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1. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

 

Результат  педагогической деятельности за последние пять лет 

Публикации:  
2011 с. Пособие «Аахпыттан суруйууга бэлэмниир тиэкистэр» учууталга кеме материал, 
ГУ  Редакция газеты «Таатта», Ытык-Куел.  
2015г.  Пособие «Итоговые диагностические работы по математике», ГУ  Редакция газеты 
«Таатта». 
2015 с. Пособие «Саха тылыгар эбии дьарыкка сорудахтар1-4 кылаас» ГУ  Редакция 
газеты «Таатта», Ытык-Куел.  
«Толкуйдуохха, таайыахха, еннуеххэ» книга для детей, Издательство «Бичик». 

2016 с Пособие «Тиэкиьи устууга эрчиллиилэр. 2 кылаас», Ытык-Куел. 

 

Интернет-публикации: 
2013 г. Интернет-портал «Про Школу ру» Материал «Считалки. 1 класс» 

2014 г.   Интернет- портал «Про Школу ру». Материал «Олимпиадные задания по 
окружающему миру 4 класс»  www.proshkolu.ru 

2014 г. Интернет- портал «Копилка уроков». Материал по математике 

www.kopilkaurokov.ru. 

2015 г. Интернет-портал «Про Школу ру»  «А.И.Софронов айар улэтэ» кылаас чааьа,  

www.proshkolu.ru. 

2015г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Путешествие в страну Добродетелей» 
www.infoyrok.ru. 

2016г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Литературная викторина» www.infoyrok.ru. 

2016г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Ытык-Куел уулуссаларын аата» 

www.infoyrok.ru. 

 

Открытые уроки, выступления: 

 Улусный  
2013 г. Открытый урок по якутскому языку «Туохтуур кэлэр бириэмэтэ» на улусном 
семинаре учителей начальных классов 

2013 г. Участие на выставке педагогической копилки в рамках улусного конкурса 
«Учитель года 2013»  пособие «Аахпыттан суруйууга бэлэмниир тиэкистэр» 

2014 г. Открытый урок по родной литературе «Сахалыы остуоруйа туьулгэтэ» для 
учителей и родителей 

2015 г. Открытый урок по математике «Круглые числа»  на улусном  фестивале  
«Открытый урок»  
 2016 г. Выступление на 2 улусных Пахомовских педагогических чтений «Инновационная 
деятельность в образовательном процессе сельских школ в условиях внедрения ФГОС» 
тема: «Итоговые диагностические работы по математике 1-4 классы» 

 

Региональный  
2014 г. Открытый урок по математике – региональный семинар «ФГОС начального 
образования: структура, проблемы введения, цели и содержание обучения»  
2013 г Выступление  «Аахпыттан суруйууга бэлэмниир тиэкистэр» в рамках 6 
регионального интеллектуального марафона «Росточек»  
 

Федеральный  
2012 г. – республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная 
марка»  Секция «Инвестиционные образовательные проекты». Защита  инновационного 
проекта  «Система Мооdl в школе”, секция «Авторские пособия и разработки». 
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 Участие в профессиональных конкурсах: 

Улусный  
2012 г.  Конкурс слайд-презентаций, посвященный 135-летию А.Е.Кулаковского -1 место 

2015 г.  Конкурс фотопрезентаций «Кырыа кыьын»   7-с  улуустаа5ы  уус –уран дьуьуйуу 
курэ5эр  
Региональный  

2012 г. 1 региональная олимпиада по русскому языку, посвященная памяти отличника 
народного просвещения РСФСР Васильевой А.П. урок «Путешествие в страну 
Добродетелей» - 1 место   

2016 г Работа «То5ус тегул то5о?»  конкурс презентаций в республиканской НПК «Амма 
Аччыгыйа и современность»  
2016 г Разработка «БКЭ маннайгы хардыы» на конкурсе методразработок на 
республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа – образовательная марка»   
Федеральный  
2015 г Всероссийский творческий конкурс  «Рассударики»,  Работа «Путешествие в 
страну Добродетелей »  в номинации «Творческие работы и методические разработки 
педагогов» - диплом 3 место 

2016 г.  Всероссийская дистанционная олимпиада «Мир вокруг меня» на Интернет-портал 
«Про Школу ру». 

2017 г. Всероссийская блиц-олимпиада «Работа с родителями в соответствии с ФГОС» на 
Интернет сайте педагогический-кубок.рф - Диплом 2 место. 
 

 

 

 

2. Мониторинг применения УДД на уроке по результатам анализа урока 

Мониторинг применения УДД на примере урока русского языка 
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: 

получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 
универсальных учебных действий у младших школьников в условиях реализации 
федеральных государственных стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 
уровня сформированности УУД на ступени начального образования;  
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 
дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового 
поколения;  

Объекты мониторинга:  
1. Универсальные учебные действия младших школьников;  
2. Психолого- педагогические условия обучения;  
3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе.  
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 
выступают:  
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся.  
Методы сбора информации: наблюдение; беседа.  

 



3. Использование педагогической деятельности современных образовательных 
технологий, в том числе и ИКТ  

 Актуальность выбранных технологий обусловлена следующим фактором: переход 
к рыночной экономике требует не только создание соответствующих экономических, 
финансовых, управленческих структур, но и формирование нового поколения   
компетентных людей. Поэтому перед учителем стоит задача воспитания социально 
зрелой, инициативной, творчески креативной личности с развитым логическим 
мышлением, научным мировоззрением и опытом поисковой исследовательской 
деятельности.  

При использовании информационных технологий перед учителем встают  задачи: 
1. Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса. 
2. Стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться и т. п. 
3. Использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего ученику 

выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания. 
4. Оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно-

неправильно), но и по процессу его достижения. 
5. Поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения 

задачи), анализировать способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и 
осваивать наиболее рациональные. 

6. Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 
ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; 
создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

 В современном информационном обществе целью образования является не 
передача опыта, накопленного предыдущими поколениями, а подготовка человека, 
способного к непрерывному обучению. Ведь внедрение информационно-

коммуникационных технологий позволяет, как повысить эффективность обучения, так и 
сделать ее разнообразнее. Необходимо отметить, что внедрение ИКТ в образовательный 
процесс не только дает возможность современным детям идти в ногу со временем, а также 
делает процесс обучения более интересным, способствует развитию познавательной 
мотивации. 
    Использую компьютер на уроке для реализации следующих важных задач: 
 повышение  наглядности учебного процесса; 
 доступность и индивидуальный подход; 
 возможность обеспечения обратной связи; 

 неограниченная возможность использовать все системы восприятия информации; 
 организация коллективной и групповой работы. 

       Программы общего назначения: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 

Point, используются мною на уроках для создания наглядности, контролирующих тестов, 
творческих образовательных продуктов учащимися и пр. Программа PowerPoint, обладает 
большим потенциалом создания наглядно - образного представления.    Это приложение 
позволяет учителю самостоятельно подготовить мультимедийные пособия к уроку по 
любому предмету с минимальными временными затратами. При этом от учителя не 
требуется глубокой компьютерной подготовки. Очень удобно в процессе объяснения или 
проверки выделить отдельные элементы, чтобы в определенное время появилась нужная 
информация. Можно наложить звук, например, для проведения математического 
диктанта, словарного диктанта. Однако, средства наглядного представления использую не 
только для иллюстрации, но и в качестве самостоятельного источника знаний для 
создания проблемных ситуаций, для организации поисковой и исследовательской работы. 

Дети с удовольствием принимают участие в Международных играх-конкурсах 
«Русский медвежонок», «ЭМУ»-эрудит марафон, «Это знают все» по естествознанию, «Я 
знаю». Ежегодно проводятся НПК «Первые шаги» с применением презентаций, которые 
готовят учащиеся вместе с родителями. 

Для педагогов также появились новые возможности в реализации творческих 
проектов, исследовательских работ. Неоднократно принимала участие во Всероссийском 



фестивале педагогических идей «Открытый урок» и являюсь членом педагогического 
клуба издательского дома «Первое сентября».  Материалы можно посмотреть на сайте 
www.1september.ru. В портале «Про школу.ру» имею свою страничку, в которой 
регулярно представляю свой педагогический опыт, www.proshkolu.ru. Активно публикую 
свои материалы на педагогических порталах, являюсь активным участником 
профессиональных интернет - сообществ: 
- «Инфоурок» www.infoyrok.ru. 

- «Педсовет» (www.pedsovet.org)  

- «Копилка уроков» (www.kopilkaurokov.ru.) 

- «Про школу.ру» (www.proshkolu.ru) и другие. 
Перечисленные технологии и методы обучения  результативны, поскольку 

обеспечивают высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и 
творческих способностей школьников, воспитание активной личности, формирование 
высокой учебной мотивации моих учеников. Об этом свидетельствует динамика 
успеваемости учащихся. 
Учебный год  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс  4 класс 1 класс 2 класс 3 класс 

Обученность 100% 

 

Безотметочное 

обучение 

100% 100% 

Качество  67%  61%        75% 

           Анализ качества знаний и уровня обученности обучающихся по годам и 
результатам мониторинга  показывают  стабильность усвоения знаний. 
   Авторские разработки с использованием  ИКТ: 

 Проведены уроки с использованием слайдовых презентаций на уроках 

окружающего мира по темам:  «Здоровый образ жизни»,  «Тестовые задания»; 
уроки по русскому языку в 1 классе по темам:  «Имя прилагательное», «Безударные 
окончания имен прилагательных», «Знакомство с синонимами», по математике 
«Сложение и вычитание двузначных чисел», «Деление многозначного  числа на 

однозначное число», «Круглые числа», по родному языку «Туохтуур кэлэр 
бириэмэтэ» и т.д. 

  

Интернет-публикации: 
2013 г. Интернет-портал «Про Школу ру» Материал «Считалки. 1 класс» 

2014 г.   Интернет- портал «Про Школу ру». Материал «Олимпиадные задания по 
окружающему миру 4 класс»  www.proshkolu.ru 

2014 г. Интернет- портал «Копилка уроков». Материал по математике 

www.kopilkaurokov.ru. 

2015 г. Интернет-портал «Про Школу ру»  «А.И.Софронов айар улэтэ» кылаас чааьа,  

www.proshkolu.ru. 

2015г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Путешествие в страну Добродетелей» 
www.infoyrok.ru. 

2016г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Литературная викторина» www.infoyrok.ru. 

2016г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Ытык-Куел уулуссаларын аата» 

www.infoyrok.ru. 

Открытые уроки, выступления: 
 Улусный  
2013 г. Открытый урок по якутскому языку «Туохтуур кэлэр бириэмэтэ» на улусном 
семинаре учителей начальных классов 

2013 г. Участие на выставке педагогической копилки в рамках улусного конкурса 
«Учитель года 2013»  пособие «Аахпыттан суруйууга бэлэмниир тиэкистэр» 

2014 г. Открытый урок по родной литературе «Сахалыы остуоруйа туьулгэтэ» для 
учителей и родителей 

2015 г. Открытый урок по математике «Круглые числа»  на улусном  фестивале  
«Открытый урок»  

http://www.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.infoyrok.ru./
http://www.pedsovet.org/
http://www.kopilkaurokov.ru./
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.infoyrok.ru./
http://www.infoyrok.ru./
http://www.infoyrok.ru./


 2016 г. Выступление на 2 улусных Пахомовских педагогических чтений «Инновационная 
деятельность в образовательном процессе сельских школ в условиях внедрения ФГОС» 
тема: «Итоговые диагностические работы по математике 1-4 классы» 

 

Региональный  
2014 г.Открытый урок по математике – региональный семинар «ФГОС начального 
образования: структура, проблемы введения, цели и содержание обучения»  
2013 г Выступление  «Аахпыттан суруйууга бэлэмниир тиэкистэр» в рамках 6 
регионального интеллектуального марафона «Росточек»  
Федеральный  
2012 г. – республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная 
марка»  Секция «Инвестиционные образовательные проекты». Защита  инновационного 
проекта  «Система Мооdl в школе”, секция «Авторские пособия и разработки». 
 Участие в профессиональных конкурсах: 

2012 г.  Конкурс слайд-презентаций, посвященный 135-летию А.Е.Кулаковского -1 место 

2015 г.  Конкурс фотопрезентаций «Кырыа кыьын»   7-с  улуустаа5ы  уус –уран дьуьуйуу 
курэ5эр  
2012 г. 1 региональная олимпиада по русскому языку, посвященная памяти отличника 
народного просвещения РСФСР Васильевой А.П. урок «Путешествие в страну 
Добродетелей» - 1 место   

2015 г Всероссийский творческий конкурс  «Рассударики»,  Работа «Путешествие в 
страну Добродетелей »  в номинации «Творческие работы и методические разработки 
педагогов» - диплом 3 место 

2016 г Работа «То5ус тегул то5о?»  конкурс презентаций в республиканской НПК «Амма 
Аччыгыйа и современность»  
2016 г Разработка «БКЭ маннайгы хардыы» на конкурсе методразработок на 
республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа – образовательная марка»   
2016 г.  Всероссийская дистанционная олимпиада «Мир вокруг меня» на Интернет-портал 
«Про Школу ру». 

2017 г. Всероссийская блиц-олимпиада «Работа с родителями в соответствии с ФГОС» на 
Интернет сайте «педагогический-кубок.рф»- Диплом 2 место. 
 

4. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам 

Динамика роста количества участников  в предметных олимпиадах   
за последние пять лет 

Участие в школьных предметных олимпиадах: 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс 4 класс 1 класс 2 класс 3 класс 

Всего в классе  18 20 18 20 

Участники  15 15 15 15 

% участия  83% 75% 83%          75% 

 

Муниципальные олимпиады: 
Участник 5 1 - 3 

% участия         28% 5% - 15% 

 

Региональные олимпиады: 
Участники 5 - - - 

% участия 28% - - - 

Всероссийские олимпиады: 
Участники 10 - 15 10 

% участия 

 

55% - 83% 50% 



 

Победители и призеры предметных олимпиад разного уровня 

2012-2013 учебный год 4 класс 

Уровень  Предмет Призеры 

Школьный Математика   
Русский язык 

Родной язык  

Оконешникова Настя 

Сивцева Ангелина 

Новгородов Артём 

Улусный Родной язык  
 

Математика 

 

Русский язык  
 

Внеклассное чтение  
 

 

Интеллектуальный 
марафон  “Росточек” 

 Новгородов Артём Ном. «Хомо5ой 
тыл» 

Оконешникова Настя Ном. «Булугас 
ей» 

Сивцева Ангелина Ном «Знаток 
орфографии» 

Сивцева Ангелина- сертификат 

Ефимова Аделина- сертификат 

 

Новгородов Артём Гран-при – 1 ком 

 

Сивцева Ангелина Ном. «Знатоки 
русского языка»- 2 ком 

 

Оконешникова Настя Ном. «Знатоки 
русского языка»-2 ком 

Региональный Интеллектуальный 
марафон «Росточек» 

викторина «Тереебут 
дойдум Сахам сирэ» 

 Оконешникова Настя -2 м – 2 ком. 
Сивцева Ангелина – 2 м – 2 ком. 
Новгородов Артём – 1 м – 1 ком. 

Республиканская 
олимпиада 

Онлайн  13 участников 

 

2013-2014 учебный год 1 класс 

 Предмет Призеры 

Школьный  Якутский язык 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Собакина Саина – 3 место 
Михайлова Света – ном. «Хомогой 
тыл» 

 Баишева Дайаана 

 Андросов Эрхан 

Гуляева Лена  
Андросов Эрхан – 1 место 

 Собакина Саина 

 Баишева Дайаана 

Чашкин Миша 

Павлов Максим 

Улусная 
дист.олимпиада 

«Мындыр ей» Андросов Эрхан – 1 место(по школе) 
 

 

2014-2015 учебный год 2 класс 

 Предмет Призеры 

Школьный Якутский язык 

 

Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

 Собакина Саина – 1 место 

Андросов Эрхан – 3 место 

Андросов Эрхан- 3 место 

Михайлова Света – 2 место 

Чашкин Миша – 3 место 



Павлов Сарыал – 3 место   

Улусная 
дистанционная 
олимпиада 

“Мындыр ей” Андросов Эрхан 

Метапредметная 
олимпиада  

Русский язык, математика Андросов Эрхан 

Баишева Дайаана 

Собакина Саина 

Иванов Гоша 

Всероссийская 
олимпиада   

Естествознание “Это знают 
все” 

Андросов Эрхан – диплом 3 ст, 1 
место по школе 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада«Я 
знаю»  

 

Математика  
 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение: 
 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

Андросов Эрхан – диплом 2 ст 

Арылахова Люба – диплом 3 ст 

Баишева Дайаана – диплом 2ст 

Гуляева Лена – диплом 1 ст 

Иванов Гоша – диплом 3 ст 

Чашкин Миша – диплом 3 ст 

Чашкина Альмира – диплом 3 ст 

 

Андросов Эрхан – диплом 3 ст 

Арылахова Люба – диплом 2 ст 

Гуляева Лена – диплом 2 ст 

Михайлова Света – диплом 2 ст. 
Собакина Саина – диплом 1 ст. 
Чашкин Миша – диплом 3 ст 

Чашкина Альмира – диплом 2 ст 

 

Арылахова Люба – диплом 3 ст 

Баишева Дайаана – диплом 3 ст 

Гуляева Лена – диплом 2 ст 

Иванов Гоша – диплом 3 ст 

Кузьмина Валя – диплом 2 ст 

Павлов Максим – диплом 2 ст 

Павлов Сарыал – диплом 1 ст 

 

Арылахова Люба – диплом 2 ст 

 

2015-2016   учебный год 3 класс 

 

 Предмет Призеры 

Школьный Якутский язык 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Павлов Максим – 2 м. 
Собакина Саина – 3 м 

Гуляева Дайаана – ном. «Саха тылы 
сугуруйээччи» 

Михайлова Света  
Иванов Гоша  
 

Баишева Дайаана – 2 место 

Михайлова Света  
Собакина Саина  
Андросов Эрхан  
Иванов Гоша 

 

Павлов Максим  -3 место 

Собакина Саина – 3 место 



Андросов Эрхан  
Баишева Дайаана  
Иванов Гоша 

Муниципальная  
Метапредметная 
олимпиада 

«Аа5ыы тула» Гуляева Лена- 2 м проект.деят-сть 

Михайлова Света – 2 м проект.деят-

сть 

Михайлова Света- 3 м. чтение в 
минуту. 

Улусная заочная 
дистанционная 
олимпиада  
Школьн.тур 

Окружающий мир  
Саха тыла 

Русский язык 

 

Павлов Максим, Собакина Саина-3 м 

Павлов Максим-2м, СобакинаС-3м. 
Баишева Дайаана -2 м. 

Всероссийская 
олимпиада  

«Это знают все» Андросов Эрхан 

Баишева Дайаана 

 

 

 

 

5. Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

 

      Классное руководство в 4 «б» классе веду с первого класса. Цели и задачи, основные 
направления, формы  воспитательной работы осуществляются с учетом интересов, 
возможностей каждого ученика. Каждый год внеурочной работой в школе охватывается 
100% учащихся класса, на муниципальном уровне 100%, на улусном 100%, на 
республиканском 92%, на всероссийском, учитывая дистанционные игры, конкурсы 68% 
учащихся. 
 

Достижения классного коллектива 

 

Учебный 
год 

Мероприятия 

2012-

2013 

4  класс 

Кросс Наций-2012 

Ырыа курэ5э – Диплом 1 степени 

Хоьоон курэ5э – номинация «Чуор куолас»  
Конкурс презентаций П.А.Ойунский – 1 место 

Конкурс фитнесс-аэробика 

Игра по станциям к 8 Марта 

Ситцевый бал – 3 место 

Конкурс рис. Ш.Перро – 1, 2 место 

Ш.Перро викторина – 3 место 

Остуол оонньуута.Хабылык – Ефимова Аделина -3 м 

Тырыынка- Иванов Саша – 1место 

Интеллектуальная викторина – 2 место 

Мас  тардыьыыта – Новгородов Артем –3 место  
Еьес торбос - Андросов Лёня – 3 место 

Конкурс рисунков «Тереебут дойдум» - 2 место, поощрение 

«Советы на каждый день» - 1 место 

2013-

2014 

1 класс 

Смотр строя и песен к 23 февраля – ном «Лучшая военная подготовка» 

Эстафета – мальчики 3 м. 
Шляпа – мода – девочки номинации 

Выставка «Вещи из ненужных вещей» 

Конкурс  ПДД плакат 

Конкурс ЗОЖ плакат 

2014-

2015 

2 класс 

 «Золотая осень» класс – 2 место 

Кросс Наций-2014 

Улусный конкурс рисунков по ПДД – все 



Хабылык - Кузьмина Валя – 3 м,Чашкина Альмира-1 м. 
Тырыынка – Михайлова Света – 2 м 

Мас  былдьаьыы – Гуляева Лена – 2 м 

Мас  тардыьыыта – Захаров Виталий – 1 м. 
Тыксаан – Иванов Гоша – 2 м. 
«Куобах» - Собакина Саина -1м, Иванов Гоша 2 м, Слепцов Андрей- 3 м 

Смотр строя и песен – 1 м 

Военизированная эстафета – 1 м. 
2015- 

2016 

3  класс 

Кросс Наций-2015  

Улусный конкурс рисунков по Пож.часть «Не играй с огнем!» 

Улусный конкурс Дет.библ. «Биьиги кинигэ оноробут»- Халгаев У – 2м 

Конкурс рис. «Моя Якутия» - Баишева Дайаана – 1 м 

Хабылык - Никифорова Д. 1 м Михайлова С3 м 

Тырыынка - Гуляева Лена1 м 

Муьэ  тардыьыы - Андросов Эрхан3 м 

Брейн ринг шк день школы – 3 м 

Конкурс рисунков по произведениям А.И.Софронова к Дню школы 

Кругтан таьаарыы - Иванов Гоша 1 м 

 Тыксаан - Андросов Эрхан 2 м 

Военизированная эстафета – 2 м 

Авангардная мода для девочек – номинации 

 

Постоянное взаимодействие классного руководителя с родителями учащихся 

Единые, согласованные действия семьи и классного руководителя – одно из 
важнейших условий успешного воспитания положительного отношения ребёнка к учению, 
которое затем находит отражение в социальной и познавательной активности ребёнка, 
адекватной самооценке, сформированной учебной мотивации, благоприятном 
психологическом статусе, отсутствии школьной тревожности, преобладании инициативы и 
позитивного эмоционального настроя на учение. 

Направление деятельности работы с родителями: 
- обеспечение педагогического просвещения родителей ( традиционная школьная 

конференция родителей, диспуты, тематические консультации для родителей, 
специализированные консультации социально- медико- психологической службы; 

- повышение общественного значения содружества родителей и ребёнка ( конкурс 
семей в проведении совместных мероприятий в школе, творческие конкурсы для родителей: 
изготовление самодельных книжек, конкурс рисунков и поделок, сочинение стихотворений и 
т.п.) 

Дата Уровень 
мероприятия 

Названия 

мероприятия 

ФИО ученика и 
родителей 

Достижения  

2013 школьный Конкурс «Поделки из 
ненужных вещей» 

уч. 18 семей 

Никифорова 
Дайаана, Аграфена 
Романовна 

Гуляева Лена, 
Елена Сменовна 

Кузьмина Валя, 
Александра 
Александровна  

участие 

3 м,  
 

 

- 2 м 

 

 - 1 м 

2013 школьный Конкурс рисунков 
«Тереебут дойдум» -  
 

 

 

 
 

Колодезников 
Ваня, Варвара 
Ивановна  

Авелова 
Кристина,Галина 
Ефимовна 

Слепцов Афоня , 
Лариса Петровна  

-2 м,  
 

 

поощрение 

 

 

поощрение 



2013 улусный 5 улуустаа5ы уус-уран 
дьуьуйуу – уруьуй 
курэ5э  

Оконешникова 
Настя, Мария 
Дмитрьевна  

поощрение 

2013 школьный Акция милосердия 22 семьи участие 

2014  улусный Конкурс рисунков по 
произведениям 
Р.Винокуровой. 

Баишева Дайаана, 
Туяра Григорьевна 
– 
 

поощрение 

2014 школьный Акция милосердия 18 семей участие 

2012 улусный Конкурс рисунков 
«Противопожарная 
безопасность 

15семей участие 

2015 вн/классный Выставка работ матерей 8 участников грамоты за 
участие 

2015  школьный Акция Ярмарка 
солидарности 

21 семьи участие 

2015 школьный Проект “Кыайыыны 
уьунсыбаттара” 

 18 семей участие 

 

2015 улусный Фотоконкурс “Экология 
нашего села” 

Арылахова Люба, 

Люба Николаевна –  

Халгаев Уйус, 

Варвара 
Дмитрьевна –  

1 м.  
 

3 м., 

2015 улусный Конкурс поделок 
«Скворечник» 

Халгаев Уйус, 

Варвара 
Дмитрьевна –  

Павлов Сарыал, 
Октябрина 
Константиновна–  

2 м 

 

 

 

3 м 

2015 улусный Конкурс  плакатов 

«Экология» –  

 

Павлов Максим, 

Николай 
Николаевич –  

2 м. 

2015 улусный Конкурс рисунков 
«Чуораанчык» Умсуура 

8 семей участие 

2016 улусный  “Бессмертный полк” 20 семей участие 

2016 улусный   Конкурс рисунков ПЧ 

«Не играй с огнем!» 

Халгаев Уйус, 

Варвара 
Дмитрьевна  

Павлов Максим, 
Наталья Иосифовна 

участие 

2016 улусный Конкурс Дет.библ. 
«Биьиги кинигэ 
оноробут» 

Халгаев Уйус, 
Варвара 
Дмитрьевна  

– 2м 

 

Развитие самоуправления в классе 

  Классный руководитель считает, что  детский  орган самоуправления – это 
подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении, воспитание 
организаторов.  

 В 1-ом  классе  дети проходят адаптацию, знакомятся, поэтому целесообразной  
считает учитель  попробовать всех в разные должности. 

 Начиная со 2-го  класса, она  вводит  понятие «актив класса». Высшим органом, 
которого  является  классное  собрание. Всем учащимся  распределены обязанности. Класс  
состоит  из  4-х команд по 6 человек,  в каждой команде  свои  обязанности. Вся  работа по 
самоуправлению  ведется через независимую детскую  организацию «Сайдам». 



Высший орган самоуправления  - классное собрание. Оно планирует, обсуждает   и 
оценивает работу. Коллективно-творческая деятельность детей даёт почувствовать 
каждому свою принадлежность к коллективу класса, учит самостоятельности  и 
ответственности. Дети каждый год выбирают актив класса. Каждую неделю  они 
получают определенное поручение.  

Педагог совместно с активом класса и родителей создают необходимые условия для 
самовыражения познавательной, трудовой, эстетической, коммуникативной, игровой 
деятельности, занятиях спортом. 

 

 

 

 

6. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся 

В своей педагогической деятельности Галина Иннокентьевна  использует  

технологии и методики личностно-ориентированного обучения, учитывающие развитие 
познавательных способностей обучающихся, активизируя творческую, познавательную 
деятельность тем самым повышая мотивированность детей к обучению. В процессе 
работы педагог дифференцировала и индивидуализировала учебный процесс. 
Обучающиеся  имеют высокий уровень познавательной мотивации и активности, 
позитивную самооценку, проявляют интерес к учебному материалу.  

 

Дифференцированная работа с различными категориями обучающихся 

 

 

 

 

 

Категория Год 
обучения 

Класс  Количество 
обучающихся 

Формы работы 

 Слабоуспевающие 2012-13 4  

 

 

3 Устные, письменные  
опросы; предметные тесты, 

собеседования 

2014-15 2 2 

 

Устные, письменные  
опросы; предметные тесты, 

собеседования, зачеты 

2015-16 3 2 

 

Устные, письменные  
опросы; предметные тесты, 

собеседования, зачеты, 
замеры скорости и схемы 
счета, диагностические 

работы 

  

Интеллектуальные 

(предметные 
кружки) 

  

2012-13 

 

 

4 14 Диагностические работы, 
предметные тесты, 

собеседования, зачеты, 
участие на олимпиадах 

2014-15 

 

 

2 16 Диагностические работы, 
предметные тесты, 

собеседования, зачеты, 
участие на олимпиадах 

 2015-16 

 

3 17 Диагностические работы, 
предметные тесты, 

собеседования, зачеты, 
участие на олимпиадах 

 

 



            Кружок интеллектуального развития обучающихся «Логика». 
Внеклассная работа определяется как составная часть учебно-воспитательной 

работы, как одна из форм организации досуга обучающихся. Она бывает разнообразной 
по содержанию и формам. В настоящее время возникла необходимость включения во 
внеклассную работу всех обучающихся. Вызвано это тем, что наше общество ждет от 
школы всесторонней подготовки подрастающего поколения к жизни. Без формирования 
интереса к изучаемым предметам, без хорошей взаимосвязи классных и внеклассных 
занятий школа не сможет выполнять этот заказ общества. Во многих школах при 
организации внеклассной работы возникают существенные проблемы, связанные с 
недостаточной теоретической, методической и практической подготовленностью 
учителей по вопросам внеклассной работы. 

 Назрела необходимость системной организации внеклассной работы именно в 
начальной школе, с целью создания условий для интеллектуального, нравственного и 
творческого самовыражения личности школьника.  
        Цель кружка: повышение уровня интеллектуального развития обучающихся и 
расширение их кругозора; подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах 
разного уровня.  
        Задачи кружка: 
·   Создание условий для интеллектуального, нравственного и творческого самовыражения 
личности младшего школьника; 

· Развитие логического мышления, интереса к изучаемым предметам, умения 
самостоятельно и творчески работать с дополнительной литературой; 

·  Выработка стремления к познанию, навыков саморазвития и самообразования; азов 
проектной деятельности; 
·     Воспитание у детей настойчивости, любознательности, воли и упорства в достижении 
цели; 
·    Воспитание у обучающихся чувства коллективизма и формирование умения работать в 
сотрудничестве со сверстниками.  
 

Кружок «Логика»: 

•  Тренинговые занятия  
• Актуализация  творческих способностей  
• Логические рассуждения    и умозаключения  
• Олимпиадные задания  

        Программа кружка  рассчитана на 4 года,  для учащихся 1-4 классов, которые 
обладают повышенной учебной мотивацией. 

Ожидаемые результаты 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация его 
интересов.  

 Рост личностных достижений.  
 Создание атмосферы успеха.  
 Установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества.  
 Накопление опыта творческой деятельности.  
 Участие в  олимпиадах разного уровня по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру для начальных классов.  
 Участие в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» (3-4 классы ), в 

международном конкурсе по русскому  языку «Это знают все», в конкурсе «Я знаю».  
 Активное участие в проведении предметных недель (по графику школы) 

        Результатом работы кружка являются достижения членов кружка, которые участвуют 

и становятся победителями и призерами различных конкурсов, предметных олимпиад, 
которые участвуют и становятся победителями и призерами различных конкурсов, 
предметных олимпиад, фестивалей.  
 

 

 



Достижения членов кружка “Логика” 

Учебный год Уровень конкурса Достижения 

2012-2013,  4 класс 

 

Улусный  
 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный 

марафон  “Росточек” 

Новгородов Артём Ном. «Хомо5ой 
тыл» 

Оконешникова Настя Ном. «Булугас 
ей» по математике 

Сивцева Ангелина- сертификат 

Ефимова Аделина- сертификат 

 

Новгородов Артём Гран-при – 1 ком 

 

 Региональный  
Интеллектуальный 
марафон «Росточек» 

викторина «Тереебут 
дойдум Сахам сирэ» 

Оконешникова Настя -2 м – 2 ком. 
Сивцева Ангелина – 2 м – 2 ком. 
Новгородов Артём – 1 м – 1 ком 

2013-2014, 1 класс 

 

Школьный 

 

Улусный “Мындыр ей” 

Андросов Эрхан – 1 место по 
математике 

Андросов Эрхан – 1 место по школе  

 

2014-2015, 2 класс 

 

Школьный 

Математика 

Окружающий мир 

 

Андросов Эрхан- 3 место 

Чашкин Миша – 3 место 

Павлов Сарыал – 3 место 

 Всероссийская олимпиада 
по  естествознанию “Это 
знают все” 

Андросов Эрхан – диплом 3 ст, 1 
место по школе 

 Всероссийский конкурс   
«Я знаю» 

Математика  
 

 

 

 

Окружающий мир 

 

Андросов Эрхан – диплом 2 ст 

Арылахова Люба – диплом 3 ст 

Баишева Дайаана – диплом 2ст 

Гуляева Лена – диплом 1 ст 

Иванов Гоша – диплом 3 ст 

Чашкин Миша – диплом 3 ст 

Чашкина Альмира – диплом 3 ст 

Арылахова Люба – диплом 3 ст 

Баишева Дайаана – диплом 3 ст 

Гуляева Лена – диплом 2 ст 

Иванов Гоша – диплом 3 ст 

Кузьмина Валя – диплом 2 ст 

Павлов Максим – диплом 2 ст 

Павлов Сарыал – диплом 1 ст 

2015-2016, 3 класс школьный Павлов Максим  -3 место 

Собакина Саина – 3 место 

 

 Муниципальная  
метапредметная олимпиада 

Гуляева Лена- 2 м проект.деят-сть 

Михайлова Света – 2 м проект.деят-

сть 

Михайлова Света- 3 м. чтение в 
минуту. 

 Всероссийская олимпиада 
«Это знают все» 

Андросов Эрхан 

Баишева Дайаана 

 

 

 



Кружок интеллектуального развития обучающихся  
 «Веселая грамматика» 

Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 
обучения. 
Задачи : 
-  развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
-  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
-  пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 
языка; 
-  развитие мотивации к изучению русского языка; 
-  развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
-  совершенствование общего языкового развития учащихся; 
-  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 
-  воспитание культуры обращения с книгой; 
-   формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 
-  развивать  смекалку и сообразительность; 
-  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
-  развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
-  учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 
   

Ожидаемые результаты 

 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация его 
интересов.  

 Рост личностных достижений.  
 Создание атмосферы успеха.  
 Установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества.  
 Накопление опыта творческой деятельности.  
 Участие в  олимпиадах разного уровня для начальных классов.  
 Активное участие в проведении предметных недель (по графику школы) 

Участие в конкурсах и олимпиадах по  русскому и родному  языку 

2012-2013 учебный год 4 класс 

Уровень  Предмет Призеры 

Школьный Русский язык 

Родной язык  
Сивцева Ангелина 

Новгородов Артём 

Улусный Родной язык  
 

Русский язык  
 

Внеклассное чтение  
 

 

Интеллектуальный 
марафон  “Росточек” 

 Новгородов Артём Ном. «Хомо5ой 
тыл» 

Сивцева Ангелина Ном «Знаток 
орфографии» 

Сивцева Ангелина- сертификат 

Ефимова Аделина- сертификат 

 

Новгородов Артём Гран-при – 1 ком 

Сивцева Ангелина Ном. «Знатоки 
русского языка»- 2 ком 

Оконешникова Настя Ном. «Знатоки 
русского языка»-2 ком 

Республиканская 
олимпиада 

Онлайн  13 участников 

 

2013-2014 учебный год 1 класс 



 Предмет Призеры 

Школьный  Якутский язык 

 

 

 

 

 

Собакина Саина – 3 место 
Михайлова Света – ном. «Хомогой 
тыл» 

 Баишева Дайаана 

 Андросов Эрхан 

Гуляева Лена  
2014-2015 учебный год 2 класс 

 Предмет Призеры 

Школьный Якутский язык 

 

Русский язык 

 Собакина Саина – 1 место 

Андросов Эрхан – 3 место 

Михайлова Света – 2 место  
Метапредметная 
олимпиада  

Русский язык Андросов Эрхан 

Баишева Дайаана 

Собакина Саина 

Иванов Гоша 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада«Я 
знаю»  

 

Литературное чтение: 
 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Андросов Эрхан – диплом 3 ст 

Арылахова Люба – диплом 2 ст 

Гуляева Лена – диплом 2 ст 

Михайлова Света – диплом 2 ст. 
Собакина Саина – диплом 1 ст. 
Чашкин Миша – диплом 3 ст 

Чашкина Альмира – диплом 2 ст 

Арылахова Люба – диплом 2 ст 

 

2015-2016   учебный год 3 класс 

 

 Предмет Призеры 

Школьный Якутский язык 

 

 

 

Русский язык 

Павлов Максим – 2 м. 
Собакина Саина – 3 м 

Гуляева Дайаана – ном. «Саха тылы 
сугуруйээччи» 

Баишева Дайаана – 2 место 

Муниципальная  
Метапредметная 
олимпиада 

«Аа5ыы тула» Гуляева Лена- 2 м проект.деят-сть 

Михайлова Света – 2 м проект.деят-

сть 

Михайлова Света- 3 м. чтение в 
минуту. 

Улусная заочная 
дистанционная 
олимпиада  

Саха тыла 

Русский язык 

 

Павлов Максим-2м, СобакинаС-3м. 
Баишева Дайаана -2 м. 
(шк.тур) 

Всероссийская 
олимпиада  

«Это знают все» Андросов Эрхан 

Баишева Дайаана 

      Результатом работы кружка являются достижения членов кружка, которые участвуют 
и становятся победителями и призерами различных конкурсов, предметных олимпиад. 
 

7. Качество знаний по итогам внешнего мониторинга 

Мониторинг качества и обученности за последние 5 лет 

Учебный год  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс  4 класс 1 класс 2 класс 3 класс 

Обученность 100% 

 

Безотметочное 

обучение 

100% 100% 

Качество  67%  61%        75% 



 

Качество знаний обучающихся по предметам за последние 5 лет 

Вывод: Мониторинг подтверждает  позитивную динамику качества  успеваемости.  
Увеличивается процент показателей качества. Использование  новых педагогических 
технологий  и  систематическая индивидуальная работа во внеурочное время с  
обучающимися способствуют достижению  высоких результатов  качества  обучения. 

 

Мониторинг   контрольных работ по предметам  начальной школы 

 

Форма 
проведения 

Год Предмет Класс Успеваемость Качество 

Контрольный 
диктант УУО 

2013г. Родной язык 4 класс  
18 

100% 78% 

Контрольный 
диктант УУО 

2013г. Русский  язык 4 класс  
18 

100% 61% 

Контрольная 
работа УУО 

2013г. Математика  4 класс  
18 

100% 56% 

Мониторинг 
оценки 
метапредметных 
способов по тексту 
УУО 

2013г. Комбинирован- 

ный тест 

4 класс  
18 

100% 83% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2015г. Математика 2 класс 

18 

100% 72% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2015г. Русский язык 2 класс 

18 

100% 78% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2015г. Родной язык 2 класс 

18 

100% 83% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2016г. Математика 3класс 

20 

100% 86% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 
школы 

2016г. Родной язык 3 класс 

20 

100% 80% 

Контрольная 
работа тексту 
администрации 

2016г. Русский язык 3 класс 

20 

100% 67% 

Учебный 
год 

Класс  Родной 
язык 

Родная 
лит-ра 

Русский 
язык 

Лит-ное 
чтение 

Матема 

тика 

Окруж. 
мир 

2012-2013 18 

4 класс 

83% 94% 72% 83% 83% 94% 

2013-2014 20 

1 класс 

Безотметочное обучение 

2014-2015 18 

2 класс 

72% 83% 61% 83% 78% 72% 

2015-2016 20 

3 класс 

85% 80% 65% 90% 85% 90% 



школы 

 

Вывод: Мониторинг подтверждает  положительную динамику качества  выполнения 
диагностических контрольных и метапредметных работ, что связано с реализацией 
программы дополнительных занятий по предметам. 
 

 

8. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях 
различных уровней: очные, заочные  конкурсы и соревнования 

 

         Правильная организация внеурочной деятельности обучающихся способствует 
развитию интереса к предмету, творческих способностей, повышению качества 
подготовки учащихся. 
         Цели, задачи и содержания внеурочной деятельности учителя определяется в 
соответствии с интересами и потребностями учащихся и родителей. 

 

Направления  внеурочной деятельности: 

 Индивидуальное консультирование по предметам для уменьшения  учебных 
проблем; 

 Кружок развития по выбору учащихся для улучшения  знаний по предметам; 
 Систематическая внеклассная воспитательная  работа по развитию познавательных 

интересов. 
Галина Иннокентьевна с малых лет развивает у детей творческие способности, 

которые могут проявляться в мышлении, общении, характеризовать личность в целом. Её 
ученики ежегодно участвуют на научно-практических конференциях, конкурсах, 
интеллектуальных играх и марафонах. Это обусловлено тем, что ведется 
целенаправленная совместная работа с детской музыкальной школой, с домом творчества, 
с юннатской станцией, с детской библиотекой. 

Основная цель творческой работы – развитие у детей креативных способностей, 
формирование культуры мышления и положительных качеств творческой личности, 
умеющей решать нестандартные задачи в различных областях человеческой деятельности. 

 

Достижения обучающихся в научно-практических конференциях 

 

Год участия Тема, уровень Участники 

2012-2013 

4 класс  
 

Школьная «Первые шаги» 

 

 

 

 

 

Муниципальный  
Бианковские чтения 

 

Сивцева Ангелина - 3 место 

Оконешникова Настя  - Номин. 
Слепцов Афоня - Номин. «Эдэр 
чинчийээччи» 

Уварова Наташа -  сертификат 
 

Новгородов Артём - 2 м 

Сивцева Ангелина - 4 место 

Ефимова Аделина - 1 место 

Уварова Наташа - 3 место 

Сенькин Наум - 3 место 

Авелова Кристина - Сертификат 

Большакова Диана - Сертификат  
Оконешникова Настя -  Сертификат 

2013-2014 

1 класс 

Школьная “Первые шаги” 

“Балыктааьын” 

“Булт тэрилэ” 

“Лыах” 

 “Кролик” 

“Одуванчик” 

“Береза” 

 

Попов Антон- 1м. 
Андросов Эрхан-2м. 
Гуляева Лена-ном. «Юный исслед.» 

Чашкина Альмира-ном. 
Арылахова Люба-ном «Юный 
исслед.» 



“Саха балагана” 

 

Муниципальный  
Бианковские чтения 

“Лиственница” 

“Горец” 

“Жимолость” 

«Шиповник» 

Атастыров Коля-ном. «Кыайыыга 
дьулуурун иьин» 

 

 

Собакина Саина-лауреат, 
Андросов Эрхан-3м. 
Попов Антон-3м. 
Халгаев Уйусхан-1м  

2014-2015 

2 класс  

Муниципальный 

Бианковские чтения 

 «Дельфин» 

«Тыа баьаара» 

 

 

Арылахова Люба – 2 м. 
Баишева Дайаана – 2 м. 

2015-2016 

3 класс 

Школьный  
 «Арбуз» 

«Яблоко» 

 «Медицина и экология» 

 «Улитка -ахатин» 

«Черепаха»  
 «Хомяк» . 
  

«Стрекоза» 

 

 «Куурусса – тиэргэн кетере» 

 

Улусная «Первые шаги» 

«Улитка -ахатин»  
«Арбуз»  

«Хомяк»  
«Черепаха» 

 

Муниципальный  
«Бианковские чтения» 

«Арбуз» 

«Рябинник» 

«Кислица» 

«Улитка -ахатин»  
«Сибирская лайка - хаски» 

«Хомяк»  
«Черепаха» 

«Попугай» 

 

Арылахова Люба – 2 м. 
Баишева Дайаана – 2 м.   
Собакина С. – 3 м. 
Халгаев У. – 1 м 

Павлов М. – 2 м. 
Михайлова С. – ном. «Знаток 
животного мира»   
Андросов Э– ном. «Юный 
исследователь» 

Захаров В.  
 

 

Халгаев Уйусхан -  1 м.  
Арылахова Люба  
Михайлова Света  
Павлов Максим  
 

 

 

Арылахова Люба- 1 м 

Собакина Саина – 1 м 

Баишева Дайаана – 1 м 

Халгаев Уйусхан – 1 м 

Чашкина Альмира – 2 м 

Михайлова Света – 3м 

Павлов Максим – 3 м 

Аргунов Дима - участие 

 

 

Достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня  
 

Учебный 
год 

Мероприятия 

2012-

2013 

4 класс 

Игра по станциям к 8 Марта 

Ситцевый бал – Ефимова Аделина-3 место 

Конкурс рис. Ш.Перро – Оконешникова Н. -1м, Авелова Кристина-2 м 

Ш.Перро викторина – Новгородов Артём – 3м, Андросов Лёня 3 м 

Остуол оонньуута.Хабылык – Ефимова Аделина -3 м 

Тырыынка- Иванов Саша – 1место 

Интеллектуальная викторина – 2 место 

Мас  тардыьыыта – Новгородов Артем –3 место  
Еьес торбос - Андросов Лёня – 3 место 

Конкурс рисунков «Тереебут дойдум» - Колодезников В-2 м,  



Авелова Кристина,  Слепцов Афоня – поощрение.  
5 улуустаа5ы уус-уран дьуьуйуу – уруьуй курэ5э - Оконешникова Н – поощр. 
Конкурс чтецов к 120-летию П.А.Ойунского - Андросов Лёня, Большакова 
Диана, Уварова Наташа - сертификат 

2013-

2014 

1 класс 

Школьные:  
Смотр строя и эстафета к 23 февраля – ном «Лучшая военная подготовка» 

Шляпа – мода – Чашкина Альмира-1м,  Арылахова Люба-2м,  Баишева 
Милана-3м,  Баишева Дайаана-ном «Оригинальность», Михайлова Света-ном 
«Самая стильная» 

Выставка «Вещи из ненужных вещей»- Никифорова Д- 3 м, Гуляева Л- 2 м, 
Кузьмина В - 1 м 

Конкурс   ПДД плакат – Павлов Максим, Павлов Сарыал - поощрение  
Конкурс ЗОЖ плакат – Баишева Байаана – 2 м. 
Улусные:  
Бианковские чтения - Собакина Саина-лауреат, Андросов Эрхан-3м. 
Попов Антон-3м. Халгаев Уйусхан-1м 

Конкурс поделок – Баишева Милана  
Фотоконкурс – Халгаев Уйусхан – 1 м 

2014-

2015 

2 класс 

Школьные 

Улусный конкурс рисунков по ПДД – все 

Хабылык - Кузьмина Валя – 3 м,Чашкина Альмира-1 м. 
Тырыынка – Михайлова Света – 2 м 

Мас  былдьаьыы – Гуляева Лена – 2 м 

Мас  тардыьыыта – Захаров Виталий – 1 м. 
Тыксаан – Иванов Гоша – 2 м. 
«Куобах» - Собакина Саина -1м, Иванов Гоша 2 м, Слепцов Андрей- 3 м 

Улусные:   
Улуустаагы уус-уран  хоьоон курэ5э - Монтаж – Арылахова Люба, 
Никифорова Дайаана, Михайлова Света, Собакина Саина, Захаров Виталий, 
Халгаев Уйусхан, Андросов Эрхан, Григорьев Никита, Иванов Гоша - участие 

Бианковские чтения:  

Фотоконкурс – Арылахова Люба – 1 м., Халгаев Уйус – 3 м., Конкурс поделок 
Халгаев Уйус – 2 м., Павлов Сарыал – 3 м., Конкурс  плакатов – Павлов 
Максим – 2 м. 
Конкурс рисунков по произведениям Р.Винокуровой – Баишева Дайаана – 

поощрение 

Конкурс рисунков «Чуораанчык» Умсуура – Кузьмина В, Михайлова С, 
Собакина С, Иванов Г, Баишева Д, Халгаев У, Арылахова Л, Чашкин М – 

сертификат  
2015- 

2016 

3 класс 

Школьные:  
Конкурс рис. «Моя Якутия» - Баишева Дайаана – 1 м 

Хабылык - Никифорова Д. 1 м Михайлова С3 м 

Тырыынка - Гуляева Лена1 м 

Муьэ  тардыьыы - Андросов Эрхан3 м 

«Брейн ринг»  – 3 м 

Конкурс рисунков по произведениям А.И.Софронова к Дню школы - 

Собакина С-1м,  Кузьмина В-2м, Чашкина А- 3м 

Кругтан таьаарыы - Иванов Гоша 1 м 

Тыксаан - Андросов Эрхан 2 м 

Военизированная эстафета – мальчики 2 м 

Авангардная мода для девочек – все девочки номинация 

Улусные:   
Конкурс рисунков ПЧ «Не играй с огнем!» - Халгаев У, Павлов М 

Конкурс Дет.библ. «Биьиги кинигэ оноробут»- Халгаев У – 2м 

Уус-уран  хоьоон курэ5э Монтаж – Арылахова Люба, Михайлова Света, 
Собакина Саина, Захаров Виталий, Андросов Эрхан, Иванов Гоша, Баишева 



Дайаана, Гуляева Лена – ном клуба «Дьулуур» 

Дистанционный конкурс «Проба пера»   -  Арылахова Люба –ном. «Юный 
талант»,  Иванов Гоша- Диплом 3 ст., Собакина Саина- ном. «Мастер слова»    

Бианковские чтения фотоконкурс – 6 учащихся, конкурс поделок – 3 уч-ся.                              
Республиканские:  
Дистанционный конкурс «Моя Якутия» - Иванов Г., Михайлова С., 
Никифорова Д., Попов А., Собакина С., Халгаев У. 
 

 

 

Участники и призеры спортивных соревнований 
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Соревнование по настольному теннису – Новгородов Артем -1 м. 
«В здоровом теле здоровый дух» - Козлов Исай – 2 м, Новгородов А – 2 

м., Иванов С – 2 м. 
Капитонова Славлена -  турнир по международным шашкам «Открытие 
сезона» - 1 м., 
комплексная спартакиада учащихся по шашкам -  3 место; 
 турнир по русским шашкам на призы Трофимова М.В. среди 
школьников – 3 место; 
Юнчанов Марат -  турнир по международным шашкам «Открытие 
сезона» - 3 место; 
комплексная спартакиада среди учащихся начальных классов по 
русским шашкам - 1 место; 

Ре
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Соревнование по настольному теннису – Новгородов Артем -3 м. 
Капитонова Славлена - 7 региональный детский фестиваль по 

русским шашкам – 1 место; 
Юнчанов Марат - 7 региональный детский фестиваль по 

русским шашкам – 2 место. 
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  Бег на 30 м – Григорьев Н. - 2 м. 
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Мас  тардыьыыта – Захаров Виталий – 1 м. 
«Куобах» - Собакина Саина -1м, Иванов Гоша 2 м, Слепцов Андрей- 3 

м 
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 Бег на 30 м - Гуляева Лена – 1 м.,  

Кузьмина Валя – 3 м. 
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Соревн. по хапсагай Халгаев Уйусхан - 1 м п.Харбалах, 1 м с. Ытык-

Кюель 

Турнир по шашке – Михайлова С.- 3 м., Тарабукина Д – 2 м., Гуляева 
Л., Баишева Д - номинация 

Ре
сп

у
бл

ик
а

нс
ки

й Соревнования по хапсагай -  Халгаев Уйусхан – 3 место 

3 респ.турнир по вольной борьбе среди учащихся памяти А.Тистяхова 
– Халгаев Уйус – 3 м. 



9. Доля обучающихся 4-х классов подтвердивших годовые отметки за курс 
начальной школы по итогам мониторинговых исследований в начальной школе 

В целях реализации образовательной программы мониторинговых исследований 
качества образования,  были проведены мониторинговые исследования по изучению 
уровня образовательных достижений обучающихся  4 классов за курс начального общего 
образования по учебным предметам: родной язык, родная литература, русский язык, 
математика, литературное чтение, окружающий мир. Итоги мониторинга приведены в 
таблице. 
 

Предмет  Класс  Учебный 
год 

Количество 
учащихся 

Кол-во 
обучающихся 
успевающих  

Процент 
обучающихся 
успевающих 

Кол-во 
обучающихся 

на 4 и 5 

Процент 
обучающи
хся на 4 и 

5   

Математика  4 2012-

2013 

18 18 100% 15 83% 

Родной 
язык  

4 2012-

2013 

18 18 100% 15 83% 

Родная  
литература  

4 2012-

2013 

18 18 100% 17 94% 

Русский  
язык  

4 2012-

2013 

18 18 100% 13 72% 

Литературн
ое чтение 

4 2012-

2013 

18 18 100% 15 83% 

Окружающ
ий мир  

4 2012-

2013 

18 18 100% 17 94% 

Итоги диагностической работы обучающихся  по предмету 

 в 2012-2013 уч. год.(улусный) 
Предмет Вид работы Успеваемост

ь  (%) 
Качество знаний  
(в %) 

Математика Итоговая 
контрольная 
работа 

100% 56 % 

Русский язык Контрольный 
диктант 

100 % 61 % 

 

Родной язык Контрольный 

диктант 

100% 78 % 

 

 

 

Мониторинг обученности за последние пять лет 

 

Вывод: Галина Иннокентьевна дает ученикам глубокие и прочные знания, что 
подтверждается результатами   мониторинговых исследований в начальной школе.  Доля  
обучающихся 4 «в» класса, подтвердивших годовые отметки за курс начальной школы 
2012-2013 учебного года по итогам мониторинговых исследований в начальной школе 
составляет - 100 % успеваемость, 67%  качества. 

Учебный год  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс  4 класс 1 класс 2 класс 3 класс 

Обученность 18 100% 

 

Безотметочное 

обучение 

18 100% 20 100% 

Качество  12 67% 11 61% 15 75% 

Из них отличников 3 17% 3 17% 2 10% 



 

10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

Публикации:  
2011 с. Пособие «Аахпыттан суруйууга бэлэмниир тиэкистэр» учууталга кеме материал, 
ГУ  Редакция газеты «Таатта», Ытык-Куел,  
2015г.  Пособие «Итоговые диагностические работы по математике», ГУ  Редакция газеты 
«Таатта». 
2015 с.Пособие «Саха тылыгар эбии дьарыкка сорудахтар1-4 кылаас» ГУ  Редакция газеты 
«Таатта», Ытык-Куел,  
«Толкуйдуохха, таайыахха, еннуеххэ» книга для детей, Издательство «Бичик» 

2016 с Пособие «Тиэкиьи устууга эрчиллиилэр. 2 кылаас», Ытык-Куел. 

 

Интернет-публикации: 
2013 г. Интернет-портал «Про Школу ру» Материал «Считалки. 1 класс» 

2014 г.   Интернет- портал «Про Школу ру». Материал «Олимпиадные задания по 
окружающему миру 4 класс»  www.proshkolu.ru 

2014 г. Интернет- портал «Копилка уроков». Материал » www.kopilkaurokov.ru. 

2015 г. Интернет-портал «Про Школу ру»  «А.И.Софронов айар улэтэ» кылаас чааьа,  

www.proshkolu.ru. 

2015г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Путешествие в страну Добродетелей» 
www.infoyrok.ru. 

2016г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Литературная викторина» www.infoyrok.ru. 

2016г. Интернет портал «Инфоурок». Работа «Ытык-Куел уулуссаларын аата» 

www.infoyrok.ru. 

 

 

11.Наличие авторских программ, методических пособий. 
 

Методические пособия: 
Публикации:  
«Толкуйдуохха, таайыахха, еннуеххэ» книга для детей, Издательство «Бичик» 

2011 с. Пособие «Аахпыттан суруйууга бэлэмниир тиэкистэр» учууталга кеме материал, 
ГУ  Редакция газеты «Таатта», Ытык-Куел,  
2015г.  Пособие «Итоговые диагностические работы по математике», ГУ  Редакция газеты 
«Таатта». 
2015 с.Пособие «Саха тылыгар эбии дьарыкка сорудахтар1-4 кылаас» ГУ  Редакция газеты 
«Таатта», Ытык-Куел,  
2016 с Пособие «Тиэкиьи устууга эрчиллиилэр. 2 кылаас», Ытык-Куел. 

 

Авторские программы 

2013г. В связи с внедрением в практику ФГОС  разработаны  программы внеурочной 
деятельности, утвержденные МО и  администрацией школы: 
o «Веселая грамматика» 

o «Занимательная математика» 

o «Унугэс» 

o «Узнаем сами» 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 
семинарах, секциях; проведение открытых занятий, мастер-классов, 
мероприятий 

Улусный  
2013 г. Открытый урок по якутскому языку «Туохтуур кэлэр бириэмэтэ» на улусном 
семинаре учителей начальных классов 

2013 г. Участие на выставке педагогической копилки в рамках улусного конкурса 
«Учитель года 2013»  пособие «Аахпыттан суруйууга бэлэмниир тиэкистэр» 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.infoyrok.ru./
http://www.infoyrok.ru./
http://www.infoyrok.ru./


2014 г. Открытый урок по родной литературе «Сахалыы остуоруйа туьулгэтэ» для 
учителей и родителей 

2015 г. Открытый урок по математике «Круглые числа»  на улусном  фестивале  
«Открытый урок»  
 2016 г. Выступление на 2 улусных Пахомовских педагогических чтений «Инновационная 

деятельность в образовательном процессе сельских школ в условиях внедрения ФГОС» 
тема: «Итоговые диагностические работы по математике 1-4 классы» 

 

Региональный  
2013 г Пособие «Аахпыттан суруйууга бэлэмниир тиэкистэр» в рамках 6 регионального 
интеллектуального марафона «Росточек» - сертификат МКУ «Улусное управление 
образования» с.Ытык-Кюёль 

2014 г.Открытый урок по математике – региональный семинар «ФГОС начального 
образования: структура, проблемы введения, цели и содержание обучения» - сертификат 
МКУ «Улусное управление образования» с.Ытык-Кюёль  
Федеральный  
2012 г. – республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная 
марка»  Секция «Инвестиционные образовательные проекты». Защита  инновационного 
проекта  «Система Мооdl в школе”, секция «Авторские пособия и разработки». 
 

 

13. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Уровень  Тема Результат 

 

М
ун

иц
ип

. 

2012 г.  Конкурс слайд-презентаций, посвященный 
135-летию А.Е.Кулаковского  
 

2015 г.  Конкурс фотопрезентаций «Кырыа кыьын»   
7-с  улуустаа5ы  уус –уран дьуьуйуу курэ5эр  
 

 1 место 

 

 

 Ре
ги

он
ал

ьн
ый

  
 

2012 г. 1 региональная олимпиада по русскому 
языку, посвященная памяти отличника народного 
просвещения РСФСР Васильевой А.П. урок 
«Путешествие в страну Добродетелей »   
  

1 место 
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й  

2016 г Работа «То5ус тегул то5о?»  конкурс 
презентаций в республиканской НПК «Амма 
Аччыгыйа и современность»  
 

2016 г Разработка «БКЭ маннайгы хардыы» на 
конкурсе методразработок на республиканской 
педагогической ярмарке «Сельская школа – 

образовательная марка- 2016»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф
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ьн
ый

 

2015г Всероссийский творческий конкурс  
«Рассударики»,  Работа «Путешествие в страну 
Добродетелей »  в номинации «Творческие работы 
и методические разработки педагогов»    
2016 г.   Всероссийская дистанционная блиц-

олимпиада «Мир вокруг меня» на Интернет-портал 
«Про Школу ру». 

2017 г. Всероссийская блиц-олимпиада «Работа с 
родителями в соответствии с ФГОС» 

 

Диплом 3 место 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

 



 

14. Общественная деятельность 

Галина Иннокентьевна  активно участвует в общественной жизни школы, улуса.  
• Эксперт регионального интеллектуального марафона «Росточек».  
• Организатор улусных, республиканских, всероссийских предметных олимпиад. 
• Член школьной комиссии по НПК, предметных олимпиад.  
• Член улусной экспертной комиссии: ДКР учащихся начальных классов. 
• Организатор, ведущий школьных мероприятий: последний звонок, новогодний 

бал, День школы, слёт качественников и отличников школы, торжественного 
открытия 110-летнего юбилея школы;  региональных культурологических 
чтений «Алампа уонна билинни кэм», республиканского детского ысыаха 
посвященный 125-летию А.И.Софронова.  

• Активный член профсоюза.   
• Участник концерт - фестиваля между предприятиями улуса. 
• Организатор международного дистанционного конкурса ЭМУ-Эрудит проект 

«Эрудит марафон учащихся», «Я знаю», «Это знают все» 

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарности 

 

Благодарственное письмо МО  РС(Я),  2006 год. 
Почётная грамота Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) , 2011 год. 
Грамота ГОУ ДПО РС(Я) «Института развития образования и повышения квалификации» 
2011 год. 
Почётные грамоты УУО Таттинского улуса 

Почётные грамоты  администрации  и профкома школы 

 

 

16. Повышение квалификации 

Семинары: 
 

Уровень Тема  

  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

  

му
ни

ци
па

ль
ны

й

2012г. Семинар “Организация образовательного процесса в условиях 
реализации стандартов второго поколения”. 
2012г. Семинар «Требования к составлению рабочей программы курса, 
предмета» 

2012г. Семинар «ИКТ - компетенции современного учителя».  
2013г. Семинар «Эффективные технологии введения уроков и внеурочных 
занятий в условиях реализации ФГОС». 
2013 г.  Образовательная программа.  Требования к современному уроку. 
2015г. «Технологии проектирования современного урока в условиях 
реализации ФГОС» 

2018г Семинар «Правовые основы и нормативные документы сопр.детей с 
ОВЗ 

В ОО. Деятельность ПМПК в современных условиях» 

«Интерактивные псих-пед технологии профилактики злоупотребления ПАВ 
в системе образования» 

 

  

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

2012г. Интеллектуальный марафон среди учащихся начальных классов 

Таттинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Томпонского улусов. 
2014г. Региональный семинар “ФГОС начального образования: структура, 
проблемы введения, цели и содержание обучения” 

2019г Межрегиональный Образовательный Тумэр Форум. Авторский 
семинар Семке А.И. 



  

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
  2014 г Семинар Кругловой Т.А.  МИОО г.Москва. Тема: «Основные 

направления ФГОС начального общего образования. Планируемые 
результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной 
деятельности младших школьников»   

 

 

Курсы: 
Дата  Тема 

2014г 

 

2012г. 
 

 

2016г. 

1. Фундаментальные курсы для учителей начальных классов – 120ч.   
ИРОиПК  г. Якутск,  2014, свидетельство №2617. 

2. Курсы повышения квалификации «Моделирование образовательных 
систем на основе социокультурного подхода» - ИРОиПК г.Якутск, 
2012г. удостоверение № 12-82  

3. Краткосрочные курсы повышения квалификации «Инклюзивное 
образование: новые подходы к реализации ФГОС» - ГБОУ РС(Я) 
СПО «Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г.Чернышевского» 
- 24 ч. 2016 г. удостоверение  № 0241,   

2018 г 4. УМЦ пед.института ФГАОУ СВФУ по программе «Технология 
внедрения ФГОС в образовательные организации» 27.02.2018г. – 144 ч. 

2018 5. Курс «Организация научно-исследовательской деятельности в ОО» 15 – 16 

окт 2018 

2018 6. Международный консалтинг18-19 окт 2018 

 

 

 

 


