школьный сертификат 

Олимпиада по английскому языку школьный Титов А- 1 место 

Акция «Цветущий город» школьный сертификат 

Городской конкурс школьных сочинений и 

предложений «Якутск – 2050» в рамках 

реализации национальной, приоритетной 

программы «Формирование комфортной 

городской среды» 

городской Захарова Л – «Лучшее 

сочинение», благодарственное 

письмо от Окружной 

администрации г.Якутска 

I городская игра Брейн-ринг «Школа для 

всех» 

городской Сертификаты каждому 

участнику 

Фестиваль научно-исследовательских работ 

«Окно в науку» 

городской Захарова Л- 2 место 

VI научно-практическая  конференция 

«История родного края» 

городской Игнатьев С.-сертификат 

Открытый конкурс «Математическая регата» городской Титов А, Седалищев К- 3 место 

Метапредметная олимпиада  городской Титов А- сертификат 

Газета «Юность Севера»№14(2832) республиканский Публикация статьи «Город 

Якутск в 2050 году» - Захарова 

Л 

Газета «Юность Севера» №5(2823) республиканский Публикация сказки «Верный 

друг-Итворд»- Гыска В 

Публикация в разделе 

«Ребятам о зверятах» статью 

«Спасение рядового Рокки»- 

Дивногорский Г 

I Республиканский фестиваль социальной 

рекламы и фильмов для школьников 

«Счастливый кадр» 

республиканский сертификат 

НПК «Ступеньки к творчеству» республиканский Захарова Л- грамота  

Математическая олимпиада школьников 

начальных классов «Дважды два» 

международный Костев Артемий- Похвальный 

отзыв 2 степени 
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                                            2018-2019 учебный год 1 «Д» класс 

Название работы уровень результат 

Благотворительная ярмарка «Дары осени» школьный сертификат 

Конкурс чтецов на тему «Осень» школьный Демехина Н – 2 место 

Конкурс рисунков школьный Егорова С- 1 место 

Олимпиада по окружающему миру школьный  Команда- 2 место 

Ходяков С-3 место 

Олимпиада по математике школьный Ходяков С-2место 

Команда -3место 

Конкурс кроссвордов «Животные и птицы 

Якутии» 

школьный Руфов И- 1 место 

Павлова Д- 3 место 

Конкурс сборников «Загадки и пословицы о 

природе Якутии» 

школьный 2 место 

Семейный творческий проект «Золотая 

осень» 

школьный Участие приняли: семья Гыска 

А, Иванова А, Николаева Д 

НПК «Поиск» школьный Егорова С – 3 место 

Конкурс «Куорэгэй» школьный Ковалевич И,Демехина Н-

лауреаты 

Голикова А- дипломант 

Оконешникова Д,Иванов Р- 

лауреаты 

Хор класса-дипломант 

Конкурс головоломок школьный Слепцов Д- 1 место 

Смотр песни и строя школьный Команда-2место 

Грамота «Лучшая строевая 

песня» 

Конкурс хоровых коллективов школьный 1 место 

I республиканский конкурс детского 

творчества «Академия талантов» 

республиканский Оконешникова Д,Иванов Р- 2 

место 

Ковалевич И,Демехина Н-3 

место 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

всероссийский Ходяков В- диплом победителя 

Онлайн-олимпиада по программированию всероссийский Андреев К-диплом победителя 

 

                                                        2019-2020 учебный год 2 «Д» 

Название работы уровень результат 

Олимпиада по русскому языку школьный Команда – 3 место 

Олимпиада по окружающему миру школьный Ковалевич И-3 место 

Конкурс чтецов «Золотая осень», по 

произведениям русских писателей 

школьный Ковалевич И-1место 

Конкурс «Лучший каллиграф» школьный Команда-3 место 

Оконешникова Д-3 место 

Конкурс словарных диктантов школьный 1 место 

Ярмарка «Золотая осень» школьный Диплом «Лучшая презентация» 

Конкурс «Устный счет» школьный 3 место 

Олимпиада по математике школьный Команда -2 место 

Васильева А-3место 

НПК «Поиск» школьный 3 место 

Конкурс талантов «Куорэгэй» школьный Павлова Д-3 место 

Олимпиада по математике городской Ходяков С- сертификат 

День открытых дверей «Проектное городской Открытый урок с 



управление инновационным развитием 

политехнической 

школы.Политехническому образованию в 

НПСОШ№2 – 25 лет» 

приглашением отцов и сыновей 

по математике на тему 

«Свойства сложения» 

Сертификат 

Хреспубликанская конференция 

«Ступеньки к творчеству» 

республиканский Гыска А-сертификат 

Образовательный портал Учи.ру всероссийский Все ученики зарегистрированы 

на сайте Учи.ру 

Имеют дипломы и грамоты 

победителя по различным 

видам олимпиады 

Ходяков С – диплом 

победителя в онлайн-

олимпиаде по математике 

АнтоновА,Белолюбская 

А,Слепцов Д, Стручкова Н- 

грамота за 3 место в марафоне 

«Эра роботов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                      58 



    

                                           

 

 

      

                                                                       59 



 

 

                          

 

60 



 

 

            

 

                        

 

                                                                       61 



       

     

 

 

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

                                                                          62 

 



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 (3 уч.); 

Программа  по работе со слабоуспевающими детьми (5уч.) 

 

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 

Программа работы с 

одаренными детьми 

Участие в НПК, 

интеллектуальных 

марафонах 



одаренных детей 

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,2015 Май,2018 результат 

Одаренные дети 5 8 Положительная 

динамика 

Дети с ослабленным 

здоровьем 

2 1 Положительная 

динамика 

Слабоуспевающие 

дети 

3 2 Положительная 

динамика 

 

критерии 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-

2020(1полугодие) 

успеваемость 100% 100% 100% безотметочная 100% 

 

отсутствие 

правонарушений 

нет нет нет нет нет 

Учащиеся,стоящие 

на учете 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% 

Включенность в 

классные дела 

100% 100% 100% 100% 100% 

Включенность в 

общешкольные 

дела 

100% 100% 100% 100% 100% 

Уровень 

удовлетворенности 

высокий высокий высокий высокий высокий 
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VII критерий. Качество знаний обучающихся по результатам внешнего мониторинга 

Аналитическая справка 

                     Итоги муниципальной контрольной работы  2 Д класс 

дата предмет класс Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества 

декабрь Русский язык 2Д 33 93,9% 75,7% 

 математика 2д 34 91,1% 55,8% 

 

                Итоги республиканской контрольной работы  3 Д класс 

дата предмет класс Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества 

декабрь Русский язык 3Д 34 100% 73,5% 

 

                          Итоги муниципальной диагностической контрольной работы 4 Д класс 

дата предмет класс Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества 

декабрь Русский язык 4Д 32 100% 75% 

 

Итоги всероссийской проверочной работы 2017-2018 учебный год 

4 Д класс 

 

предмет Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

математика 36 11 14 9 2 94,4% 69,4% 

Русский язык 36 4 19 11 2 94,4% 63,8% 

Окружающий 

мир 

36 24 12 - - 100% 100% 

 
Итоги диагностической контрольной работы 4 Д класс 

дата предмет класс Вид 

работы 

Кол.уч. успеваемость качество Качество 

по 

итогам 

года 

Май Русский 

язык 

4Д ДКР 36 100% 75% 78,4% 

май математика 4Д ДКР 36 100% 58,3% 70,3% 

 

Результаты внешнего мониторинга и сравнительный анализ с годовыми результатами 

свидетельствуют об объективности оценивания знаний учащихся. Разница в результатах 

незначительная. 
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VIII критерий. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

за 2017-2019 учебный год 

№ Фамилия,имя класс Тематика работы Уровень  результат 

1. Пахомов Д 

Саввинов Дь 

Гыска В 

 

4 Олимпиада по 

окружающему миру 

школьный 2 место 

 

2 Команда 

класса 

4 Олимпиада по 

математике 

школьный 1 место 

3 Титов А 4 Олимпиада по 

математике 

школьный 2 место 

4 Седалищев К 4 Олимпиада по 

математике 

школьный 3 место 

5 Алексеев И 

Дьяконов М 

4 Конкурс открыток к 60-

летию первого спутника 

школьный 1 место 

6 Басыгысова Р 4 Конкурс рисунков в 

рамках недели русского 

языка и 

литературы,посвященно

й юбилею великого 

русского писателя 

С.Я.Маршака 

школьный 2 место 

7 Захарова Л 4 НПК «Поиск» школьный диплом 

8 Игнатьев С 4 НПК»Поиск» школьный 2 место 

9 Саввинов Дь 4 Конкурс «Куорэгэй» школьный Диплом 

лауреата 

1

0 

Титов А 4 Олимпиада по 

английскому языку 

школьный 1 место 

1

1 

Коллектив 

класса 

4 Конкурс песен и стихов, 

посвященный Дню 

космонавтики 

школьный 1 место 

1

2 

Захарова Л 4 Фестиваль научно-

исследовательских работ 

обучающихся начальных 

классов «Окно в науку» 

городской Диплом 2 

степени 

1

3 

Седалищев К 

Титов А 

4 Открытый конкурс 

«математическая регата» 

городской 3 место 

1

4 

Захарова Л 4 Городской конкурс 

школьных 

сочинений,рисунков и 

предложений «Якутск-

2050»,в рамках 

реализации 

национальной 

городской Благодарстве

нное письмо 

от Окружной 

администрац

ии г.Якутска 



программы 

«Формирование 

комфортной городской 

сферы» 

1

5 

Коллектив 

класса 

4 I республиканский 

фестиваль социальной 

рекламы и фильмов для 

школьников 

«Счастливый кадр» 

республиканс

кий 

сертификат 

1

6 

Захарова Л 4 НПК «Ступеньки к 

творчеству» 

республиканс

кий 

Грамота  

Номинация 

«Сохранение 

традиций» 

1

7 

Костев А 4 Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Дважды 

два» 

всероссийски

й 

Похвальный 

отзыв 2 

степени 

 Демехина Н 1 Конкурс чтецов школьный 2 место 

 Егорова С 1 Конкурс рисунков школьный 1 место 

 Команда 

класса 

1 Олимпиада по 

окружающему миру 

школьный 2 место 

 Ходяков С 

 

1 Олимпиада по 

окружающему миру 

школьный 3 место 

 Руфов И 1 Конкурс кроссвордов школьный 1 место 

 Павлова Д 1 Конкурс кроссвордов школьный 3 место 

 Команда 

класса 

1 Олимпиада по 

математике 

школьный 3 место 

 Ходяков С 1 Олимпиада по 

математике 

школьный 2 место 

 Егорова С 1 НПК «Поиск» школьный 3 место 

 Слепцов Д 1 Конкурс головоломок школьный 1 место 

 Оконешников

а Д 

Иванов Р 

1 I республиканский 

конкурс детского 

творчества «Академия 

талантов» 

Танцевальный дуэт 

республиканс

кий 

Диплом 2 

степени 

 Ковалевич И 

Демехина Н 

1 I республиканский 

конкурс детского 

творчества «Академия 

талантов» 

Песня «Снег-снежок» 

республиканс

кий 

Диплом 3 

степени 

 Ходяков С 1 Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому 

языку 

всероссийски

й 

Диплом 

победителя 

 Павлова Д 1 Олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

всероссийски

й 

Диплом 

победителя 

 Андреев К 1 Онлайн-олимпиада по всероссийски Диплом 



программированию 

 

й победителя 

 Стручкова Н 1 Онлайн-олимпиада по 

английскому языку 

всероссийски

й 

Диплом 

победителя 

 Слепцов Д 1 Онлайн -олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку 

всероссийски

й 

Похвальная 

грамота 

 Команда 

класса 

2 Олимпиада по русскому 

языку 

школьный 3 место 

 Ковалевич И 2 Олимпиада по 

окружающему миру 

Школьный  3 место 

 Ковалевич И 2 Конкурс чтецов школьный 1 место 

 Оконешников

а Д 

2 Конкурс «Лучший 

каллиграф» 

школьный 3 место 

 Команда 

класса 

2 Конкурс словарных 

диктантов 

школьный 1 место 

 Васильева А 2 Олимпиада по 

математике 

школьный 3 место 

 Гыска А 2 НПК «Поиск» школьный 3 место 

 Гыска А 2 Х республиканская 

конференция 

«Ступеньки к 

творчеству» 

республиканс

кий 

сертификат 

 Ходяков С 2 Онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

всероссийски

й 

Диплом 

победителя 

 Ходяков С 2 Олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

всероссийски

й 

Диплом 

победителя 

 Команда 

класса 

2 Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

всероссийски

й 

Грамота 3 

место 

 Команда 

класса 

2 Образовательный 

марафон «Эра роботов» 

всероссийски

й 

3 место 
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IX критерий. Доля обучающихся 4 -классов, подтвердивших годовые отметки за курс 

начальной школы по итогам мониторинговых исследований в начальной школе 

Поступили в физико-математический класс нашей школы – 11 учащихся (5б класс), 

общеобразовательный класс -25 учащихся (5 е класс) 

Класс Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

4 Д 100% 65% 

5 б 100% 83% 

5 е 100% 50% 

 

Русский язык 

Класс Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

4 Д 100% 78,4% 

5 б 100% 89,7% 

5 е 100% 66,7% 

 

Математика   

Класс Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

4 Д 100% 70,3% 

5 б 100% 96,6% 

5 е 100% 70% 

 

Литература 

Класс Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

4 Д 100% 91,9% 

5 б 100% 100% 

5 е 100% 80% 

 

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

подтверждены. Результаты внешнего мониторинга и сравнительный анализ с диагностикой уровня 

образовательных навыков учащихся 4 и 5 классов свидетельствуют об объективности оценивания 

знаний учащихся. 
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X критерий. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации 

 

Уровень Наименование Издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

«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 НПСОШ№2)-Якутск,2017 

 

 

Статья «Межпредметные 

связи как комплексный 

подход эстетического 

воспитания младших 

школьников в 

образовательном процессе 

в условиях реализации 

требований ФГОС» 

Публикация в информационно-методическом 

журнале «Столичное образование №2-1»- Якутск, 

март,2018 

Отрывки из сочинений 

учеников 4 «Д» класса на 

тему «Что такое Добро?2 

Периодическая печать, газета «Юность Севера» 

№52(2818), 29.12.2017 

 

 

 

 

Республиканский 

Творческий проект с 

разработками сценариев 

«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 СВФУ,2018-120с. 

«Лемминг»-2 Д,2015г 

«Белый медведь-живой символ Арктики»-3 

Д,2017 

 

 

 

 

Всероссийский 

Учебно-методический 

материал классного часа по 

теме: «Дружбой дорожить 

умейте» 

Всероссийское издание «Слово педагога»от 

11.11.2018г 

Веб-адрес размещения публикации 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6822 

 

Статья на тему: 

«Эстетическое 

воспитание» 

МУЛЬТИУРОК от 09.12.2018г 

Адрес публикации 

https://multiurok.ru/files/esteticheskoe-

vospitanie.html 
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ХI критерий.разработка и внедрение авторских программ,методических 

пособий,игр,цифровых образовательных ресурсов 

 

1. Личный кабинет в образовательной платформе Учи.ру 

         Все учащиеся класса зарегистрированы в образовательной платформе, где выполняют 

олимпиадные задания, участвуют в интеллектуальных конкурсах. Такой вид работы 

мотивирует детей на успех и веру в свои возможности. В этой платформе есть задания 

повышенной трудности, где дети могут совместно с  родителями выполнить их. Все задания 

подобраны с учетом возрастных особенностей и программы обучения. 

2. Персональный сайт «Российский учебник» 

3. Персональный сайт «Педэксперт» 

4. Персональный сайт учебного центра «Инфоурок» 

5. Персональный сайт «Столичного учебного центра» 

 

 

 

год Программа,пособие Где внедрялся 

2016 Занимательная математика На занятиях по внеурочной 

деятельности Чистописание 

Занимательная грамматика 

2017 Разработка уроков по проекту «Школа 

счастья» 

Нелинейное расписание 
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XII критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях,семинарах,проведение открытых занятий, мастер – классов 

 

 

уровень дата мероприятие форма результат 

 

 

 

 

 

школьный 

2017 Проведение Открытого урока 

«Школа счастья» в рамках 80-

летия НПСОШ№2 с участием 

студентов Якутского 

педагогического колледжа 

им.С.Ф.Гоголева на тему: 

Здоровое питание-залог счастья» 

урок Публикация 

юбилейного 

спецвыпуска 

2019 Финал конкурса-смотра 

инновационных проектов 

учителей и педагогов 

дополнительного образования 

«Проекты-2019» 

Проект: «отец 

– как 

проводник в 

мир 

социальных 

отношений» 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

2015 Урок по математике на тему 

«Порядок действий в 

выражениях» в рамках семинара-

практикуме для ГКОУ РС(Я) 

урок Сертификат о 

распространен

ии опыта 

2016 НПК в рамках реализации проекта 

-победителя экологического 

конкурса Некоммерческой 

организации «Целевой фонд 

будущих поколений РС(Я)» 

НПК «Мусор-

это не отход» 

сертификат 

2018 54-ые муниципальные 

педагогические чтения по 

проблеме: «Современный 

педагог,компетентность,деятельно

сть,результат» 

Педагогическ

ий опыт 

сертификат 

2019 Открытый урок в рамках Дня 

открытых дверей, посвященного 

25-летию присвоения МОБУ 

НПСОШ№2 статуса 

«Политехническая школа» 

урок Сертификат 

(отзывы) 

 

 

 

 

 

 

Республиканский 

2016 Фундаментальные курсы для 

учителей начальных классов 

Открытое 

мероприятие 

по 

внеурочной 

деятельности 

на тему «Мой 

космос» 

справка 

2018 Всероссийская открытая научно-

практическая конференция 

школьников и 

педагогов,посвященной академику 

В.П.Ларионову 

Участие в 

НПК 

сертификат 

2019 Х республиканская 

политехническая научно-

практическая конференция «От 

ученических исследований до 

научных открытий» 

Презентация 

педагогическо

го опыта 

грамота 

 2019 Семинар по теме: «Эффективные участие сертификат 



формы повышения квалификации 

в формировании современного 

учителя» 

 2019 Семинар-совещание «Введение 

ФГОС:результаты,проблемы,перс

пективы» в рамках Январского 

совещания педагогических 

работников РС(Я) 

Участие и 

организация 

сертификат 

всероссийский 2019 Учебно-методический семинар по 

теме:»Успех каждого 

ребенка:развивающие и 

развивающиеся учебно-

методические комплексы 

издательства 

«БИНОМ.Лаборатория знаний» 

Мастер-класс 

на тему 

«Свойства 

сложения» 

Благодарствен

ное письмо 

(отзывы) 
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XIII  критерий. Участие в муниципальных,региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах. 

 

дата мероприятие результат уровень 

24.03.2016 4 школьная олимпиада по 

психологии среди педагогов 

МОБУ НПСОШ№2 в рамках 

республиканского 

месячника 

психологического здоровья 

 

Диплом 1 степени школьный 

2016 Конкурс профсоюзных 

организаций ОУ по фитнес-

аэробике 

 

Почетная грамота 

1 место 

городской 

20.12.2018 Республиканская деловая 

игра «ПРОФИ-Учитель» 

Справка об участии 

и получении 83,3 

баллов 

республиканский 

2018 Всероссийский правовой 

(юридический)диктант 

 

Сертификат о 

получении 80 баллов 

всероссийский 

2019 Всероссийское тестирование 

«Педэксперт» 

Диплом победителя 

(1степени) №693028 

всероссийский 

26.11.2017 Международная 

образовательная акция 

«Географический диктант» 

 

свидетельство международный 

11.112018 Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант» 

 

свидетельство международный 

27.11.2018 Международный конкурс 

«Методические основы 

формирования навыка 

чтения у младших 

школьников» 

Диплом 1 степени международный 
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XIV критерий. Общественная деятельность 

 

Вид участия мероприятие результат уровень 

Организация,подготовка 

и проведение 

выступления вторых 

классов 

Проект «Школа читает 

Пушкина» 

Видеозапись 

выступления 

школьный 

Участие в проекте 

одновременной игры на 

хомусе посвященному 

Международному Дню 

Хомуса 

Проект «Единение» сертификат школьный 

Активное участие в 

работе профсоюзной 

организации школы 

Профсоюзные 

мероприятия 

Благодарственное 

письмо 

школьный 

Ежегодное участие на 

городском конкурсе 

профсоюзных 

организация ОУ по 

фитнес-аэробике в 

командном составе 

Городской конкурс 

профсоюзных 

организаций 

Почетная грамота городской 

Участие в работе жюри 

городского конкурса 

исследовательских 

работ «Первые шаги-

2017» 

Конкурс 

исследовательских 

работ «Первые шаги» 

благодарность городской 

Ежегодное участие в 

акции «Цветущий 

город» со своим 

классным коллективом 

Городской проект 

«Миллион цветов» 

сертификаты городской 

Ежегодное участие в 

благотворительной 

акции «Твори добро», 

сбор средств, 

материальной помощи 

Благотворительная  

акция 

сертификаты городской 

Эксперт городского 

фестиваля «Окно в 

науку» 

Городской фестиваль 

научно-

исследовательских 

работ «Окно в науку» 

сертификат городской 

Организация и 

проведение 

Муниципальной 

олимпиады по 

математике  

Муниципальная 

олимпиада по 

математике среди 

обучающихся 

начальной школы 

Благодарственное 

письмо 

городской 

Активное участие в 

проведении и 

организации открытого 

республиканского 

конкурса 

«Математическая 

регата» 

Открытый 

республиканский 

конкурс 

«Математическая 

регата» им. 

Л.К.Избековой 

Почетная грамота республиканский 

Участие в организации 

и проведении 

чемпионата молодых 

профессионалов по 

Чемпионат молодых 

профессионалов  

World Skills Russia 

благодарность республиканский 



компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

Эксперт в VIII 

республиканской 

конференции 

«Ступеньки к 

творчеству» 

VIII республиканская 

конференция 

«Ступеньки к 

творчеству» 

Сертификат 

эксперта 

республиканский 

Эксперт в  Х 

республиканской 

конференции 

«Ступеньки к 

творчеству» 

 Х республиканская 

конференция 

«Ступеньки к 

творчеству» 

Сертификат жюри республиканский 

Организация и 

проведение выборных 

кампаний 

Работа в 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

УИК №5/693 

Благодарственное 

письмо 

республиканский 

Организация и 

проведение 

избирательной 

кампании по выборам 

Президента РФ 18 марта 

2018 г 

Работа в 

избирательной 

комиссии,член 

участковой 

избирательной 

комиссии №693  с 

правом решающнго 

голоса 

Грамота территориальный 

Организация и помощь 

на всероссийской 

олимпиаде «Дважды 

два» 

Олимпиада по 

математике 

сертификат всероссийский 

Участие в акции Просветительская 

акция 

«Географический 

диктант» 

сертификат всероссийский 

Участие в организации 

и проведении V 

математического 

праздника в РС(Я) 

Математический 

праздник 

Почетная грамота всероссийский 

Участие в организации 

и проведении VII 

математического 

праздника в РС(Я) 

Математический 

праздник 

Благодарственное 

письмо 

всероссийский 

Участие в акции Просветительская 

акция 

«Географический 

диктант» 

свидетельство международный 
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XV критерий. Звания,награды,поощрения, благодарности,гранты,знаки отличия. 

 

 

год наименование уровень 

2015 Благодарственное письмо профсоюзного 

комитета МОБУ НПСОШ№2 за личный вклад и 

активное участие в работе профсоюзной 

организации школы 

школьный 

2018 Сертификат признания знака «ТУСКУЛ» за 

качественную подготовку учащихся творческим 

конкурсам,научно-практическим конференциям 

школьный 

2016 Почетная грамота за успешное выступление 

(1место) на городском конкурсе профсоюзных 

организация ОУ  

На уровне муниципалитета 

2017 Благодарственное письмо от избирательной 

комиссии ГО «город Якутск» 

На уровне муниципалитета 

2017 Благодарственное письмо за участие в 

организации и проведении городского 

интеллектуального турнира «Звездная 

восьмерочка» 

На уровне муниципалитета 

2017 Благодарность от администрации ДЗСООЛ 

«Спутник» 

На уровне муниципалитета 

2018 Грамота за работу по организации и проведении 

избирательной кампании по выборам 

Президента РФ 18 марта 2018 

На уровне муниципалитета 

2018 Грамота АОУ РС(Я) ИРОиПК ДПО 

им.С.Н.Донского-II за успешную подготовку 

призера открытого конкурса «Математическая 

регата» им Л.К.Избековой 

На уровне муниципалитета 

2018 Благодарственное письмо за качественную 

подготовку участника Городского фестиваля 

научно-исследовательских работ обучающихся 

начальных классов «Окно в науку» 

На уровне муниципалитета 

2019 Грамота УО Окружной администрации 

г.Якутска за организацию и активное участие в 

проведении Фестиваля детских загородных 

лагерей  

На уровне муниципалитета 

2019 Благодарственное письмо УО Окружной 

администрации г.Якутска за активное участие в 

организации и проведении Муниципальной 

олимпиады по математике 

На уровне муниципалитета 

2015 Благодарственное письмо администрации 

педагогического института и профессорско-

преподавательского состава кафедры 

начального образования за вклад в дело 

подготовки высококвалифицированного 

специалиста – учителя начальных классов 

На уровне РС(Я) 

2017 Благодарность от ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им С.Ф.Гоголева» 

На уровне РС(Я) 

2017 Благодарность коллектива отделения 

«Преподавание в начальных классах» ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский педагогический колледж 

им.С.Ф.Гоголева» за поддержку и участие в 

На уровне  РС(Я) 



чемпионате молодых профессионалов World 

Skills Russia по компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

2018 Благодарность за успешное участие в I 

Республиканском конкурсе детского творчества 

«Академия талантов» 

На уровне РС(Я) 

2019 Почетная грамота ФГАОУ ВО СВФУ 

им.М.К.Аммосова, АОУ ДПО РС(Я) «ИРО и ПК 

им.С.Н.Донского-II», УО Окружной 

администрации г.Якутска за активное участие в 

проведении и организации открытого 

республиканского конкурса «Математическая 

регата» 

На уровне РС(Я) 

2016 Почетная грамота Московского центра 

непрерывного математического образования за 

активное участие  в проведении и организации 

V математического праздника в РС(Я) 

На уровне РФ 

2018 Благодарственное письмо Московского центра 

непрерывного математического образования за 

активное участие в проведении и организации 

VII математического праздника в РС(Я) 

На уровне РФ 

2019 Почетная грамота образовательной платформы 

Учи.ру 

На уровне РФ 

2019 Благодарственное письмо издательства 

«БИНОМ.Лаборатория знаний» за проведение 

мастер-класса 

На уровне РФ 
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XVI критерий. Повышение квалификации 

 

сроки Тематика курсов Место 

прохождения 

Кол.ч

ас. 

Серия,№ документ 

2016 Образовательно-

методический комплекс и 

его роль в системе ДОД 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК 

им.С.Н.ДонскогоII» 

 

72 ч №14161 

981 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

2017 Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса ОРКСЭ 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК 

им.С.Н.ДонскогоII» 

24 ч №14161 

8175 

Удостоверение 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации 

2018 Индивидуальная 

психопрофилактическая 

работа с детьми с семьями 

группы риска 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК 

им.С.Н.ДонскогоII» 

48 ч №14161 

5392 

Удостоверение 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации 

2018 Фундаментальные курсы 

учителей начальных 

классов 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК 

им.С.Н.ДонскогоII» 

120 ч №14161 

649 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

2018 Смысловое чтение как 

надпредметная 

технология восприятия и 

переработки текстовой 

информации в личностно-

смысловые установки» 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

24 ч 3970 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№272406854485 

08-15 

июля 

2018 

1.Когнитивная 

психология,психология 

мышления,психология 

интеллекта 

Международный 

симпозиум по 

проблемам 

развития 

одаренности детей 

и молодежи в 

образовании 

«Научное 

образование» в 

рамках 

Международных 

интеллектуальных 

игр 

18 ч 

18 ч 

18 ч 

18 ч 

 

 

 

Всего:

72 ч 

 Диплом 

участника 

Международног

о симпозиума 

08-15 

июля 

2018 

2.Психология 

способностей,одаренност

и и творчества 

Международный 

симпозиум по 

проблемам 

развития 

одаренности детей 

и молодежи в 

образовании 

«Научное 

образование» в 

рамках 

Международных 

интеллектуальных 

игр 

 Диплом 

участника 

Международног

о симпозиума 

08-15 

июля 

2018 

3.Национальные и 

региональные модели 

развития одаренности 

детей и молодежи в 

Международный 

симпозиум по 

проблемам 

развития 

 Диплом 

участника 

Международног

о симпозиума 



области научного 

образования 

одаренности детей 

и молодежи в 

образовании 

«Научное 

образование» в 

рамках 

Международных 

интеллектуальных 

игр 

08-15 

июля 

2018 

4.Практики STEM-

образования:основные 

принципы организации 

Международный 

симпозиум по 

проблемам 

развития 

одаренности детей 

и молодежи в 

образовании 

«Научное 

образование» в 

рамках 

Международных 

интеллектуальных 

игр 

 Диплом 

участника 

Международног

о симпозиума 

05.12. 

2019 

Успех каждого 

ребенка:развивающие и 

развивающиеся учебно-

методические комплексы 

издательства 

«БИНОМ.Лаборатория 

знаний» Модуль I 

Издательство 

«БИНОМ.Лаборато

рия знаний» 

8 ч  сертификат 

06.12. 

2019 

Успех каждого 

ребенка:развивающие и 

развивающиеся учебно-

методические комплексы 

издательства 

«БИНОМ.Лаборатория 

знаний» Модуль II 

Издательство 

«БИНОМ.Лаборато

рия знаний» 

8 ч  сертификат 
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