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I раздел. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта.  

 «ВУД тэрийиитин араас эффективнай формалара» оройуон таҺымыгар 

ыытыллыбыт  семинар  сүрүн тосхоллоро. 

   ФГОС ирдэбилинэн оҕо сайдарыгар сөптөөх усулуобуйа оскуола иһинэн 

тэриллиэхтээх. Онтон бу үлэни хас биирдии учуутал бэйэтигэр табыгастаах 

гына тэрийэр.   

ВУД хайысхатын, дьайыытын көрүҥүн, форматын талан улэлииргэ бу 

принциптэргэ олоҕуран   улэбитин тэрийиэхтээхпит:  

1. Алын уонна сүрүн үөрэхтээhин усулуобуйаларыгар тирэҕирии; 

2. Оҕолор баҕаларын учуоттааhын; 

3. Оскуола материальнай базатыгар тирэҕирии; 

4. Педагогтар ис кыахтарыгар олоҕуруу; 

5. Төрөппүттэр ирдэбиллэрин, баҕаларын учуоттааhын; 

6. Оскуола иитиигэ традицияларыгар олоҕуруу; 

7. Эбии үөрэхтээhин уонна культура тэрилтэлэрин кытта алтыhан 

үлэлээhин. 

Этиллибит принциптэргэ олоҕуран үлэни тэрийдэххэ оҕо сайдыытыгар 

сөптөөх олук ууруллар. Бу оскуола уратытыттан эмиэ тутулуктаах. Биһиги 

оскуолабыт уратыларын кэтээн көрдүбүт уонна маннык түмүктэри 

оҥордубут: 

1. Оскуолабыт образовательнай программата; 

2. Материальнай-техническай базата; 

3. ЮНЕСКО оскуолаларын ситимигэр киирэрэ; 

4. Фиджип – Сонор ситимэ; 

5. Агропрофилированнай хайысхабыт; 

6. Оскуолабыт оройуон кииниттэн чугас турара; 

7. Араас микрорайоннартан: Энергетик, Нефтебаза, Ньурба куораттан 

уонна атын нэһилиэктэртэн оҕолор үөрэнэллэрэ, оҕобут ахсаана элбэҕэ 

8. Нэһилиэкпитигэр социальнай тэрилтэлэр бааллара: «Арчы» социальнай 

приют, спортинтернат. 

Ити этиллибит уратылары учуоттаан, бэйэбит кыахпытын көрүнэн, 

оҕолорбут, төрөппүттэрбит баҕаларын учуоттаан, уруок таһынан үлэбитигэр 

үс хайысханы тутуһабыт: научно-познавательнай, художественно-

эстетическай, проектная деятельность.  

I. Научно-познавательнай хайысха5а 4 сыллаах программа онорбуппут. 

Программабыт аата «Развивайка». Нэдиэлэ5э 2 чаас ыытыллар. Уксугэр 

учууталлар биир предмети ылаллар, онтон бу программа уратыта диэн бары 

сурун предметтэри хабара (математика, нуучча, саха тыллара.) 

Программабыт сыала: о5о сепке суруйар - аа5ар уеруйэхтэрин инэрии, 

сибээстээх санатын, толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы. 

Соруктара: 

 Уерэтэр предметтэргэ (р/я, с/т, м) интэриэhи уескэтии; 

 Программнай матырыйаалы кэнэтии, диринэтии; 



 О5о бэйэтэ улэлиир сатабылын сайыннарыы; 

 

II. Кыра о5о мелкай моториката сайдара олус суолталаа5ын бары билэбит. 

Онтон сиэттэрэн илиинэн дьарыкка 4 сыллаах «Умелые руки» дьарык 

программатын оҥорбутум.  

Сыала: оҕо бэйэтин кыаҕын айар үлэҕэ таһаарарыгар сөптөөх усулуобуйаны 

тэрийии. 

Дьарык нэдиэлэҕэ иккитэ ыытыллар. Манна баҕалаах оҕо барыта сылдьар.  

1 кылааска  оҕолор араас матырыйаалтан үлэлии үөрэнэллэр: айылҕа 

матырыйаалыттан, пластилинтан, кумаахыттан. Дьарык бастакы сылыгар 

оҕолор туохха льоҕурдаахтарын кэтээн көрүү буолар. Ону тэҥэ оҕолор бэйэ-

бэйэлэрин кытта билсэллэр, алтыһыллар. Бу дьарыкка оҕолор араас 

матырыйаалынан, инструменынан туттар бастакы үөрүйэхтэри ылаллар.  

2 кылааска программаҕа 4 раздел киирдэ.  

I раздел: айылҕа матырыйаалыттан оҥоһуктар. Бастакы дьарыкка 

экскурсияҕа сылдьан, айылҕа матырыйаалын хомуйан хатараллар. Онтон 

араас оҥоһуктары, композиция оҥороллор. 

II раздел: пластилинынан үлэ. Оҕолор сюжетнай хартыыналары оҥорорго 

үөрэнэллэр. Холобур, бу аты оҥорорго оҕолорго шаблон бэриллэр. Оҕолор 

сыаллара – уруһуй таһынан пластилины таһаарбакка сөпкө тэнитиилэрэ. 

Эбэтэр, холобур, бу сюжетнай хартыына аата «Осеннее дерево». Оҕолорго 

эмиэ шаблон бэриллэр. Бу сырыыга шаблон уруһуй быһыытынан бэриллэр, 

ону көрөн оҕолор үтүктэн үлэлииллэр. Маннык үлэлэр оҕо фантазиятын 

сайыннараллар, тулалыыр эйгэни кытта сибээстииллэр. 

III раздел: туттуллубут матырыйаалтан оҥоһуктар. Оскуолабытыгар сылын 

аайы «Отходы в доходы» күрэх ыытыллар. Мантан сиэттэрэн бу разделы 

программабар киллэрбитим. Манна  кэмпиэт суутуттан, пластиковай 

бытыылкаттан үлэлэр киирбиттэрэ.  

IV раздел: кумаахынан үлэ: аппликация, мозаика. Ону тэҥэ оригаминан 

оҥоһуктар. Оҕолор оригами техникатын кытта билсэллэр. Кумаахыны бүк 

туту ньыматыгар үөрэнэллэр. Квадрат быһыылаах базовай форматтан араас 

оҥоһуктары оҥороллор.  

3 кылааска программа сүрүн чааһа оригамига ананар. Оҥоһуктар тус туһунан 

разделларынан оҥоһуллаллар: дьиэ кыыллара, дьиикэй кыыллар, балыктар, 

техника, оонньуурдар. Бу сыл оҕолор оригами техникатын атын ньымаларын 

билсэллэр, көнө муннук, үс муннук базовай формалартан оҥоһуктары 

оҥороллор. Квадрат базовай форматтан оҥорбут оҥоһуктарын куччата 

үөрэнэллэр. Куччатыллыбыт оҥоһуктарыттан композиция оҥорон 

таһаараллар. Маннык үлэлээн модульнай оригамига бэлэмнэнэллэр.  

4 кылааска – модульнай оригами. Биир оҥоһугу оҥорууга 3-4 дьарык ананар, 

тоҕо диэтэххэ бастакы, иккис дьарыкка деталлар оҥоһуллаллар. Дьэ ол кэннэ 

модуллары хомуйан, оҥоһук тахсар. Холобур, куба оҥорорго барыта 375 

маҥан уонна 1 кыһыл модуль детала наада. Баҕа – 179 детал наада.   



Бу дьарыктарга сылдьан оҕолор айар дьоҕурдара сайдар, тулуурдаах 

буоларга үөрэнэллэр. Ону тэҥэ диагональ, вершина курдук геометрическай 

терминнэри билэллэр.  

III.  Экологическай проектар. 

Экологическай  проектары оҥорууга үлэлээбиппит ыраатта уонна оскуола, 

нэһилиэк, оройуон, регион таһымыгар араас көрүүлэргэ кыттабыт. Атын 

проектарга тэҥнээтэххэ, экопроектар саамай элбэхтэр. Оҥоһуллубут 

проектар көннөрү көрүүгэ эрэ оҥоһуллубаттар, олоххо киирэллэр. Биир 

оннук прекпыт «Уһуйааҥҥа экологическай муннугу» тэрийии буолар. Бу 

проекпытынан үлэлээбиппит иккис сыла. Нэһилиэкпитигэр баар икки 

уһуйааны кытта үлэ былааннаммыта. Оскуолабыт аттыгар турар «Ромашка» 

уһуйаантан үлэбитин саҕалаабыппыт. Бастакы сылбытыгар уһуйааҥҥа 

муннукпут миэстэтин талбыппыт уонна эскиһин оҥорбуппут. Быйыл 

муннукпутун оҥордубут. Манна оҕолорбут оҥорбут рефераттарын, 

урһуйдарын, илиинэн оҥорбут кинигэлэрин уурдубут. Ону тэҥэ, оголорбут 

балыстарыгар айылҕа харыстабылыгар анаан устнай журнал, бэсиэдэ 

ыыттылар.  

Социальнай проектар.  

Маннык проктары оҥоруу кэнники кэмҥэ актуальнай буолла. ФГОС биир 

сүрүн ирдэбилинэн оҕону социуму кытта алтыһыннарыы буолар. Биир 

саамай табыллан оҥоһуллубут проекпыт «Ыллык –туристическай лааҕыр». 

Бу проект 2015-16 үөрэх дьылыгар үлэҕэ киирбитэ. Оҕо сайыҥҥы 

сынньалаҥын сөптөөхтүк, туһалаахтык атаарарыгар туһаайыллан 

оскуолабытыгар «Ыллык» лааҕыр үлэлээбитэ. Бу лааҕырга алын сүһүөх 

кылаастартан 45 оҕо үс сезон сынньыммыта. 5 хайысхалаах туристическай 

ыллык маршрута оҥоһуллан, оҕолор төрөөбүт дойдуларын айылҕатын кытта 

билсибиттэрэ.  

Араас проектары оҥорорго оҕо, төрөппүт, учуутал биир сомоҕо буолан 

үлэлиирэ ордук тоҕоостоох эбит. Оҕо проектарга ситиһиилээхтик кыттан, 

бэйэтин сыанабыла улаатар, дьон иннигэр саҥара үөрэнэр. 

Үөрэтэр оҕолорбутун араас өттүнэн сайыннараары  атын учууталлары, 

специалистари, төрөппүттэри кытыннарабыт. Ол курдук, «Фольклор», 

«Ритмика» дьарыктар ыытыллаллар. «Фольклор» дьарыгын оскуолабыт 

учуутала Федорова Тамара Федоровна маҥнайгы кылаастан ыытар. 

Нэдиэлэҕэ биирдэ кыргыттар – хомуска, уолаттар – олоҥхоҕо үөрэнэлэр.  

«Ритмика» дьарыган «Түһүлгэ киэргэллэрэ» образцовай үҥкүү ансаамбылын 

салайааччыта Васильева Наталья Егоровна ыытар. Наталья Егоровналыын 

проект оҥорон, бу дьарыкка кылаастарбыт оҕолоро бары сылдьаллар. 

Маҥнайгы кылааска араас омук үҥкүүтүн туруорбута. Бу үҥкүүлэринэн 



«Танцует Нюрба», «Бриллиантовые нотки» күрэхтэргэ кыттан дипломант, 

лауреат буолбуттара. Иккис кылаас – аныгылыы музыкаҕа эрчимнээх 

үҥкүүлэр. Үһүс кылаас – сахалыы, хотугулуу үҥкүүлэр. Бу проект үлэлээн, 

оҕолорбут эппиэтинэстээх, бэрээдэктээх, толоругас, эйэҕэс сыһыаннаах 

буола үөрэнэллэр. Уруок таһынан үлэни араас хайысханан тэрийии – оҕо ис 

кыаҕын арыйарга төһүү күүс буолар. 

 

2 раздел. Мониторинг применения УУД на уроке по результатам 

анализа урока 

2013-2014 уч.г. 4 «а» – ФГОС 

 Познавательные УУД 

Количество уч-ся Высокий  Средний Недостаточ

ный 

Низкий Очень 

низкий 

18 7 – 13 % 11 – 61 % - - - 

Личностные УУД 

Количество уч-ся 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

18 1 – 6 % 15 – 83 % 2  - 11 % 

Регулятивные УУД 

Количество Низкий Средний Высокий 

18 15 – 83 % 3 – 17 % - 

 

Коммуникативные УУД 

Количество Низкий Средний Высокий 

18 3 – 17 % 13 – 72 % 2 – 11 % 

 

Результаты мониторинга УУД, проведенного в 2017г. 

№ ФИО учащихся Личнос

тны 

 

регулят

ивные 

познав

атель 

комму

ник 

результат 

1 Васильева 

Алгыстаана 

выс ср выс ср  

2 Винокуров Тимур ср низ ср выс  

3 Гаврильева Алиса ср ср низ выс  

4 Егоров Айысхан выс ср выс выс  

5 Иванова Алекса выс выс    выс выс  

6 Иванова 

Анжелика 

выс выс выс выс  

7 Иннокентьев 

Леонтий 

выс выс выс выс  



8 Максимов Егор ср низ ср ср  

9 Михайлов Иван низ низ низ низ Со справкой 

ОВЗ 

10 Михайлова 

Айыына 

выс ср выс ср  

11 Мохначевская 

Айураана 

выс выс выс выс  

12 Никифоров 

Никита 

выс выс выс выс  

13 Николаева 

Валерия 

ср ср ср ср  

14 Обоев Айаан ср выс выс выс  

15 Обоева Айаана ср низ низ ср Со справкой 

ОВЗ 

16 Поднебесова 

Айчулина 

выс выс выс выс  

17 Прокопьева 

Кристина 

ср выс ср ср  

18 Столяров Дамир ср ср ср выс  

19 Тимофеев Иван выс выс ср выс  

20 Харбанов Михаил выс ср ср выс  

21 Янчу Валерия выс ср выс ср  

Личностные УУД 

 низкий средний высокий 

3 «а» - 21 уч 1  8  12 

Регулятивные УУД 

 низкий средний высокий 

3 «а» - 21 уч 4 8 9 

Познавательный УУД 

 низкий средний высокий 

3 «а» - 21 уч 3 7 11 

Коммуникативные УУД 

 низкий средний высокий 

3 «а» - 21 уч 1 7 13 

 

Низкий уровень УУД  у Михайлова Вани. Ваня – ребенок с ОВЗ. Также у 

О.Айааны низкий уровень регулятивной и познавательной УУД. Айаана – 

ребенок с ОВЗ. 



 3 раздел. Использование в педагогической деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе и ИКТ: 

В своей работе я использую следующие современные педагогические 

технологии (ИКТ): 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технологии личностно-ориентированного обучения; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Технология развивающего обучения; 

 Технологии проектно-исследовательской деятельности; 

 Технологии «Портфолио» 

Здоровьесберегающие технологии проводятся как на уроке, так и во время 

внеурочных занятий. Для того, чтобы дети не уставали, мною проводятся 

физкультминутки и специальные упражнения для снятия напряжения, 

упражнения для глаз и рук, упражнения для правильной осанки. 

Система работы учителя и школы в целом, которая обращена на  раскрытие и 

выращивание личностных качеств любого ребенка – это и есть личностно 

ориентированное образование. При личностно-ориентированном обучении 

учитель и ученик являются равноправными партнерами по учебному 

общению. Младший школьник не боится допустить ошибку в рассуждениях, 

исправить ее под влияние высказанных сверстниками аргументов, а это и 

есть личностно – значимая познавательная деятельность. У младших 

школьников развивается критическое мышление, самоконтроль и 

самооценка, что отражает достаточно высокий уровень их общих 

способностей. 

Информационно – коммуникационные технологии в начальной школе 

становятся привычными для учащихся, для учителей – нормой работы. В 

своей работе я часто использую ИКТ, это стало возможным, благодаря 

оборудованию класса. Использование возможностей ИКТ в своей работе 

способствует повышению мотивации к учению. За счет высокой степени 

наглядности повышается эффективность образовательного процесса. 

Активизируется познавательная деятельность. ИКТ позволяет повышение 

качества работы учителя. 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске 

различных способов решения учебных задач посредством организации 

учебного диалога. Возможность перейти от того, что ребенок умеет делать 

самостоятельно к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве. В 

технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 



взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 

деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности.  

Проектно-исследовательская деятельность применяется с целью развития у 

ребят самостоятельности, развитию умений находить знания в различных 

источниках. Главные цели проектно-исследовательского метода  состоят в 

следующем: заинтересовать обучающихся, показать им значимость их 

деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь  

родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. Учащиеся учатся 

пользоваться приобретенными знаниями, происходит развитие 

исследовательских умений и системного мышления.  С первого класса 

учащиеся принимают в школьной НПК «Родничок».  

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов особое место в новой системе оценивания 

уделено портфолио. Использование технологии «Портфолио» позволяет 

проследить индивидуальный прогресс ученика, помогает ему осознать свои 

сильные и слабые стороны, позволяет судить не только об учебных, но и о 

творческих и коммуникативных достижениях. 

Использование современных педагогических технологий позволяет добиться 

позитивных результатов по всем направлениям деятельности. Мои учащиеся 

занимают призовые места в кустовых, районных, региональных олимпиадах, 

в НПК, в различных конкурсах. 

 

4 раздел. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным 

предметам. 

Предметные олимпиады, 2013 г 

 школьный кустовой районный регион 

Русский язык  Федорова 

Кунэ-Куо  3-4 

м 

  

Родной язык Федотова 

Даина2 м  

Федотова 

Даина 3м  
  

математика Спиридонов 

Денис 3м 

Спиридонов 

Денис 3-4м 

  

 

Предметные олимпиады, 2014 г. 

 школьный кустовой районный регион 



Русский  

язык 

   Беловолосов 

Коля, 

Иванов 

Артем 

участие 

Родной 

язык 

Федотова Даина 

1м 

Федотова 

Даина 3м 

Федотова 

Даина 5м 

Беловолосов 

Коля, 

Иванов 

Артем 

участие 

математика Спиридонов 

Денис 3м 

Спиридонов 

Денис 

участие 

 Беловолосов 

Коля, 

Иванов 

Артем 

участие 

 

Предметные олимпиады, 2015-2016 учебный год. 

 Регион Всероссийский Международный 

Математика    

КИТ  И.Леонтий 

грамота 
 

Бобёр   И. Алекса 5 м 

И. Анжелика 5 м 

Медвежонок   И. Анжелика грамота 

Гелиантус  М.Гоша 1 м 

С.Дамир 2 м 

П.Кристина 3 м 

 

 

Предметные олимпиады, 2016-2017 учебный год. 

 Регион Всероссийский Международный 

КИТ  И.Алекса - 4м, 

М.Айыына - 6м 
 

Бобёр   Х.Миша-2м 

Н.Валерия – 4 м 

И. Анжелика 5 м 

Я.Валерия – 6м 

В.Алгыстаана – 6м 

М.Айыына – 8м 

Медвежонок   Н.Никита – 4-5м 

Золотое 

Руно 

  И.Алекса – 2-5м 

М.Айураана – 2-5м 



Пегас   Н.Никита – 1м 

П.Айчулина – 2-4м 

С.Дамир – 5-6м 

И.Алекса – 8м 

М.Айыына – 9-10м 

 

 Школьный Кустовой Регион Всероссий 

Русс язык И.Анжелика3 м   И.Анжелика 

3м 

Родной 

язык 

И.Леон 4 м    

Математик

а 

П.Айчулина3 м П.Айчулина 1м 

И.Алекса 3 м 

  

Окружающ

ий мир 

Н.Никита 3 м Н.Никита 3 м 

М.Айураана4 м 

  

 

5 раздел. Позитивные результаты работы в качестве классного 

руководителя                                     

№ Куст Район Республика 

2013-2014 уч.год 

1.  Конкурс родкомитетов: 

3 м 

 

2.  Смотр строя и песни  1 

м 

 

3.    

2014-2015 учебный год 

3. М.Айураана, 

С.Дамир –

соревнования 

по сонор 3 м 

Соревнования по легкой 

атлетике М.Ваня 1 м, 

С.Дамир 3 м.  

 

4.   2 этап спортивных 

состязаний среди 

начальных классов: 

М.Ваня 1 м на 

дистанции 100м. 

 

5.  Захаровские чтения – 

Федорова В.Д. 

(бабушка) – поощрение 

 

6.  День бега и ходьбы:  

М.Ваня  3 м. 

 

2015-2016 учебный год 

1  I районный конкурс  



«Хиты XX века»  - 

поощрение (7 уч-ся) 

2  Смотр экопроектов 

И.Леон-2 м 

М.Айураана - 

рекомендация 

Я.Валерия -1м,  

П.Кристина - 3 м. 

Республиканский конкурс 

«Бриллиантовые нотки» 2 «а» 

класс 

Лауреат 2 степени 

3  Районный конкурс 

«Танцует Нюрба» - 

участие 

 

4 

 

 

 Соревнования по легкой 

атлетике Е.Айысхан - 1 

м, С.Дамир -  2 м, 

М.Ваня-  3м  

 

2016-2017 учебный год 

1  Конкурс рисунков 

«Пожарная 

безопасность» 

И.Анжелика, 

Т.Ваня - 

поощрение 

Республиканский 

конкурс 

«Бриллиантовые 

нотки» 3 «а» 

класс  Лауреат 2 

степени 

Международный 

Конкурс-

фестиваль «У 

самого Черного 

моря» лауреат 3 

степени  

2 Конкурс 

экопроектов 

П.Кристина – 

1м, М. 

Айураана-1 

м,И.Алекса – 

3м, 

 

Конкурс 

экопроектов 

П.Кристина – 1м, 

М. Айураана-1 м, 

И.Алекса – 3м,  

Республиканская 

онлайн-

викторина, 

посвященная 80-

летию Первого 

Президента 

М.Е.Николаева 

Е.Айысхан – 2м 

 

3  НПК «Юный 

исследователь» 

С.Дамир – 1 м, 

М.Гоша – 2 м 

  

4  Экологический 

сбор В.Тимур, 

Н.Никита – 1 м 

  

5  Соревнования по 

кик-боксингу 

И.Леон – 3 м  

Открытый 

турнир по боксу 

памяти мастера 

спорта СССР 

И.В.Саввинова – 

Иннокентьев 

Леон – 2 м. 

 



 

6  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства Г.Алиса 

– 2 м 

Конкурс 

новогодних 

костюмов  в 

проекте 

«Новогоднее 

чудо» - 

Гаврильева 

Алиса – 

поощрение. 

 

 

7  Конкурс 

видеороликов: 

Янчу Валерия, 

Харбанов Миша – 

3 м. 

 

  

8  Соревнования по 

легкой атлетике на 

кубок главы МО 

«Нюрбинский 

район»  – Егоров 

Айысхан – 3 м. 

Соревнования на 

кубок главы МО 

«Город Нюрба» - 

Егоров Айысхан – 

2 м. 

 

  

9  Спартакиада 

начальных классов 

– Егоров Айысхан 

– 2 м прыжки в 

длину, 2 м - 

эстафета, 2 м – 

тройной прыжок, 1 

м – акробатика, 3 м 

– бег на 500 м. 

Михайлов Ваня – 2 

м – эстафета. 

 

  

 

6 раздел. Организация педагогической деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 



    Выявление способных детей проводится уже с первых дней обучения 

в школе на основе наблюдений и общения с родителями, изучения 

психологических особенностей: высокой концентрации внимания, речи, 

памяти, логического и абстрактного мышления.  

Осуществляю  дифференцированный и индивидуальный подход, уделяя 

внимания и слабым, и способным учащимся. Работа с детьми в учебном 

процессе осуществляется через обучение по  УМК «Школа 

России». Личностно ориентированный подход к обучению 

является средством для формирования основ учебной самостоятельности 

младших школьников, способствует проявлению их индивидуальных 

способностей. 

Цель: 

Обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности. 

Задачи: 

1.  Создание системы внеурочной работы для развития способностей   

учащихся.  

2.  Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности.  

3  Организация системы работы с учащимися. 

    Формы работы: 

· Индивидуальный подход на уроках; 

· Дополнительные занятия со способными  детьми по предметам; 

· Участие в школьных и улусных олимпиадах; 

· Проектная деятельность учащихся; 

· Посещение предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий; 

· Конкурсы, интеллектуальные игры, викторины; 

· Создание детских портфолио. 

 

Результаты реализации индивидуальных планов работы  со способными 

учащимися. 

Предметные олимпиады, 2015-2016 учебный год. 

 Регион Всероссийский Международный 

Математика    

КИТ  И.Леонтий 

грамота 
 

Бобёр   И. Алекса 5 м 

И. Анжелика 5 м 

Медвежонок   И. Анжелика грамота 

Гелиантус  М.Гоша 1 м 

С.Дамир 2 м 

П.Кристина 3 м 

 

 



Предметные олимпиады, 2016-2017 учебный год. 

 Регион Всероссийский Международный 

КИТ  И.Алекса - 4м, 

М.Айыына - 6м 
 

Бобёр   Х.Миша-2м 

Н.Валерия – 4 м 

И. Анжелика 5 м 

Я.Валерия – 6м 

В.Алгыстаана – 6м 

М.Айыына – 8м 

Медвежонок   Н.Никита – 4-5м 

Золотое 

Руно 

  И.Алекса – 2-5м 

М.Айураана – 2-5м 

Пегас   Н.Никита – 1м 

П.Айчулина – 2-4м 

С.Дамир – 5-6м 

И.Алекса – 8м 

М.Айыына – 9-10м 

 

 Школьный Кустовой Регион Всероссий 

Русс язык И.Анжелика3 м   И.Анжелика 

3м 

Родной 

язык 

И.Леон 4 м    

Математик

а 

П.Айчулина3 м П.Айчулина 1м 

И.Алекса 3 м 

  

Окружающ

ий мир 

Н.Никита 3 м Н.Никита 3 м 

М.Айураана4 м 

  

 

Результаты реализации индивидуальных планов работы  с  учащимися с 

ОВЗ (7вид). 

Михайлов Ваня с ОВЗ (ЗПР) 

2014-2015 уч год 

школа район республика 

Смотр строя и песни – 2м Соревнования по 

легкой атлетике – 1 м 
 

2015-2016 уч год 

Успеваемость – 100% 

Смотр строя и песни -  Конкурс «Танцует 

Нюрба» - участие 

Конкурс «Бриллиантовые 

нотки», лауреат 2степени 



 Соревнования по 

легкой атлетике – 3 м. 

 

 Праздник для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

 

2016-2017 уч год 

Успеваемость – 100% 

Смотр строя и песни – 2 

место, номинация 

«Лучшая строевая 

песня». 

Эстафета к 1 Мая – 2м. 

Эстафета к 9 Мая – 1 м. 

Спартакиада 

учащихся начальных 

классов (эстафета) – 2 

м. 

 

Конкурс «Бриллиантовые 

нотки», лауреат 2степени 

 

Обоева Айаана с ОВЗ (ЗПР) 

2014-2015 уч год 

школа район республика 

Смотр строя и песни – 2 

м 

  

   

2015-2016 уч год 

Успеваемость – 100% 

Конкурс чабыр5ахсытов 

– 2 м. 

Смотр строя и песни -  

Конкурс «Танцует 

Нюрба» - участие 

 

Конкурс «Бриллиантовые 

нотки», лауреат 2степени 

 Праздник для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

 

2016-2017 уч год 

Успеваемость – 100% 

Смотр строя и песни – 2 

место, номинация 

«Лучшая строевая 

песня». 

 

Флешмоб «Дети 

против насилия». 

Конкурс «Бриллиантовые 

нотки», лауреат 2степени 

 

 

 



7 раздел. Качество знаний обучающихся по результатам внешнего 

мониторинга. 

 

a. Показатели успеваемости и качества обучения  учащихся   

2013-2014 учебный год, 4 «а» класс 

Предмет успеваемость качество 

Русский язык 100% 56% 

Литературное чтение 100% 83% 

Родной язык 100% 61% 

Литературное чтение 100% 83% 

Математика 100% 56% 

 

2015-2016 учебный год, 2 «а» класс 

предмет успеваемость качество 

Русский язык 100% 67% 

Литературное чтение 100% 70 % 

Родной язык 100% 76% 

Литературное чтение 100% 76% 

Математика 100% 71% 

 

2016-2017 учебный год, 3 «а» класс 

предмет успеваемость качество 

Русский язык 100% 76% 

Литературное чтение 100% 80 % 

Родной язык 100% 77% 

Литературное чтение 100% 76% 

Математика 100% 71% 

 

 

b. Позитивная динамика успеваемости и качества по учебным 

предметам 

Русский язык 

 год успеваемость качество 

4 класс 2013-2014 100% 72 % 

2 класс 2014-2015 100% 67% 

3 класс 2015-2016 100% 76% 



Литературное чтение 

 год успеваемость качество 

4 класс 2013-2014 100% 100% 

2 класс 2014-2015 100% 70% 

3 класс 2015-2016 100% 80% 

Родной язык 

 год успеваемость качество 

4 класс 2013-2014 100% 78% 

2 класс 2014-2015 100% 76% 

3 класс 2015-2016 100% 77% 

Литературное чтение на родном языке. 

 Год успеваемость качество 

4 класс 2013-2014 100% 100% 

2 класс 2014-2015 100% 76% 

3 класс 2015-2016 100% 76% 

Математика 

 год успеваемость качество 

4 класс 2013-2014 100% 68% 

2 класс 2014-2015 100% 71% 

3 класс 2015-2016 100% 71% 

 

Результаты  диагностической контрольной работы 

Диагностическая контрольная работа 2014 г. 4 «а» класс 

предметы февраль 2014 г 

выч навыки 

успев 

качество март 2014 

решение задач 

успев 

 

 

качество 

Математика 100 % 100% 94% 62% 

Русский язык   94% 60% 

 

Республиканская контрольная работа, 29 ноября 2016 г. 3 «а» класс 

 

предметы успеваемость качество 

Математика 90% 50% 

8 раздел. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней: 

2013-2014 учебный год 

№ Куст Район 

1. Смотр строя и песни: Б.Коля, 

Н.Тимур, О.Айтал, Федорова 

Кунэ-Куо – 1 м 

 Конкурс поделок «под знаком 

лошади»: К.Айыына - поощрение 

2. Конкурс «Аман ес: С.Денис - Конкурс «Аман ес: С.Денис - 



поощрение участие 

3.  Конкурс стихотворений Маршака  

Ф.Даина, О.Айтал 

4.  НПК «Первый шаг»: И.Сайнаара- 

участие, Б.Коля – 3 м 

5.  Смотр строя и песни 1 м 

6.  Конкурс  

 

2014-2015 учебный год 

№ Куст Район 

1. М.Айураана, С.Дамир –

соревнования по сонор 3 м 

Соревнования по легкой атлетике 

М.Ваня 1 м, С.Дамир 3 м.  

2.  2 этап спортивных состязаний 

среди начальных классов: М.Ваня 1 

м на дистанции 100м. 

3.  Захаровские чтения – Федорова 

В.Д. (бабушка) – поощрение 

4.  День бега и ходьбы:  М.Ваня  3 м. 

 

2015-2016 учебный год 

№ Район Регион 

1. «Прощай, сезон чудес»: 

И.Леонтий - 3 м 

 

2. Смотр экопроектов: 

Я.Валерия -1м, И.Леон - 2 м, 

П.Кристина - 3 м. 

XIII региональный смотр экопроектов 

Иннокентьев Леонтий – 3 место, 

Мохначевская Айураана – 1 место. 

 

3. Конкурс сочинений «Мин 

аатым суолтата»: М.Айыына - 

участие 

 

4. НПК «Юный исследователь»: 

С.Дамир – 3м 

 

2016-2017 учебный год 

№ Наслег, куст Район Республика  

1. Выставка поделок из 

природного материала 

Г.Алиса – 1м 

Конкурс  декоративно-

прикладного искусства 

Г.Алиса – 2 м 

Конкурс новогодних 

костюмов  в проекте 

«Новогоднее чудо» - 

Гаврильева Алиса – 

поощрение. 

 



2. Конкурс чтецов стихов 

о маме: И.Алекса, 

Е.Айысхан - участие 

Конкурс видеороликов: 

Я.Валерия, Х. Миша  – 

3 м 

Республиканская 

онлайн-викторина, 

посвященная 80-

летию Первого 

Президента 

М.Е.Николаева 

Е.Айысхан – 2м 

3. Смотр экопроектов 

П.Кристина – 1м, М. 

Айураана-1 м,И.Алекса 

– 3м, 

 

Смотр экопроектов: 

П.Кристина – 1м, М. 

Айураана-1 м, И.Алекса 

– 3м, 

 

4.  Экологический сбор 

В.Тимур, Н.Никита – 1 

м 

 

5.  НПК «Юный 

исследователь» 

С.Дамир – 1 м, М.Гоша 

– 2 м  

 

 

6.  Соревнования по кик-

боксингу И.Леон – 3 м  

 

 

7  Соревнования по 

легкой атлетике на 

кубок главы МО 

«Нюрбинский район»  – 

Егоров Айысхан – 3 м. 

Соревнования на кубок 

главы МО «Город 

Нюрба» - Егоров 

Айысхан – 2 м. 

 

 

 

9 раздел. Доля обучающихся 4-х классов, подтвердивших годовые 

отметки за курс начальной школы по итогам мониторинговых 

исследований в начальной школе. 

№ ФИ учащихся математика Русский язык 

  Год 

оценки 

Оценки 

ВПР 

(19.02) 

Оценки 

ВПР 

(12.03) 

 

Год 

оценки 

Оценки 

ВПР 

1 Алексеев Максим 3 4/3 2 3 3 



2 Андреева Каролина 5 4/5 4 4 4 

3 Беловолосов Коля 5 5/5 4 4 4 

4 Васильев Ян 4 4/4 4 3 3 

5 Иванова Алена 3 5/5 3 3 3 

6 Иванов Артем 5 5/4 4 5 5 

7 Иванова Сайнаара 3 5/5 2 3 3 

8 Казакова Айыына 3 5/4 3 3 3 

9 Матвеев Вова 4 5/4 4 4 4 

10 Никифоров Тимур 4 5/5 4 4 4 

11 Ноговицына Диана 3      5/5 2 3 3 

12 Обоев Айтал 5 5/5 4 5 5 

13 Пахомов Жора 3 5/3 3 3 3 

14 Спиридонов Денис 5 5/5 5 4 4 

15 Титова Милена 3 5/4 3 3 3 

16 Федорова Кунэ-Куо 5 н 5 5 5 

17 Федотова Даина 5 5/5 4 5 5 

18 Филиппова Айыына 3 н 3 3 3 

 

10 раздел.  Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Март 2016 г – диплом 3 степени за участие в общероссийском конкурсе 

«Экологическое воспитание» «Туристическая тропа – Мой Край» (по 

интернету организаторы «Алые Паруса») 

11 раздел. Наличие авторских программ, методических пособий. 

Программа «Сайа5ас санаа» 2014г г. 

Программа ВУД «Развивайка» на 4 года 2014г. 

Программа ВУД «Умелые руки» на 4 года 2014 г. 

12 раздел. Выступления на научно-практических конференциях, 

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

классов, мероприятий (отзывы, сертификаты, дипломы) 

Дата Уровень НПК, семинары, место 

проведения 

 

2013 г Школа Педагогические чтения 2 м 

2013 г Район  Мастер – класс «Деревня мастеров»  2 м 

2013 г Район  КТД «Как прекрасна наша Земля» 1 м 



2014 г Школа Педагогические чтения  3 м 

Февраль 

2015 г. 

Район  Совещание работников образования на 

тему «Профессиональный потенциал 

педагога и руководителя как основа 

развития образовательной практики в 

муниципальной системе образования» 

сертификат 

Август 

2015 г 

Район  Совещание работников образования и 

общественности Нюрбинского района 

по теме «Социальные ресурсы 

образования: сотрудничество, 

ответственность, компетентность. 

Сертификат 

Март 

2016 г 

Россия 7 Всероссийских предметных 

олимпиад (проведение и организация) 

Благодарность 

Март 

2016 

Россия  Общероссийский конкурс 

«Экологическое воспитание» 

Диплом 3 

степени 

2016 г Регион  XIII региональный смотр – конкурс 

экопроектов «Кэнчээри» 

Сертификат  

2016 г Россия Проведение и проверка ВПР Благодарность 

Июнь 

2016  

Республика 14 педагогическая ярмарка в с.Черкех. 

Проект «Ыллык – туристическай 

лаа5ыр» 

Сертификат 

2017 г Район Семинар  «Эффективные формы 

организации внеурочной деятельности 

школьников» - проведение 

Сертификат 

2017 г Россия  Подготовка участников конкурса-

фестиваля «У Самого Черного моря» 

Благодарность  

13 раздел. Участие в профессиональных конкурсах, выставках. 

Дата Уровень НПК, семинары, место 

проведения 

 

2013 г Район КТД “Как прекрасна 

наша   Земля” 

 1 место 



Февраль 

2014 г 

Школа Метаолимпиада Сертификат 

 

2014-2015  «Профи – учитель» - 71 баллов  

2015-2016  «Профи – учитель» 76 баллов  

14 раздел. Участие в общественной деятельности 

Дата Уровень Вид общественной де  

Октябрь 

2013 г  

Школа  Член Школьного 

управляющего совета  

Грамота  

Май  

2016 г  

Наслег  Активное участие в НКЦ «Туьулгэ»  Благодарность 

 

Май  

2016 г 

Район Оказание помощи в проведении 

праздника для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Благодарственное 

письмо 

Июнь 

2017 г 

Район За участие в флешмобе «Дети 

против насилия» 

Благодарственное 

письмо 

Март 

2017 г 

Район  За активное участие в работе ГКУ 

РС/Я/ «Нюрбинский социальный 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Арчы» 

Благодарственное 

письмо 

15.Звания, награды, поощрения, благодарности, знаки отличия 

Благодарность НМЦ МБОУ «Антоновская СОШ» за высокий 

профессионализм, компетентность, педагогический талант и преданность 

своему делу, апрель 2014 г. 

Благодарность  УОНР за долгую многолетнюю и плодотворную работу в 

деле воспитания и обучения подрастающего поколения и в связи с 50-летием 

со дня рождения, ноябрь 2015 г. 

Почётная грамота МКУ «Департамента культуры и молодёжной политики 

НР» за высокие достижения на региональных, районных конкурсах и с в 

связи с юбилеем школы,  2017 г. 

Почетная грамота Нюрбинского Районного Совета Депутатов за многолетний 

добросовестный труд в сфере образования и личный вклад в воспитание 

подрастающего поколения, 2017 г. 



Благодарность Наслежного Совета Депутатов за многолетний 

добросовестный труд  в сфере образования и с юбилейной датой школы, март 

2017 г. 

Грамота за подготовку победителя НПК «Юный исследователь», апрель 

2017г 

Благодарственное письмо Международного благотворительного фонда 

поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони» за высокое 

педагогическое мастерство, проявленное в подготовке участников конкурса-

фестиваля, август 2017 г. 

16.Повышение квалификации. 

Название Час Сроки Место 

Курсы Института непрерывного 

профессионального образования СВФУ 

по теме «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

144 ч. 

Рег. номер 

№ 38 

21 марта – 

6 апреля 

2013 г. 

г. 

Якутск 

 

Семинар «Формирование УУД, как 

условие повышения качества 

образования» к.п.н. А.П.Колесовой. 

16 часов 4 -5 

декабря 

2014 г 

г.Нюрба 

Курсы Института новых технологий 

РС/Я/ по теме «Системные изменения в 

начальной школе: от цели до нового 

результата образования»  

72 часа 

Рег.номер 

ДПО-274-

17 

20 – 24 

марта 2017 

г. 

г. 

Якутск 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


