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1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

Республиканский уровень 

 Республиканская НПК в секции «Из опыта организации исследовательской 

деятельности учащихся младших классов в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения в рамках VIII региональной поисково-исследовательской конференции 

«Виноградовские чтения»», март 2017 г. Доклад. Внеурочная деятельность «В мире 

красоты» (из опыта работы). 

 «Шадринские чтения», апрель 2016 г. Доклад. Внеурочная деятельность «В мире 
красоты». 

Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, НПК, семинарах РС 

(Я), март 2019 г. 

 Участник семинара ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова» филологический факультет, «Стратегия языкового образования и новая 

дидактика современного русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 29 марта 2017 г.  

 Участник улусного семинара «Создание педагогических условий в ОУ для успешной 
социализации личности ученика»,2017г. 

Всероссийский уровень 

 

 Всероссийская конференция «Педагогический форум - 2020». Опубликованный 

материал «Проблемное обучение как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся». 

 Благодарственное письмо от редакции Всероссийского издания СМИ «Альманах 
педагога» за личный вклад по внедрению ИКТ в образовательный процесс.26.05.2018г. 

 

           



     
 

        

 

 

 

 

 

 

 

2. Мониторинг применения УУД на уроке по результатам анализа урока 

 

 



 

 

 

Раздел 2. Мониторинг применения УУД на уроке по результатам анализа урока  

 

Универсальные учебные действия – это навыки, которые надо закладывать в начальной 

школе на всех уроках. Под универсальными учебными действиями понимается: 

 умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, с одной стороны, 

 и, с другой стороны, совокупность способов действий ученика (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Таким образом, необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную 

основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности. 

Проанализировав деятельность учащихся на каждом этапе урока, можно выделить те 

универсальные учебные действия, которые формируются при правильной организации 

деятельности учащихся, а также те методы, приёмы, средства обучения, формы 

организации деятельности учащихся, которые способствуют формированию УУД. 

Результаты данного анализа демонстрирует таблица «Формы организации учебной 

деятельности, направленные на формирование УУД» 

 

Этапы урока Формируемые 

универсальные  

учебные действия 

Методы, приёмы, средства обучения; 

формы организации деятельности 

учащихся; педагогические 

технологии 

1. Мотивация к учебной 

деятельности. 

Личностные Эмоциональный настрой 

2. Актуализация и 

фиксирование затруднения 

в пробном учебном 

действии. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Личностные 

Постановка проблемного вопроса, 

организация проблемной ситуации 

  

3. Выявление места и 

причины затруднения. 

Познавательные  

Регулятивные  

Коммуникативные 

Личностные 

Проблемный диалог, технология 

проблемного обучения 

  

4. Построение проекта 

выхода из затруднения 

(цель, план, способ, 

средства) 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

Личностные 

Карта урока, интерактивные плакаты, 

презентация Проектная деятельность, 

задания типа: «Поставь вопросы, на 

которые ты знаешь ответы» 

5. Реализация построенного 

проекта. 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Проектная деятельность. 

Частично поисковая, исследовательская 

деятельность. 

Проведение дидактических игр. 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

Работа с интерактивными тренажёрами. 

 Применение энциклопедий, словарей, 

справочников, ИКТ – технологий 

6. Первичное закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

7. Самостоятельная работа Регулятивные Используются самоконтроль, 



с самопроверкой по 

эталону. 

Личностные, 

Познавательные 

взаимоконтроль 

8. Включение в систему 

знаний и повторение. 

Познавательные, 

Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

взаимопомощь, работа по памяткам 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

(итог урока). 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Самоанализ, самооценка 

Приёмы «ладошка», смайлики, карты 

обратной связи и т.д. 

 

Конечно, в таблице универсальные учебные действия и методы, приемы, технологии 

представлены в обобщённой форме. Больше конкретики будет при отборе заданий, форм 

организации деятельности и средств обучения к каждому этапу  конкретного урока. И всё 

же данная таблица позволяет учителю уже при планировании видеть, на каком этапе урока 

какие УУД  формируются при правильной организации деятельности учащихся. 

 

Действия учителя позволяющие  сформировать универсальные учебные действия: 
 Учитель, создавая проблемную ситуацию, обнаруживая противоречивость или 

недостаточность знаний, вместе с детьми определяет цель урока. 

 Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а также решения 

возникающих проблем. 

 Перед началом решения составляется совместный план действий. 

 Учитель привлекает детей к открытию новых знаний. Они вместе обсуждают, для 

чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни. 

 Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией – 

пересказу, составлению плана, способам эффективного запоминания, знакомит с 

разными источниками, используемыми для поиска информации.  В ходе учебной 

деятельности развивается память и мышления детей. 

 Учитель и ребенок общаются с позиции сотрудничества; педагог показывает, как 

распределять роли и обязанности, работая в коллективе. При этом я 

стараюсь  включать  каждого в учебный процесс, а также поощрять учебное 

сотрудничество между учениками, учениками и учителем. В совместной 

деятельности у учащихся формируются общечеловеческие ценности. 

 Учитель обучает детей приемам работы в группах, дети вместе с учителем 

исследуют, как можно прийти к единому решению в работе в группах, анализируют 

учебные конфликты и находят совместно пути их решения. 

 Учитель не сравнивает детей между собой, а показывает достижения ребенка по 

сравнению с его вчерашними достижениями. 

 Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, 

отстаивания собственного мнения, уважения мнения других. 

 Учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная отметка, учит 

детей оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для 

оценки. Согласно этим критериям учеников учат оценивать и свою работу. 

 Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы. Ученикам 

дается возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных. 

 Учитель учит детей планировать свою работу и свой досуг. 

 

Аналитическая справка по результатам проверки УУД 

за 2017-2018 учебный год в 1 «в» классе 

 

      Дата проведения:  сентябрь 2017 год 

 Личностные УУД 

Самооценка. Методика «Лесенка» 

В классе: 22 учащихся 

Проверено: 22 учащихся 

Уровень Количество учащихся Результат 



Адекватная 9 41% 

Завышенная 9 41% 

Заниженная 4 18% 

 

 Регулятивные УУД 

Методика «Графический диктант» 

В классе: 22 учащихся 

Проверено: 22 учащихся 

Уровень Количество учащихся Результат 

Высокий 10 45% 

Средний 9 41% 

Низкий 3 13% 

 

Методика «Рисование по точкам» 

В классе: 22 учащихся 

Проверено: 22 учащихся 

Уровень Количество учащихся Результат 

Высокий 8 36% 

Средний 10 45% 

Низкий 4 18% 

 

 Познавательные УУД 

Методика «Рисунок человека» 

В классе: 22 учащихся 

Проверено: 22 учащихся 

Уровень Количество учащихся Результат 

Высокий 7 32% 

Средний 9 41% 

Низкий 6 27% 

 

 

Результаты проверки УУД за 2018-2019 уч. год во 2 «в» классе 

 

Дата проведения:  сентябрь 2018 г. 

По методике Йирасека 

Цель: определить уровень развития мелкой моторики, уровень развития 

координации движений руками и пространственной ориентации. Выявить общий 

уровень психического развития, уровень развития мышления, умения слушать, 

выполнять задания, произвольность психической деятельности. 

В классе: 21 учащихся 

Проверено: 21 учащихся 

 Личностные УУД 

Уровень Количество учащихся Результат 

Высокий 9 42% 

Средний 9 42% 

Низкий 3 14% 

 

 Регулятивные УУД 

Уровень Количество учащихся Результат 

Высокий 9 42% 



Средний 10 47% 

Низкий 2 9% 

 

 Познавательные УУД 

Уровень Количество учащихся Результат 

Высокий 10 47% 

Средний 8 38% 

Низкий 3 14% 

 

             Тест на определение самооценки «Лесенка»  

             Учитель: Винокурова Е.М. 

              Цель: выявление уровня развития самооценки. 

              Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение.  

              Возраст: 3 класс.  

              В классе:23учащихся 

              Проверено:21учащихся 

              Форма: фронтальный письменный опрос.  

Уровень Количество учащихся Результат 

Высокий 8 38% 

Средний 11 52% 

Низкий 2 9% 

 

Отслеживая результаты мониторинга, я вижу положительную динамику в развитии 

всех видов УУД. У большинства детей развиты свобода общения, желание творить, не 

останавливаться на достигнутом. Следовательно, использование образовательных 

технологий деятельностного типа, современных методов и приемов способствует развитию 

универсальных учебных действий. 

Применение мониторинга УУД на уроке позволяет: 
1. Учащиеся могут самостоятельно анализировать и контролировать свою работу на уроке, 

составлять план работы, исходя из целей и задач урока. 

2. Обучающиеся самостоятельно определяют цели и задачи урока, в случае затруднения я 

прихожу им на помощь, но только для того, чтобы направить их действия. 

3. Развивается умение работать в парах и группах:  

 учащиеся учатся учитывать позицию собеседника; 

 стараются организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и членами 

группы. 

4. Дети умеют  использовать знаково-символические средства. 

5. Большинство учащихся умеет выражать свою внутреннюю позицию, отношение к 

поступкам и действиям. 

 

Динамика формирования предметных УУД 

Учебный год предмет класс Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

2016 – 2017  математика 4 100% 68% 

русский язык 4 100% 63.4% 

литература 4 100% 70% 

окружающий мир 4 100% 74% 

технология 4 100% 100% 



2017 - 2018 математика 1 100%  

русский язык 1 100%  

литература 1 100%  

окружающий мир 1 100%  

технология 1 100%  

2018-2019 математика 2 100% 66% 

русский язык 2 100% 68.2% 

литература 2 100% 77.3% 

окружающий мир 2 100% 73% 

2019-2020 

 

 

 

математика 3 100% 62.3% 

русский язык 3 100% 75% 

литература 3 100% 79.2% 

окружающий мир 3 100% 79.2% 

2020-2021 

 

 

 

математика 4 100% % 

русский язык 4 100% % 

литература 4 100% % 

окружающий мир 4 100% % 

 

 

 

  



 

 

Раздел3 Использование в педагогической деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ 

В учебно-воспитательном процессе применяются следующие педагогические 

технологии и методы: 

1. Базовая технология - традиционная; 

2. Коррекционно-развивающая; 

3. Здоровьесберегающая технология (сочетание учебной нагрузки с физическими 

упражнениями); 

4. Педагогика сотрудничества и поддержки; 

5.      ИКТ (компьютерная и аудио-видео техника).  

На уроках используются такие эффективные формы и приемы обучения как: 

1. Уроки – игры; 

2. Уроки – исследования; 

3. Уроки – экскурсии; 

4. Проекты; 

5. Заочные путешествия. 

Результатами использования эффективных педагогических технологий и методов 

являются: 

 Структурирование содержания учебного материала. 

 Осуществление деятельностного, личностно-ориентированного подхода. 

 На уроках создаются необходимые условия для развития умений учащихся работать 

самостоятельно, сотрудничать и умело организовать свою работу. 

Используемые лицензионные компьютерные программы, аудио и видеокассеты: 

1. Государственная символика России; 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия; 

3. Аудиоприложения; 

4. Учебные и познавательные видеоресурсы; 

5. Мультимедийные презентации; 

6. Электронные учебники по УМК «Школа России». 

Используемые ЭОР 

1. Центр образования «Технологии обучения» http://iclass.home-edu.ru 

2. Образовательная онлайн-платформа  Учи.ру https://uchi.ru/teachers/stats/main 

3. Мультимедийное приложение УМК «Школа России»» издательство «Учитель» 

www.uchitel-izd.ru 

4. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ВПР» https://math4-

vpr.sdamgia.ru 

5. Единая коллекция образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru 

с   целью повышения компьютерной грамотности и более широкого внедрения ИКТ в 

УВП пройдены тесты по теме:  

Свидетельство  об участии в вебинаре «Как поддерживать вовлеченность учеников в 

онлайн-обучении: комбинируем игровые и командные элементы с обучающими», 2020г.  

 Диплом 2 степени Всероссийское тестирование  «Современные образовательные 
технологии по ФГОС», 2019 г.  
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Раздел 4 Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам 

 

С сентября 2017 года реализуются программы по внеурочной деятельности: 

 Клуб знатоков «Смарт» 

 Театральная студия «Лучики» 
 

Охват детей дополнительным образованием во внеурочной деятельности 

Учебный год Название кружка Охват детей класса 

2017-2018 Клуб знатоков «Смарт» 

Театральная студия «Лучики» 

100% 

2018-2019 

 

Клуб знатоков «Смарт» 

Театральная студия «Лучики» 

100% 

2019-2020 Клуб знатоков «Смарт» 

Театральная студия «Лучики» 

100% 

 

Результаты: 

Улусный уровень  

Диплом 4 степени Николаева Сахая, улусная предметная олимпиада по русскому языку, 

март 2016 г. 

Диплом 6 степени Скрябина Настя, улусная предметная олимпиада по русскому языку, 

март 2016 г. 

Диплом 6 степени Филиппова Венера,  улусная предметная олимпиада по русскому 

языку, март 2016 г. 

Диплом 3 степени Филатова Настя, улусная предметная олимпиада по окружающему 

миру, 2019г. 

Диплом 6 степени Беца Максим, улусная предметная олимпиада по окружающему миру, 

2019г. 

Диплом 6 степени Парфенова Настя, улусная предметная олимпиада по окружающему 

миру, 2019г. 

Диплом 1 степени Беца Максим, улусная предметная олимпиада по математике, 2020г. 

 

Республиканский уровень 

 Луареат  3 степени  Дьяконов Вадим, конкурс- - фестиваль «Тусулгэ» 

 Всероссийский уровень 

 Диплом 3 степени Винокурова Ира, II всероссийский конкурс чтецов « Георгиевская 

лента», Литобраз 2018 г. 

 Диплом Беца Максим, II всероссийский конкурс чтецов «Георгиевская лента», Литобраз 

2018 г. 

 

 Театральная студия «Лучики», «Армии победительнице» 

Диплом 1 степени XIV всероссийский конкурс «Берем высоту!»  номинация: видео, 

2020 г.  

 Диплом 1 степени Авелев Тамир, дистанционная олимпиада по музыке, 2019г. 

 Диплом 2 степени Яковлева Лиана, международная олимпиада «Мир математики», 2018 

г. 

 Диплом 2 степени Заякина Ксюша, международная олимпиада «Мир математики», 2018 
г. 

  Благодарственное письмо онлайн-олимпиада по математике  BRICSMATH.COM,  2017 
г. 

 Похвальная грамота, Заякина Ксюша, Токарев Андрей  III международная онлайн-

олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным», 2017 г. 



Похвальная грамота, Авелев Тамир   международная онлайн-олимпиада по математике 

«Заврика», 2019 г. 

 

 

           

 

    

 

       

      
    

 

 

 



 

Раздел 5.  Позитивные результаты в качестве работы классного руководителя 

Всероссийский уровень 

 Диплом 3 степени Винокурова Ира, II всероссийский конкурс чтецов « Георгиевская 

лента», Литобраз 2018 г. 

 Диплом Беца Максим, II всероссийский конкурс чтецов «Георгиевская лента», Литобраз 

2018 г. 

Диплом 3 степени Винокурова Ира, всероссийский конкурс детского творчества «Берем 

высоту!», 2020 г. 

Диплом 2 степени Ксенофонтов Эрчим, всероссийский конкурс детского творчества 

«Берем высоту!», 2020 г. 

Диплом 1 степени Парфенова Настя, всероссийский конкурс детского творчества 

«Берем высоту!», 2020 г. 

Диплом 2 степени Винокурова Ира, всероссийский конкурс детского творчества «Берем 

высоту!», 2020 г. 

Диплом 1 степени театральная студия «Лучики», всероссийский конкурс детского 

творчества «Берем высоту!», 2020 г. 

 

. Республиканский уровень 

 Луареат  3 степени  Дьяконов Вадим, конкурс- - фестиваль «Тусулгэ»,2017 г. 

 Участники конкурса «Всемирный День Воды» в рамках IX Республиканской 

экологической акции «Природа и мы», Покровск. 

 Благодарственное письмо за подготовку участника в выставке конкурсе детского 

рисунка «Особо охраняемые природные территории РС(Я). Март 2017 г.  

 Грамота за 1 место Михайлова Алина, конкурс рисунков «День журавля», 2017 г. 

Диплом 3 степени   I открытый детско – юношеский хореографический 

республиканский конкурс «Танцевальный Олимп-2020», посвященный Годам п 

Улусный уровень 

    Диплом 3 степени Михайлова Алина, конкурс  творческих работ «Мой любимый 

питомец» в номинации «Мой лучший друг», 2017 г.  

     Диплом 3 степени Михайлова Алина, конкурс «Короб кукольных чудес» 

Покровск,2016г. 

     Сертификат семье Михайловых, в конкурсе семейных рисунков «Мы -  за ответственное 

родительство» Хангаласский СРЦ ,11.11.2016г. 

     Аксанова Люба, сертификат за участие в конкурсе «День подснежников»,2018 г. 

    Парфенова Настя, сертификат за участие в творческом конкурсе «Золотые купола», 2019 

г.  

    Диплом 3 степени Огарева Инесса, конкурс творческих работ «Золотые купола», 2019 г.  

    Благодарственное письмо Андреевой Дарине за активное участие выставке-конкурсе 

детского рисунка «К Пушкину через время и пространство», апрель 2019 г. 

     Заякина Ксюша, сертификат за участие в улусном конкурсе «К Пушкину через время и 

пространство», апрель 2019 г. 

    Огарева Инесса, сертификат за участие в улусном конкурсе «К Пушкину через время и 

пространство», апрель 2019 г. 

    Попов Ваня, сертификат участника «Природа Хангаласского улуса глазами юных 

художников», ноябрь 2018 г. 

    Парфенова Настя, сертификат участника 7 улуустаагы «Саха хопооно»,2020г. 

     Грамота за 1 место Заякина Ксюша,  улусный конкурс елочных игрушек 

«Экодизайнер»,2019 г. 

      Грамота за 2 место Филатова Настя,  улусный конкурс елочных игрушек 

«Экодизайнер»,2019 г. 



     Грамота за 3 место Винокурова Ира,  улусный конкурс елочных игрушек 

«Экодизайнер»,2019 г. 

 Грамота Огаревой Инессе,  улусный конкурс елочных игрушек «Экодизайнер»,2019г.  

 В рамках экологического конкурса «Люблю тебя, мой край родной» в конкурсе 

прикладного творчества «Чистый взгляд», ГБУ РС (Я) Природный парк «Ленские 

столбы» марта 2018 г. 

 Грамота за активное участие в военно- патриотической игре «Вперед, мальчишки!», 

2019 

 Диплом 3 степени в конкурсе «Битва хоров -2019» посвященный 75- летию Победы в 

ВОВ», ноябрь, 2019 г. 

 Улусный конкурс творческих  работ «Мой любимый питомец», Покровск ГБУ ПП 

«Ленские столбы» МБУ ДО «ЦДОД» 

 Улусный конкурс творческих работ «Золотые купола», Покровск, 2017 г. 

 Диплом 2 степени Торообут тыл уонна сурук-бичик кунугэр аналлаах «Саха хоhооно» 

улустаа5ы хоhоон 5 курэ5э, Покровск 26.02.2018 г. 

 Улусный заочный конкурс плакатов, рисунков и фотографий «День подснежника», 

приуроченный XII  Республиканской акции Природа и мы, Покровск 

 Участие в выставке «Крылья радуги» январь 2018 г.   

 Улусная выставка ПТ учащихся «От отходов в доходы», Покровск 2018. 

 Диплом 2 степени школьного смотра песни и строя среди 3-4 классов, посвященного 

Дню защитника Отечества в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 

гг., февраль 2020 г. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Раздел 6. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

 Диплом 3 степени Беца Максим, международная интернет – олимпиада по 
математике «Солнечный свет»,  2017 г. 

 Диплом 3 степени Аксанова Люба, международная интернет – олимпиада по 

окружающему миру «Солнечный свет»,  2017 г. 

  

 Республиканская дистанционная олимпиада по математике 2016     Андросов Денис 
3м. 

  

 . Диплом 3 степени Авелев Тамир, метапредметная олимпиада учащихся 3-4 классов по 
дисциплинам гуманитарного цикла, март-апрель 2020 г.  

 Международная онлайн-олимпиада по русскому языку "Русский с Пушкиным" 2017 на 

платформе UCHi.RU 

Заякина Ксюша, Токарев Андрей - похвальная грамота                     

 Зимняя олимпиада «Заврики» по математике 2019 для 2-го класса на платформе 
UCHi.RU    

  Сертификаты участников  международного природоведческого конкурса «Астра»,2018 
г. 

 Сертификаты участников во Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку, 

школь.этап, 2020г. 

 Грамота за 4 место Беца Максим, ВОШ по русскому языку,школь.этап,2020 г. 

 Всероссийская олимпиада  школьников по математике, школ.этап, 2020г. 

 Попов Ваня 3м. 

 Беца Максим 4м. 

 Ощепкова Лиза 4м. 

 Казачкова Яна 4м. 

 Павлова Саргы 4м. 

 Казачкова Яна 4м.  

 Слепцова Айылгылаана 4м.         
 

  

 

 

 

 

 



 
 

    

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение детей с ОВЗ в классе 

2017-2018 уч.гг. 

3 учащихся с ОВЗ 

 



 

 

 

1 ученик слабовид., общ.программа,  

2 учащихся с ОВЗ 

 обучения  по АООП вариант 7.1 

 

2019-2021 уч.гг. 

4 учащихся с ОВЗ 

1 ученик слабовид., общ.программа,  

3 учащихся с ОВЗ 

 обучения  по АООП вариант 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Качество знаний учащихся по результатам внешнего мониторинга 

 

 

 



 
Раздел 7. Качество знаний обучающихся по результатам внешнего мониторинга 

 

Форма   

независимой 

экспертной оценки 

(вид работы) 

Год Предмет Класс  Успеваемость  Качество 

 

ВПР 2016-2017 Математика 4 кл. 100% 61% 

ВПР 2016-2017 Русский язык 4 кл. 95% 59% 

ВПР 2016-2017 Окружающий мир 4 кл. 100% 70% 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

 

Учебный год предмет класс Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

2016 – 2017  математика 4 100% 68% 

русский язык 4 100% 58% 

литература 4 100% 70% 

окружающий мир 4 100% 74% 

технология 4 100% 100% 

2017 - 2018 математика 1 100%  

русский язык 1 100%  

литература 1 100%  

окружающий мир 1 100%  

технология 1 100%  

2018-2019 математика 2 100% 66% 

русский язык 2 100% 68.2% 

литература 2 100% 77.3% 

окружающий мир 2 100% 73% 

2019-2020 

 

 

 

математика 3 100% 62.3% 

русский язык 3 100% 75% 

литература 3 100% 79.2% 

окружающий мир 3 100% 79.2% 

2020-2021 

 

 

 

математика 4 Iч.  100% % 

русский язык 4 Iч.  100% % 

литература 4 Iч.  100% % 

окружающий мир 4 Iч.  100% % 

 

2016-2017 г. - Муниципальный этап улусной предметной  олимпиады младших школьников  

Хангаласского  района: 

русский язык      - 4 место Николаева Сахая, 

                             -  6 место Скрябина Настя,  

Математика       -  6 место Филиппова Венера; 

 

2018-2019 г. - Муниципальный этап улусной предметной  олимпиады младших школьников  

Хангаласского  района: 

окружающий мир  - 3 место Филатова Настя, 

                              - 6 место Беца Максим, 

                              -6 место Парфенова Настя;  

2019-20 г. - Муниципальный этап улусной предметной  олимпиады младших школьников  

Хангаласского  района: 

математика              - 1 место Беца Максим. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней: 

очные, заочные конкурсы и соревнования 

 

 

 

 

 
 



 

Раздел 8. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях различных 

уровней:- очные, заочные конкурсы и соревнования 

 

Олимпиады 

Международный уровень  

 Диплом 3 степени Парфенова Настя, международная олимпиада проекта «Компэду» 
окружающий мир  1 класс, 2018 г. 

 Диплом 3 степени Беца Максим, международная олимпиада проекта «Компэду» 

русский язык  1 класс, 2018 г. 

 Диплом 3 степени Слепцова Айылгылаана, международная олимпиада проекта 
«Компэду» математика  1 класс, 2018 г. 

 Диплом 1 степени Беца Максим, международная олимпиада «Мир математики»,mir- 
olimp.ru 2018 г. 

 Диплом 3 степени Беца Максим, международная олимпиада «Потрудись, грамотей!», 

mir- olimp.ru 2018 г. 

   Диплом 3 степени Иванова Милена, международная олимпиада «Потрудись, 
грамотей!», mir- olimp.ru 2018 г. 

 Диплом 3 степени Парфенова Настя, международная олимпиада «Потрудись, 
грамотей!», mir- olimp.ru 2018 г. 

 Диплом 2 степени Авелев Тамир Международная дистанционная олимпиада среди 

начальных классов по русскому языку «Совунья», ИЦИГР «Перспектива» г. Чебоксары 

 Диплом 3 степени Авелев Тамир, Международная дистанционная олимпиада по 
русскому языку «Лучший урок», 2019 г. 

 Сертификат за участие дистанционной олимпиаде «Путь к знаниям» от проекта 
«Олимпиадия» по русскому языку, 2019 г. 

 Диплом 1 степени Авелев Тамир, дистанционная олимпиада по музыке, 2019г. 

 Диплом 2 степени Яковлева Лиана, международная олимпиада «Мир математики», 2018 

г. 

 Диплом 2 степени Заякина Ксюша, международная олимпиада «Мир математики», 2018 
г. 

  Похвальная грамота онлайн-олимпиада по математике  BRICSMATH.COM,  2017 г. 

 Похвальная грамота, Заякина Ксюша, Токарев Андрей  III международная онлайн-

олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным», 2017 г. 

Всероссийский уровень  

 Михайлова Алина, сертификат  участника всероссийского конкурса «Человек и 
природа»,2017 г. в улусе 2 место. 

 Аргунов Кирилл, сертификат  участника всероссийского конкурса «Человек и 
природа»,2017 г. в улусе 1 место 

 Диплом 1 степени, Винокурова Ира Всероссийская олимпиада  «Математические 
загадки», 2018 г.  

 Поощрительная грамота Ивановой Милене за успешное участие во всероссийской 

олимпиаде по агронаправлению.2019 г. 

Республиканский уровень 

 Диплом 3 степени Андросов Денис Республиканская дистанционная олимпиада по 
математике , 2016 г.  

 Диплом 3 степени Авелев Тамир, метапредметная олимпиада учащихся 3-4 классов по 
дисциплинам гуманитарного цикла, март-апрель 2020 г. 

  Филатова Настя, сертификат участника олимпиады по окружающему миру учащихся 2-

4 классов, ЦДМ «Пора роста», 12.11.2020 г. 

Улусный уровень 

Диплом 4 степени Николаева Сахая, улусная предметная олимпиада по русскому языку, 

март 2016 г. 



Диплом 6 степени Скрябина Настя, улусная предметная олимпиада по русскому языку, 

март 2016 г. 

Диплом 6 степени Филиппова Венера, , улусная предметная олимпиада по русскому 

языку, март 2016 г. 

Диплом 3 степени Филатова Настя, улусная предметная олимпиада по окружающему 

миру, 2019г. 

Диплом 6 степени Беца Максим, улусная предметная олимпиада по окружающему миру, 

2019г. 

Диплом 6 степени Парфенова Настя, улусная предметная олимпиада по окружающему 

миру, 2019г. 

Диплом 1 степени Беца Максим, улусная предметная олимпиада по математике, 2020г. 

 

Конкурсы, соревнования 

Улусный уровень  

Диплом 2 степени Пахомова Айна, 2 улуустаагы араатардар курэхтэрэ «Мин сахабын- 

сахабынан кэрэбин», декабрь 2015 г. 

Диплом 3 степени Михайлова Алина, конкурс  творческих работ «Мой любимый питомец» 

в номинации «Мой лучший друг», 2017 г.  

Диплом 3 степени Михайлова Алина, конкурс «Короб кукольных чудес»Покровск,2016г. 

Сертификат семье Михайловых, в конкурсе семейных рисунков «Мы за ответственное 

родительство» Хангаласский СРЦ ,11.11.2016г. 

Аксанова Люба, сертификат за участие в конкурсе «День подснежников»,2018 г. 

Парфенова Настя, сертификат за участие в творческом конкурсе «Золотые купола», 2019 г.  

Диплом 3 степени Огарева Инесса, конкурс творческих работ «Золотые купола», 2019 г.  

Благодарственное письмо Андреевой Дарине за активное участие выставке-конкурсе 

детского рисунка «К Пушкину через время и пространство», апрель 2019 г. 

 Заякина Ксюша, сертификат за участие в улусном конкурсе «К Пушкину через время и 

пространство», апрель 2019 г. 

Огарева Инесса, сертификат за участие в улусном конкурсе «К Пушкину через время и 

пространство», апрель 2019 г. 

Попов Ваня, сертификат участника «Природа Хангаласского улуса глазами юных 

художников», ноябрь 2018 г. 

Парфенова Настя, сертификат участника 7 улуустаагы «Саха хопооно»,2020г. 

Грамота за 1 место Заякина Ксюша,  улусный конкурс елочных игрушек 

«Экодизайнер»,2019 г. 

Грамота за 2 место Филатова Настя,  улусный конкурс елочных игрушек 

«Экодизайнер»,2019 г. 

Грамота за 3 место Винокурова Ира,  улусный конкурс елочных игрушек 

«Экодизайнер»,2019 г. 

Грамота Огаревой Инессе,  улусный конкурс елочных игрушек «Экодизайнер»,2019 г. 

Республиканский уровень 

Грамота за 1 место Михайлова Алина, конкурс рисунков «День журавля», 2017 г. 

Грамота за 2 место Андреева Дарина, республиканская шахматная олимпиада, 2018 г. 

Всероссийский уровень 

Диплом 3 степени Винокурова Ира, всероссийский конкурс детского творчества «Берем 

высоту!», 2020 г. 

Диплом 2 степени Ксенофонтов Эрчим, всероссийский конкурс детского творчества «Берем 

высоту!», 2020 г. 

Диплом 1 степени Парфенова Настя, всероссийский конкурс детского творчества «Берем 

высоту!», 2020 г. 

Диплом 2 степени Винокурова Ира, всероссийский конкурс детского творчества «Берем 

высоту!», 2020 г. 

Диплом 1 степени театральная студия «Лучики», всероссийский конкурс детского 

творчества «Берем высоту!», 2020 г. 

 

Научно-практические конференции 



Улусный уровень 

Диплом 1 степени Пахомова Айна НПК «Егоровские чтения», 2016 г.  

Диплом 2 степени Пахомова Айна НПК «Назаровские чтения», 2016 г.  

Винокуров Даниил, сертификат за участника НПК «Притузовские чтения», 2016 г. 

Диплом 2 степени Винокуров Даниил НПК «Ефремовские чтения», 

Андросов Денис, сертификат за участие НПК «Притузовские чтения», декабрь 2015 г. 

Диплом 1 степени Николаева Сахая НПК «Научные аспекты в школе», 2017 г. 

Винокуров Даниил, сертификат участника  XXI НПК «Шаг в будущее», 2017 г. 

Диплом 1 степени Пахомова Айна НПК «Назаровские чтения»,2017 г.  

Диплом 3 степени Скрябина Настя НПК «Назаровские чтения»,2017 г. 

Попов Ваня, сертификат  участника НПК «Научные аспекты в школе», 2019 г. 

Винокурова Ира, сертификат за участие НПК «Научные аспекты в школе», 2019 г. 

Диплом 1 степени Огарева Инесса НПК «Научные аспекты в школе», 2019 г. 

Республиканский уровень 

2016 г. 

Диплом лауреата Винокуров Даниил НПК «Барашковские чтения», 2016 г. 

Диплом 4 степени Николаева Сахая НПК «Барашковские чтения», 2016 г. 

Диплом 4 степени Винокуров Даниил НПК «Барашковские чтения», 2016 г. 

Диплом 4 степени Андросов Денис НПК «Барашковские чтения», 2016 г. 

Винокуров Даниил, сертификат участника XI НПК «Ксенофонтовские чтения», Покровск 

2017г. 

Всероссийский уровень  

Огарева Инесса, сертификат за участие во всероссийском конкурсе «Я - исследователь». 

2019 г. 

Попов Ваня, сертификат участника всероссийской дистанционной конференции 

школьников «Великая Победа: история и современность» педпроект.РФ  
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Раздел 9. Доля обучающихся 4-х классов, подтвердивших годовые отметки за курс 

начальной школы по итогам мониторинговых исследований в начальной школе 

 

Учебный год Предмет Количество 

учащихся 

 

4 класс 5 класс 

2016 – 2017 

 

 

Математика 19 68% 80% 

2017- 2018 

 

 

Русский язык 19 58% 60% 

 

 

 

Литературное 

чтение 

19 70% 66.7% 

 Окружающий 

мир 

Биология 

География 

 

19 74%  

 

73.3% 

66.7% 

 

 

 

Технология 19 100% 100% 

  



 

Раздел 10. Наличие публикаций, включая интернет – публикации 

Республиканский уровень  

 Публикация Республиканский конкурс «Лучший дистанционный урок – 2014», урок по 
литературному чтению «Чему учит сказка?» г. Якутск, апрель 2014 г. 

 Сборник по итогам выставки «Открытая школа – горизонты Якутии» Ленского образовательного 
форума «Открытая школа: человек – институт образования», МО РС(Я) г. Якутск. «Программа 

комбинированного обучения детьми с ОВЗ в начальной школе» – 2016 г. 

Всероссийский уровень 

 Сборник тезисов «Меня оценят в 21 веке», г. Москва, 2016 г. 

 Сборник тезисов «ОВСУ», г. Санкт-Петербург, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 11. Наличие авторских программ, методических пособий 

      

 

Разработана программа по внеурочной деятельности «В мире красоты». С этой программой 

выступала в III улусной научно – практической конференции педагогов “Научные аспекты 

в школе” МБОУ ПСОШ №3, где заняла первое место.  

      Программа предназначена для организации внеурочной деятельности, ориентирована на 

эмоционально-нравственное, творческое и интеллектуальное развитие ребенка.  

Программа развития коллектива «Ступеньки развития» 2017-2021 учебный год 

 

 

Раздел 12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых занятий, мастер-классов, 

мероприятий (отзывы, сертификаты, дипломы) 

 

Республиканский уровень 

 Республиканская НПК в секции «Из опыта организации исследовательской 
деятельности учащихся младших классов в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения в рамках VIII региональной поисково-исследовательской конференции 

«Виноградовские чтения»», март 2017 г. Доклад. Внеурочная деятельность «В мире 

красоты» (из опыта работы). 

 «Шадринские чтения», апрель 2016 г. Доклад. Внеурочная деятельность «В мире 
красоты». 

Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, НПК, семинарах 

РС(Я), март 2019 г. 

 Участник семинара ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова» филологический факультет, «Стратегия языкового образования и новая 

дидактика современного русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 29 марта 2017 г.  

 Участник улусного семинара «Создание педагогических условий в ОУ для успешной 
социализации личности ученика»,2017г. 

Всероссийский уровень 

 Всероссийская конференция «Педагогический форум - 2020». Опубликованный 
материал «Проблемное обучение как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 13.  Участие в профессиональных конкурсах, выставках 

Республиканский уровень 

 Республиканская деловая игра «Профи – учитель» - 68 балла, 2015 г. 

Всероссийский уровень 

 Диплом II степени. Всероссийское тестирование: Современные образовательные 
технологии по ФГОС. 2019 г. 

Диплом за участие в региональной онлайн-викторине «Взаимодействие педагогов и 

родителей», 26.05.2018г. 

Свидетельство участника всероссийского тестирования работников образования 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2020 г. 

Диплом 2 степени, «Саха хопооно» улусный конкурс чтецов, 2018 г.  

Диплом за участие  блиц - олимпиаде «Внеурочная деятельность в начальной школе»,2020 г. 

        

 

         
   

 

 

 



 

 

Раздел 14. Участие в общественной деятельности  

 Организатор  ОГЭ в аудитории ППЭ 

Сертификат участника социально значимого проекта «Технология первичной 

профилактики употребления психоактивных веществ» в рамках Акции «Трезвый десант», 9 

марта 2017 г. 

Благодарственное письмо от коллектива ГБУ РС(Я) «КЦСОН Хангаласского улуса», 2017г. 

Грамота за участие в спортивном празднике для детей с ОВЗ «Когда мы вместе, душа на 

месте », декабрь 2019г.  

 Диплом 2 степени Торообут тыл уонна сурук-бичик кунугэр аналлаах «Саха хоhооно» 

улустаа5ы хоhоон 5 курэ5э, Покровск 26.02.2018 г.  

 Сертификат за участие шоу – конкурсе «Две звезды», Покровск 2017г. 

Свидетельство за участие в международной просветительской акции «Географический 

диктант», октябрь 2019г.  

     Сертификат за участие «Большой этнографический диктант», ноябрь 2019 г.  

Диплом участника «Диктант Победы 2020» .  

Туопу сурук, эргиир ункуу кыттыылаагар «Эргис – 2020»  

Сертификат за участие «Тотальный диктант 2020» 

 

 

    
                                                  

  



     
 

 

     
  



 

 

Раздел 15. Звания награды, поощрения  

•   Благодарственное письмо, за подготовку победителя республик. ПИК «Барашковские 

чтения, 2016 г. 

 Благодарность от  организаторов проекта «Завуч» за активное участие, 2020 г. 

 Благодарственное письмо, за подготовку победителя НПК «Назаровские чтения» ,2017 г.  

 Почетная грамота, МУ «Хангаласское районное управление образования » 2016 г. 

 

             

 

 

    



 

 

 

Раздел 16.  Повышение квалификации 
 

Фундаментальные курсы  

   27.03.2018 - 07.04.2018 АНО ДПО ИДОПОиПК имени С. Н.Донского 144 ч. МБОУ" ПСОШ№3 

- ОЦ с УИОП" "Технология организации воспитания и обучения учащихся в соответствии с 

ФГОС в условиях инклюзивного обучения". Уровень: Региональный. Форма: Очно-

дистанционная. Удостоверение 634/18  08.04.2018  

Проблемные курсы  

 24.03.2018 - 01.04.2018 ИРОиПК имени С. Н. Донского-II 72 ч. МБОУ "Покровская СОШ - ОЦ с 

УИОП" "Актуальные тенденции развития комплексного сопровождения детей с ОВЗ". Уровень: 

Региональный. Форма: Очная. Удостоверение 14161 4177 01.04.2018  

Семинары  

 Семинар «Стратегия языкового образования и новая дидактика современного русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС общего образования». ФГАОУ ВПО «СВФУ имени 

М,К,Аммосова» 29 марта 2017 г.  

 «Технология первичной профилактики употребления психоактивных веществ» в рамках Акции 

«Трезвый десант», 9 марта 2017 г.  

 Курс дистанционной подготовки (обучения по программе): «Подготовка организаторов в аудитории 

ППЭ для проведения ГИА по ОПСОО», 11.05.2019 г. 

  «Создание педагогических условий в ОУ для успешной социализации личности ученика», 

Покровск,  2017 г. 

 Вебинар «Как поддерживать вовлеченность учеников в онлайн-обучении: комбинируем игровые и 

командные элементы с обучающими» платформа Учи.ру 22.04.2020 г. 
   

 



 

 

 

   
 

 

 

 


