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аттестуемого в 2015 году с целью подтверждения высшей квалификационной категории
1. Общие сведения
Дата рождения 26 октября 1960 г.
(число, месяц, год)

Сведения об образовании
среднее
специальное
(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее)
какое образовательное учреждение окончил (а): Спасское педагогическое училище
дата окончания: 30 июня 1980 г.
,
полученная специальность «Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы» ,
квалификация по диплому: «Учитель начальных классов, старший пионерский вожатый»
Диплом Я № 326870
30.06.1980(дата выдачи)

выдан Спасское ПУ (сокращенное наименование вуза, ссуза) в

Сведения об образовании
высшее
(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее)
какое образовательное учреждение окончил (а): Рязанский педагогический институт им. С.А. Есенина
дата окончания: 30 июня 1989 г.

,
,

полученная специальность «Биология»
квалификация по диплому: «Учитель биологии средней школы»

Диплом ТВ № 416979выдан РГПИ (сокращенное наименование вуза, ссуза) в 04.07.1989(дата
выдачи)
Обучение информационно-коммуникационным технологиям (форма обучения, где, когда
проводилось, количество учебных часов, реквизиты документа об обучении) Intel « Обучение для
будущего»,
МБУ «ИД(М)Ц» г.Рязань 2012, 72 часа
Курсы повышения квалификации по профилю педагогической деятельности (занимаемой должности) за
пятилетний период, предшествующий аттестации (наименование курсов, учреждения дополнительного
профессионального образования, тема курсов, количество учебных часов, дата окончания курсовой
подготовки) « Диагностика и формирование ключевых метапредметных компетентностей», РИРО, 128
часов, 2010-2011г.
Общий трудовой стаж 34
педагогической работы 34

лет, в том числе стаж
лет, в данной
педагогической должности

34

лет

Работает в данной должности в данном учреждении с 25.08.1986 года (указать число, месяц, год
назначения на должность) Приказ по школе
от 25.08.1986
№ 278-Н (указать
реквизиты приказа)
Ранее аттестацию по должности не проходил (а), проходил(а) (нужное подчеркнуть)
Срок высшей
квалификационной
категории, присвоенной по итогам аттестации в 2010
году, истек 11
марта 2015 г. (указать число, месяц, год окончания срока действия категории)
Наличие государственных, отраслевых наград, кем выданы, год награждения
«Отличник народного просвещения», Министр образования РФ, 28.09.1993 г.
« Заслуженный учитель Российской Федерации», Президент РФ, 26.07.2006 г.
Иные формы поощрения работника
Почётная грамота, Управление по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской
области, 26.09.2005г.
На момент аттестации работает в 3А классе.
2. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка
профессиональных, деловых качеств педагогического работника
1) Профессиональные качества:
Седых Надежда Ивановна – творческий, эрудированный, высококвалифицированный учитель, в
совершенстве знает теоретический материал, отлично владеет методикой преподавания. Её уроки
отличаются глубиной изложения, разнообразием форм и методов преподавания, дифференцированным
подходом к разновозрастным группам учащихся, тонким пониманием детской психологии. Главное, к
чему стремится учитель – привить ребятам глубокий интерес к учёбе.
Надежда Ивановна владеет знаниями и умениями обоснованно ставить цели и задачи учебного
курса или урока,
ориентируясь на хорошее знание нормативных требований, возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся. Периодически вовлекает учащихся в процесс постановки
цели. Использует индивидуальный подход в оценивании учеников.
В основе педагогической деятельности Седых Н.И. лежат принципы личностно ориентированного обучения. В связи с этим, содержание обучения не ограничивается только знаниями,
умениями и навыками, а учитель целенаправленно ведет работу по формированию ключевых
метапредметных компетентностей учащихся. Учитель успешно применяет педагогические технологии,
в том числе информационно-коммуникативные. В своей практике Надежда Ивановна широко
использует наглядные пособия, аудио и видеоматериалы, художественную литературу, справочники,
словари, научно-публицистические издания.
Для Надежды Ивановны важнейшей нормой, регулирующей отношения учителя и ученика,
является чуткость и уважение личности каждого ученика, соблюдение принципа справедливости. Она
обладает удивительной способностью уделить каждому ребенку столько времени и духовных сил,
сколько необходимо для того, чтобы ученик почувствовал, что о нем не забывают.
Седых Н. И. владеет навыками мотивирования, включает в обучение значимый для обучающихся
материал, создает ситуации успеха, активно используя положительную мотивацию (одобрение,
похвала). Реализуя педагогические умения, Надежда Ивановна
ориентируется на уникальный
личностный потенциал ученика. Формирует интерес к учебе и предмету на основе творческой
и учебно-исследовательскую
активности ученика, поощряет самостоятельную познавательную
деятельность учащихся. Широко использует элементы соревнования. Стимулирует творческую
активность ученика, поощряет самомотивацию
как личностную ценность, направляет ученика к
совместной деятельности.
Групповые формы работы, индивидуализация и дифференциация заданий, творческий подход
помогают учителю создавать ситуацию успеха для каждого ученика, доброжелательную атмосферу на
уроке.

2) Деловые качества:
Седых Н.И. отличают ответственное отношение к своим обязанностям, стремление к проявлению
методического мастерства в своей деятельности, умение проявлять творческий подход к решению
разнообразных педагогических задач.
Седых Н.И. умеет работать в коллективе, включаясь в систему деловых и межличностных
отношений с другими участниками образовательного процесса. Для неё характерны развитые
практические навыки, склонности, индивидуальный стиль продуктивной педагогической деятельности.
Коммуникативную компетенцию учителя характеризует представление собственного педагогического
опыта на семинарах, конференциях и мероприятиях различного уровня.
Требовательность к себе и окружающим, реализация современных требований к образовательному
процессу, умелое руководство классным коллективом – вот основные черты, характеризующие Седых
Н.И. как учителя, классного руководителя и общественника.
Отличительной чертой учителя является: критическая самооценка результатов педагогической
деятельности, активная позиция в организации эффективной продуктивной учебной деятельности,
направленной на достижения высоких результатов.
3. Результаты профессиональной деятельности педагогического работника на основе
квалификационной характеристики по занимаемой должности
Высокий уровень квалификации позволяет Седых Н.И. иметь положительные устойчивые
результаты, выраженные в следующих показателях:
 уровень усвоения государственного образовательного стандарта составляет 100%, качество
знаний составляет 81%, положительная динамика формирований учебной мотивации школьников и
ключевых компетентностей обучающихся;
 наличие участников и призеров олимпиад и конкурсов;
 разработка и успешное применение технологии «Развитие логического мышления младших
школьников» и учебного пособия для младших школьников «Логика»;
 использование здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе;
 участие в школьных и городских научно-практических конференциях, конкурсах проектноисследовательских работ;
 активное участие в школьном методическом объединении учителей начальных классов;
 неоднократно представляла опыт своей работы на педагогических советах школы.
Руководитель
образовательного учреждения
(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

Членство в профсоюзе работников народного образования и науки Российской Федерации с 1986
года по настоящее время подтверждаю /не подтверждаю (нужное подчеркнуть).
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в присутствии педагогического
работника/ без присутствия педагогического работника ( нужное подчеркнуть).
С представлением ознакомлена
(подпись)

Н.И. Седых
(расшифровка подписи)

Показатель
Обоснование
Критерий I. «Образовательные достижения обучающихся при освоении программ начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС»
1. 1. Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»
1.1.1. Итоговая
успеваемость учащихся
Таблица № 1. % обучающихся, освоивших ФГОС
по окончании 4-го
класса по русскому
2012-2013 уч. год
2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год
2015-2016 уч. год
2016-2017 уч. год
языку, литературному
чтению, математике,
100 %(без отметок) 100 %(без отметок)
100 %
100 %
100 %(без отметок)
окружающему миру
Выводы: учитель создает условия, обеспечивающие освоение программ ФГОС НОО всеми обучающимися.
Таблица №2. % обучающихся, получивших отметки «4» и «5» (качество знаний)
2012-2013уч. год

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч. год

1«А»

2 «А»

3 «А»

4 «А»

1 «А»

Без отметок

Без отметок

85%

67%

Без отметок

Таблица №3. % обучающихся на «4» и «5» (качество знаний) по предметам

3 класс
2014/2015 уч. год
4 класс
2015/2016 уч. год

Русский язык

Математика

Литературное
чтение

Окружающий мир

82%

84%

98%

100%

83%

84%

100%

100%

% обучающихся на «4» и «5» (качество знаний) по предметам
100

90

80

70

60

3 класс 2014/2015 уч.год

50

4 класс 2015/2016 уч.год
40

30

20

10

0
Русский язык

Математика

Литературное чтение

Окружающий мир

Выводы: выпускники Седых Н.И.. подтверждают высокое качество знаний в разных наборах обучающихся.

Таблица №4. Сравнительные результаты обучающихся на «4» и «5» по предметам (качество знаний)

Математика
Русский
язык
Литературно
е чтение

4 «А» 2015/2016

5 «А» 2016/2017

Всего учащихся: 26 чел

Всего учащихся: 24 чел
«4» и «5»

«5»

«4» и «5»

«5»

7

15

7

13

5

17

7

13

14

12

14

10

18
16
14
12
10

4 класс 2015/2016 уч.год

8

5 класс 2016/2017 уч.год

6
4
2
0
Русский язык

Математика

Литературное чтение

Выводы: выпускники Седых Н.И. подтверждают высокое качество знаний при переходе во вторую ступень обучения.

1.1.2. Динамика
качества подготовки
обучающихся одного
класса по результатам
внутреннего
мониторинга
(административных
контрольных работ) за
три последовательных
года, приходящихся
на межаттестационн
ый период (по выбору
аттестуемого)

Таблица № 5. Качество подготовки обучающихся по результатам внутреннего мониторинга (русский язык)
Качество
Класс
Успеваемость
СОУ
знаний
2
100%
81%
70%
3
100%
85%
73%
4
100%
86%
73%
Таблица №6. Качество подготовки обучающихся по результатам внутреннего мониторинга (математика)
Качество
Класс
Успеваемость
СОУ
знаний
2
100%
69%
64%
3
100%
79%
69%
4
100%
86%
73%
Таблица №7. Качество подготовки обучающихся по результатам внутреннего мониторинга (литературное чтение)
Качество
Класс
Успеваемость
СОУ
знаний
2
100%
85%
72%
3
100%
92%
79%
4
100%
96%
82%
Выводы: в классах Седых Н.И.. наблюдается положительная динамика достижений учащихся.

1.1.3. Динамика
качества подготовки
обучающихся одного
класса по результатам
внешнего мониторинга
(комплексных работ) за
три последовательных
года, приходящихся
на межаттестационн
ый период (по выбору
аттестуемого)

Таблица №8. Сводная схема анализа качества знаний учащихся 4А по русскому языку по результатам регионального
мониторингового исследования качества освоения программы начального общего образования (2015-2016 г)
Писали
Оценка
Оценка
Оценка
Оценка
%
%
СОУ
Класс
Кол-во
уч-ся по
работу
«5»
«4»
«3»
«2»
успеваемо качества
списку
сти
знаний
4А
26
25
21
3
1
0
100
100
98
Итого в %
88
95
5
2
0
100
100
98

Таблица №9. Сводная схема анализа качества знаний учащихся 4А по математике по результатам регионального
мониторингового исследования качества освоения программы начального общего образования (2015-2016 г)
Класс
Кол-во
Писали
Оценка
Оценка
Оценка
Оценка
%
%
СОУ
уч-ся по
работу
«5»
«4»
«3»
«2»
успеваемо качества
списку
сти
знаний
4А
26
24
20
3
1
0
100
96
91
Итого в %
96
83
15
2
0
100
96
91
Выводы: результаты внешнего контроля показывают высокую степень обученности учащихся
1.2. Показатель «Формирование универсальных учебных действий»
1.2.1. Система работы Седых И.И .разработана и успешно реализуется программа по формированию УУД
Цель: освоение учащимися технологий успешного действия в учебных и жизненных ситуациях.
по формированию УУД
Задачи:
 личностная ориентация образования, востребованность его результатов в жизни;
 обеспечение вариативности в образовании;
 сохранение и укрепление здоровья школьников;
 соответствие образовательного стандарта возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и
возможностям на начальной ступени образования;
 деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных способов учебной,
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой
деятельности;
 усиление социально-гуманитарной направленности образования, способствующей утверждению гражданских
ценностей, становлению и социализации личности ученика;
 ориентация на формирование способности и готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения,
навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач;
 развивающий и воспитывающий потенциал образования, его направленность на формирование духовнонравственной сферы личности, позитивных общественно-значимых установок и ориентиров.
1.2.2. Система
мониторинга
сформированности
УУД

Седых Н.И. формирует универсальные учебные действия постепенно и поэтапно. Выводит учащихся на высокий
метапредметный и личностный уровень посредством системной работы в течение всего периода обучения детей в
начальной школе. Получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности
универсальных учебных действий у младших школьников, а также корректировка деятельности учителя и обучающихся
осуществляется на основе мониторинга, позволяющего отслеживать продвижение каждого ребенка по пути развития
УУД.
Используемый диагностический инструментарий даёт возможность выявить и оценить метапредметные
результаты учащихся на конкретном этапе обучения. Он включает в себя следующие методики: «Лесенка» (1- 4 класс),
Оценка школьной мотивации (1-2 класс), «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс), Мотивация учения и

1.2.3. Уровень
сформированности
УУД

эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3- 4 класс.), «Незаконченные предложения» (3-4 класс),
«Рукавички» Г.А. Цукерман , элементы ТРИЗ ) предназначена для выявления уровня сформированности действий по
согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация). Данные методики
позволяют педагогу самостоятельно провести диагностические процедуры в рамках мониторинга с помощью различных
методов сбора информации (анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, изучение продуктов деятельности
обучающихся и др.).
Таблица №1. Сравнение результатов сформированности личностных универсальных учебных действий
Класс
Самопознание и
Смыслообразование
Нравственно-этическая
самоопределение
(мотивация)
ориентация
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
1 класс
21%
38% 41%
21% 49% 30%
21%
58%
21%
2 класс
27%
52% 21%
34% 49% 17%
28%
58%
14%
3класс
33%
50% 17%
48% 38% 14%
45%
52%
3%
4класс
38%
59% 3%
54% 44% 2%
56%
43%
1%
Таблица №2. Сравнение результатов сформированности регулятивных универсальных учебных действий
Класс
1класс
2класс
3класс
4 класс

Целеполагание
В
16%
32%
52%
59%

С
39%
45%
34%
37%

Н
45%
24%
10%
4%

Контроль
В
14%
17%
42%
52%

С
34%
42%
38%
40%

Н
54%
42%
20%
8%

Оценка
В
9%
24%
48%
58%

С
36%
49%
38%
38%

Н
55%
29%
14%
5%

Таблица №3. Сравнение результатов сформированности познавательных универсальных учебных действий
Класс
1 класс
2 класс
3класс
4 класс

Общеучебные
универсальные действия
В
С
Н
17%
34% 49%
34%
34% 49%
49%
31% 20%
54%
37% 9%

Логические учебные
действия
В
С
Н
17%
34%
49%
27%
49%
24%
45%
45%
10%
56%
39%
5%

Постановка и
решения проблем
В
С
Н
20%
42%
38%
38%
38%
24%
45%
45%
10%
53%
39%
8%

Таблица №4. Сравнение результатов сформированности коммуникативных универсальных учебных действий
Класс
1 класс
2 класс
3класс
4 класс

Коммуникация как
кооперация
В
С
Н
24%
52%
14%
51%
42%
7%
62%
38%
0%
71%
29%
0%

Коммуникация как
интеракция
В
С
Н
37%
49%
14%
59%
34%
7%
62%
38%
0%
73%
27%
0%

Коммуникация как
интериоризация
В
С
Н
31%
52% 7%
49%
48% 3%
66%
34% 0%
72%
28% 0%

Анализ проделанной работы Седых Н.И. по формированию УУД позволяет сделать вывод об успешном
освоении всеми обучающимися программы в части требований к метапредметным результатам. Полученные данные
свидетельствуют о положительной динамике всех показателей: познавательных (с 17% до 45%), регулятивных (с 16% до
48%), коммуникативных (с 24% до 66%) и личностных (с 21% до 45%). Сохраняется тенденция увеличения количества
обучающихся, демонстрирующих базовый уровень или превышение базового уровня показателей сформированности
универсальных учебных действий.
1.3. Показатель «Мотивация к изучению учебных предметов»
В ходе диагностики уровня мотивации обучения учеников Седых Н.И. по методикам Н.Г. Лускановой,
Филлипса, В. Кореневской выявлено, что учащиеся 3А класса достаточно хорошо мотивированы на обучение, с
желанием идут в школу. Положительное отношение к школе выразили 94, 3% обучающихся, 72,4% учеников отметили,
что всегда с радостью идут в школу. На вопрос «У тебя в классе много друзей?» утвердительно ответили 90,6% (вариант
«нет друзей» не выбрал никто). Подавляющему большинству опрошенных (94,3%) нравятся одноклассники. Полученные
данные свидетельствуют не только о благоприятной психологической обстановке в классе и авторитете личности
учителя, к которому дети идут с радостью, но и о высоком уровне организации образовательного процесса. На уроках
выполняется санитарно-гигиенический режим (проветривание, физкультпаузы, чередование видов деятельности,
способствующие предупреждению переутомления). на протяжении многих лет использует в работе элементы
кинезиологии. Педагог применяет методы и приемы, стимулирующие познавательную деятельность школьников,
интерес к предметам, излагает материал доступно для понимания, сообразно возрастным особенностям детей,
осуществляет индивидуальную работу с учащимися, опирается на метапредметные компетентности, сформированные в
процессе обучения в 1 - 2 классах.

Критерий II. «Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в урочной и внеурочной учебной деятельности»
2.1.1. Система работы
по применению
проектных технологий

2.1.2. Выполнение
учащимися творческих
и исследовательских
проектов предметного
и межпредметного
характера

2.1. Показатель «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся»
Глубокие теоретические знания отличительных особенностей технологии проектной деятельности позволили
учителю выстроить собственную систему ее применения на основе реализации принципа «от простого к сложному»,
задействовать многообразие видов и разновидностей проектов согласно их классификации, организовывать совместную
учебно-познавательную, творческую и игровую деятельность, имеющую общую цель, согласованные способы ее
достижения, включающую 7 основных этапов работы (от погружения в проблему до рефлексии. оформления и защиты
проекта).
Ученики Седых Н.И. осваивают проектную деятельность постепенно, начиная с простых микропроектов,
оформляя их в виде альбомов, коллажей, настенных плакатов и др. Технология проектной деятельности в практике
педагога находит применение практически при изучении любой темы. Этот метод очень эффективен при
обобщении, закреплении и повторении учебного материала. Проектное обучение оказывает позитивное влияние на
мотивационную сферу обучающихся. Работая над проектом, дети учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве
воспитывает в них такие нравственные качества, как взаимопомощь, желание и умение сопереживать. Формируются
творческие способности и активность обучаемых, т.е. идет неразрывный процесс обучения и воспитания. Технология
проектной деятельности в опыте учителя формирует и совершенствует общую культуру общения и социального
поведения в целом.
Седых Н.И. организует выполнение учащимися различных типов проектов: по продолжительности времени, по
использованию дидактических средств, по способу преобладающей деятельности, по количеству участников в проекте,
по уровню интеграции. Краткосрочные проекты, как правило выполняются каждым ребенком самостоятельно, и если
даже всем ученикам предлагается одна-единственная тема («Мой домашний питомец», «Все работы хороши» то, тем не
менее, проектные работы получаются разными, не похожими друг на друга. Над долгосрочными проектами («Знай их
имена», «Боярыня Масленица», «Если хочешь быть здоров – правильно питайся!», обычно трудится большое количество
школьников. Такие проекты относятся к разряду исследовательских или творческих, практико-ориентированных или
социальных. Предметные и межпредметные проекты («Традиции моей семьи», «Палеонтологический музей»,
«Круговорот воды…», «Красная книга России»), выполняются чаще всего в парах или группах. Примерная тематика
проектных заданий разработана для каждого года обучения младших школьников и постоянно пополняется, исходя из
интересов и возможностей обучающихся.
Проектная деятельность способствует развитию социально - коммуникативных особенностей личности школьника со
своими сверстниками и учениками старших классов – выпускников учителя, обогащению знаний по предметам, создает
максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления творческих способностей ребенка, выявляет его
индивидуальность, повышает профессиональную компетентность самого учителя.

Таблица №1 Типы проектов, выполненные учащимися
Тип проекта
Краткосрочные

Среднесрочные
Долгосрочные
Исследовательские
Творческие
Предметные

Межпредметные
Коллективные

2.1.3. Участие
учащихся в конкурсах
проектов

Название проекта
«История буквы «Ё»

Количество участников
1 человек

«Почему течет река»
«Мой класс, моя школа»
«Наши имена»
«Мой город»
«Родословная»
«Традиции моей семьи»
«Музей старинных вещей»
«Письмо Деду Морозу»
«Пришла осенняя пора»
«Фразеологизмы»
«Круговорот воды…»
«Почва»
«Откуда берутся снежинки»
Палеонтологический музей
«Кормушка для пернатых»
«Боярыня Масленица»,
«Города России»
Новогодняя сказка
«Красная книга России»

4 человек
26 человек
8 человек
26 человек
26 человек
20 человек
21 человека
26 человек
26 человек
2 человека
2 человека
1 человек
1 человек
8 человек
28 человек
26 человек
27 человек
26 человек
26 человек (5 групп)

Участие обучающихся
в очных, заочных
конкурсах,
дистанционных
интеллектуальных
играх и спортивных
соревнованиях

Седых Н.И. уделяет большое внимание вовлечению обучающихся в конкурсные состязания различного уровня:
школьные, муниципальные, региональные, всероссийские, международные. В числе интеллектуальных конкурсов и
олимпиад особой популярностью у обучающихся пользуются «Китенок», «Русский медвежонок», «ЭМУ ЭРУДИТ»,
«Олимпусик», «Классики», «Зеленая математика», «Всероссийская олимпиада для школьников», Международный блицтурнир «В мире эрудитов». «Всероссийские предметные олимпиады», «Мозаика» «Рыжий Котенок», «Кенгуру».
«Львенок» и др. Наибольший интерес проявляют школьники к таким творческим конкурсам, как «Дары осени», «Слово
доброе посеять», «Глиняная сказка», «Новогодняя игрушка», «Первоклассное поздравление», «Подарок ветерану»,
«Письмо ветерану», конкурсы ИЦИГТ «Перспектива». Анализ цифровых показателей является основанием для
следующих выводов:
- каждый ученик класса в течение учебного года принимает участие в творческих и интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах;
- количество конкурсных состязаний, в которых принимают участие ученики Седых Н.И., увеличивается при
переходе в следующий класс: в 1 классе дети участвовали в 4 интеллектуальных и 10 творческих конкурсах, во 2 классе
– в 11 интеллектуальных и в 11 творческих конкурсах;
- улучшается качество конкурсных работ, что подтверждается увеличением числа призеров и победителей
интеллектуальных и творческих состязаний;
- 100 % учащихся приняли активное участие во Всероссийских акциях, посвященных 70-летию Великой Победы.
Наличие участников и призеров олимпиад и конкурсов:
Таблица №1. Информация об участии учащихся в олимпиадах, конкурсах, состязаниях
Олимпиады
Призовые места
Название
I место
ФИО

II место
ФИО

III место
ФИО

Международные
XI Международная Олимпиада по основам наук в
начальных классах

Ярцев Е.

Международный блиц-турнир «В мире эрудитов»

Ярцев Е.

Сусойкина М. –
Кирсанова К. –
окружающий мир русский язык
Полищук М. –
русский язык
Писарева Л.. математика
Лукьянова Л.
Фатеева В.

Муниципальные «Умники и умницы»
Всероссийские
II Всероссийская олимпиада школьников по
предметам: литературное чтение и математика (6
дипломов победителя)
Всероссийский межпредметный конкурс для уч-ся 1 4 классов «Львенок»

Ярцев Е.
.Полищук М.
Кирсанова К.
Писарева Л.
Кашковский Е.

Всероссийский интеллектуальный конкурс
«Классики»
Всероссийский конкурс «Эму – эрудит»

Лукьянова Л.
Белов Д.
Фокина П.
Муравьев В.

Морозов.И.
Сусойкина М.
Суслова Р.
Балабаев Р.

Ярцев Е.

Кашковский Е.

Полищук М.
Кирсанова К.
Сусойкина М.

Лукьянова Л.
Писарева Л.
Кашковский Е.

Всероссийский интеллектуальный конкурс по
литературе «Я рисую осень» ИЦИГР
Конкурс рисунков ИЦИГР «Осень открывает двери»

Фокина П.

Костюхин Е.

Фатеева В.

Суслова Р.

Всероссийский дистанционный фотоконкурс «В
рыжем мире»

Кашковский Е.

X Всероссийская олимпиада «Рыжий котенок»

Доронин А
Морозов И.

Всероссийский дистанционный конкурс школьных
сочинений и эссе ИЦИГР «Перспектива»

Всероссийский дистанционный поэтический конкурс
«Вредные советы» ИЦИГР
Всероссийский интеллектуальный турнир «Мозаика»
«Конкурс Исследование «ЭМУ – ЭРУДИТ»
«Центр технологий и тестирование «Кенгуру плюс»»
Муниципальные
Открытый интеллектуальный марафон «Умники и
умницы»

Кашковский Е.
Сусойкина М.

Балабаев Р.
Белов Д.
Суслова Р.
Морозов И.
Орешкина К.
Белов Д.

Сусойкина М.
Фатеева В.
Кирсанова К.
Белов Д.
Ярцев Е.
Кирсанова К.

Костюхин Е.

Полищук М.
Ярцев Е.

Педагог не только создает условия, обеспечивающие продвижение учеников в учебной и внеклассной деятельности,

но и демонстрирует успехи воспитанников одноклассникам, родителям, что стимулирует развитие познавательных
интересов у обучающихся.

2.3. Показатель «Организация внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в классе в соответствии с ФГОС НОО организована по 5 направлениям, из которых 4
2.3.1. Проектирование
педагогом внеурочной реализуются Седых Н.И. по разработанным ею программам: «Школа докторов здоровья», «Умники и умницы», «Мир
деятельности», «Школа развития речи». Записи о проведенных занятиях фиксируются в электронном журнале согласно
деятельности
календарно-тематическим планам. В определении содержания программ Надежда Ивановна руководствовалась
принципом педагогической целесообразности и ориентировалась на запросы и потребности учащихся и их родителей.
Формы проведения занятий представлены в рабочих программах внеурочной деятельности. Рабочие программы
направлены на раскрытие и развитие потенциальных способностей, заложенных в ребенке, на развитие познавательной
мотивации учащихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий, эстетического
восприятия, и укрепления здоровья учащихся.
2.3.2. Организация
педагогом внеурочной
деятельности

Седых Н.И. осуществляет поиск оптимальных путей развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, реализуя потенциал как урочной, так и внеурочной деятельности, но иными средствами. Внеурочная
деятельность в 4 А классе организуется на базе системно-деятельностного подхода по основным направлениям в таких
формах, как проектная деятельность, кружки, соревнования, экскурсии. Для успешного проведения занятий используются
разнообразные виды деятельности и средства: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал,
пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические
сказки. Учитель строит работу, отличную от урочной системы: детям предоставляется возможность перемещаться в
свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, проводить выставки своих работ. Во
внеурочной деятельности учитель умело применяет электронные ресурсы, привлекает родителей, специалистов
учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта.

Критерий III. «Создание учителем условий для формирования гражданской позиции и приобретения позитивного социального опыта»
3.1. Показатель «Благоприятный психологический климат в классном коллективе»
Для выявления психологического климата в классном коллективе педагогом-психологом использована методика
Работа по
П.И. Третьякова. Опрошено 26 учащихся класса, проведено анкетирование 30 родителей. Получены следующие данные:
формированию
- 100% учеников считают, что в классном помещении созданы благоприятные условия для обучения и воспитания: хорошо
благоприятного
оборудован кабинет, нравится эстетика оформления класса, соблюдаются санитарно – гигиенические нормы;
психологического
- 95% учащихся считают микроклимат в классе положительным и благоприятным. Дети отмечают, что им приятно
климата
общаться со сверстниками, они имеют возможность выразить собственное мнение;
- 96% положительно отзываются дома о своем пребывании в школе;
- 100% ребят уверены в том, что атмосфера урока благоприятствует развитию творческих способностей;
- 100% учеников говорят о том, что проведение разнообразных видов внеклассной и внешкольной работы способствует
желанию продолжать обучение в школе.
Обобщение результатов исследования позволило сделать следующие выводы:
- учителем создан благоприятный психологический микроклимат в классе;
- родители систематически получают информацию об условиях обучения, развития и воспитания детей в условиях
образовательного стандарта нового поколения, активно участвуют в организации работы с детьми;
- степень удовлетворенности обучающихся и родителей деятельностью педагога высокая и свидетельствует об
оптимальном уровне психологического комфорта, заботы о развитии ребенка, о результативной и комплексно
проводимой работе по формированию положительного отношения к обучению в школе, совершенствованию учебновоспитательного процесса, о целенаправленной деятельности Седых Н.И. по реализации ФГОС НОО.
3.2. Показатель «Воспитательная система учителя»
План воспитательной работы Седых Н.И.. предусматривает в качестве приоритетной цели воспитание, социально3.2.1.
педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
Просветительская и
компетентного гражданина России. Он выстроен в соответствии с Основными подходами к составлению плана
воспитательная
воспитательной работы на основе ФГОС. Наряду с активными формами самостоятельной деятельности обучающихся план
работа с учащимися
содержит мероприятия просветительского характера в виде бесед, устных журналов, встреч с интересными людьми,
специалистами различных профессий, обзоры книжных новинок, ознакомление с библиотечными каталогами, другими
источниками информации и т.п. Просветительская работа подчинена задачам овладения базовыми национальными
ценностями, национальными духовными традициями, обогащению знаний младших школьников о морали как осознанной
личностью необходимости определенного поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле,
должном и недопустимом, формированию
готовности и способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению,
готовности и способности к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности,
социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной
духовно-нравственной установки «становиться лучше».

3.3. Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями проводится Седых Н.И. на основе разработанной ею программы, которая
3.3.1. Система
включает в себя мероприятия по изучению особенностей семьи, условий семейного воспитания, воззрений родителей на
просветительской
работы с родителями воспитание детей, предусматривает ознакомление родителей с задачами и требованиями стандартов второго поколения,
содержит примерную тематику родительских собраний, групповых и индивидуальных консультаций для родителей,
проведение «родительских дней», мероприятий по вовлечению семьи в образовательный процесс класса и школы. Темы
собраний в течение года могут изменяться в зависимости от запроса родителей или какой-либо внезапно сложившейся
ситуации, требующей незамедлительного решения. К психолого-педагогическому просвещению родителей учитель
привлекает специалистов различных направлений: врача, психолога, логопеда. Опорой классного руководителя является
родительский комитет класса. Педагог устанавливает партнерские взаимоотношения с родителями, часто бывает в
проблемных семьях, добивается единого понимания воспитательных целей, путей достижения намеченных результатов.
Основой своей воспитательной работы Надежда Ивановна считает союз учителя, родителей и ребёнка. Учитель
рассматривает родительские собрания как одну из наиболее эффективных форм повышения педагогической культуры
родителей, формирующую общественное мнение, родительский коллектив. По убеждению учителя, родительское
собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и неудачи детей. Вот почему проводимые Седых
Н.И. родительские собрания носят не только теоретический, но и практический характер: анализ ситуаций, тренинги,
дискуссии, круглые столы и т. д. Педагог стремится, чтобы каждая встреча становилась полезной и результативной для
родителей. Каждое собрание вооружало их новыми знаниями в области педагогики, психологии, процесса обучения.
Привлечению родителей к организации учебно-воспитательного процесса способствуют следующие формы работы:
дни творчества детей и родителей;
открытые уроки и внеклассные мероприятия;
помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материальной базы класса;
совместные праздники;
творческие лаборатории родителей;
походы, экскурсии в природу;
игры-соревнования.
Об эффективности просветительской работы Седых Н.И. с родителями свидетельствуют следующие факты:
3.3.2.
- высокая посещаемость родительских собраний, групповых и индивидуальных консультаций и положительные
Результативность
отзывы родителей об их проведении и пользе для семейного воспитания (100% родителей учащихся посещают все
просветительской
работы с родителями родительские собрания, 100% родителей учащихся удовлетворены их тематикой и уровнем проведения);
- помощь родителей в укреплении материально – технической базы школы;
- практическое участие семьи в организации родительского патруля, в творческой деятельности класса, школы;
- поддержка родительского комитета инициатив педагога в совершенствовании учебно-воспитательного процесса класса;
-активность родителей в организации внеклассных мероприятий, участие в увлекательных и познавательных
поездках в Кукольный театр, Рязанскую Филармонию, в музеи города Рязани , Рязанской и Московской областей ,
проведении экскурсий в природу, на предприятия;

- отсутствие конфликтных ситуаций, что подтверждает достаточно высокий профессиональный уровень общения
педагога с родителями и проводимой им просветительской работы (советуются с классным руководителям по поводу
обучения и воспитания 100% родителей).
Результативность данной работы проявляется и в таких аспектах, как:
- улучшении отношений с ребенком в семье, во взаимопонимании детей и родителей;
- в оптимистическом взгляде родителей на решение семейных проблем и формирование педагогической рефлексии
родителей;
- в проявлении родительской солидарности, сплоченности, активности в учебно-воспитательном процессе.
В содружестве с родителями учитель добивается хороших результатов в учебной и воспитательной работе с
обучающимися. Успешный опыт работы Седых Н.И. востребован коллегами школы.
Критерий IV. «Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся»
Седых Н.И. хорошо знает индивидуальные особенности своих учеников и условия их семейного воспитания.
4.1. Показатель
Внимание учителя к здоровью детей, к обстоятельствам социального характера определяют программу работы с каждым
«Выявление
школьником и его родителями.
обучающихся
Надежда Ивановна выделяет 3 категории учащихся "группы риска" по следующим критериям:
различных категорий»
- медицинские (имеют хронические заболевания внутренних органов, проблемы с органами слуха, зрения, речи, часто и
длительно болеют, другое);
- социальные (живут в социально неблагополучной семье, живут в малообеспеченной семье, в семье под опекой,
многодетные семьи, имеют проблемы адаптации при смене местожительства, школы, класса);
- поведенческие (нарушение поведения, трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями, повышенная
тревожность, гиперактивность, другое).
Приоритетными направлениями помощи детям «группы риска» являются: выполнение рекомендаций врача,
логопеда, педагога-психолога, соблюдение санитарно-гигиенических требований, вовлечение детей в спортивнооздоровительные мероприятия, просветительная работа с родителями по вопросам, связанным с проблемами детей,
индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей (лиц их заменяющих) по вопросам разрешения
проблемных ситуаций, оказание помощи в планировании учебной деятельности (планирование повторения и
выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности по анализу и
устроению типичных ошибок и пр.), дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности, стимулирование
успеха, побуждение к активному труду, участию во внеклассных мероприятиях, реализация плана индивидуальной
работы и другие рекомендации Надежды Ивановны, основанные на собственных наблюдениях и исследованиях
специалистов, находят отклик у ребят и поддержку со стороны семьи, обеспечивают достижение планируемых
результатов.

Система работы с одаренными учащимися
На основании результатов психолого-педагогических исследований, наблюдений, анализа выполнения задани
учитель составляет портрет каждого ученика, что позволяет условно выделить в классе 4 типа одарённости
интеллектуальный, художественный, спортивный, музыкальный. Такой подход дает возможность выбрать необходимы
методы и приёмы для дальнейшего развития одаренности учащихся. Учебно-воспитательный процесс отличаетс
значительным разнообразием, направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы. Широко
распространение получили групповые формы работы и формы вовлечения учащихся в самостоятельную познавательну
деятельность, дискуссии, диалоги. Наиболее эффективными методами взаимодействия учителя с одаренным ребенко
являются индивидуальные консультации с акцентом на его самостоятельную работу с материалом. Учитель предлагае
самостоятельно подготовить дополнительную информацию по изучаемой теме с использованием альтернативных путе
поиска информации через энциклопедии, справочники, сеть Интернет, виртуальные экскурсии. Активное использование н
уроке проблемного диалога, обеспечивающего высокую познавательную мотивацию учащихся и требующего постоянног
творчества учителя, формирует такие компетенции, которые продвигают учеников в развитии относительно самих себ
Это способствует их успешности, повышает самооценку.
4.2. Показатель «Сопровождение обучающихся различных категорий»
Все ученики вовлечены в работу кружков, секций, студий, объединений по интересам, являются активными
читателями школьной библиотеки, участвуют в спектаклях и инсценировках, в разнообразных внеклассных мероприятиях,
социальных акциях.
Школьники оказывают помощь в учебе одноклассникам, пропустившим уроки по болезни. Учитель инициирует
участие ребят в интеллектуальных состязаниях, творческих конкурсах. Такой подход позволяет Седых Н.И. оказывать
адресную помощь различным категориям обучающихся, добиваться положительной динамики показателей успешности
детей в различных видах деятельности, раскрывать их потенциальные возможности, приумножать собственные
достижения и достижения класса в целом.
4.3. Показатель «Результаты работы с различными категориями обучающихся»
Сложившаяся эффективная система работы с различными категориями обучающихся позволяет им достигать
высоких результатов не только в учебе (успеваемость-100%, качество знаний - 86 %), но и успешно проявлять себя на
олимпиадах и в конкурсах. Каждый ученик класса в течение учебного года принимает участие в творческих и
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. Ежегодно растет количество конкурсных состязаний и число участников в них
из класса Седых Н.И.: в 1 классе дети участвовали в 4 интеллектуальных и 10 творческих конкурсах, во 2 классе – в 9
интеллектуальных и в 11 творческих конкурсах. Улучшается качество конкурсных работ, что подтверждается
увеличением числа призеров и победителей интеллектуальных и творческих состязаний. Так, в 2014 году 4 ученика стали
победителями конкурсов, проводимых ИЦИГР «Перспектива», в 2015 году первое место заняли 7 человек.100% учащихся
приняли активное участие во Всероссийских акциях, посвященных 70-летию Великой Победы.
Педагог не только создает условия, обеспечивающие продвижение учеников в учебной и внеклассной
деятельности, но и демонстрирует успехи воспитанников одноклассникам, родителям, что стимулирует развитие
познавательных интересов у обучающихся.

В результате урочной и внеурочной работы ученики показывают достаточно высокие результаты участия в конкурсах
Таблица №1. Участие обучающихся в школьных творческих конкурсах
Наименование творческой
работы

2012- 2013
учебный год

2014 – 2015
учебный год

2015– 2016
учебный год

Дары осени

26 человек

26 человек

26 человек

Мой город

26 человек

26 человек

25 человек

Кормушка для пернатых

26человек

26 человек

21 человек

Мой питомец

26 человек

22человека

25 человек

Мои каникулы

15 человека

20 человек

19 человек

Таким образом, данные таблицы говорят о том, что познавательный интерес учащихся определяется не
только повышением качества образования, но и активизацией мыслительной познавательной деятельности учащихся,
развитием их творческих способностей.
Таблица №2. Результаты участия обучающихся в соревнованиях и конкурсах во внеучебное время
Способности обучающихся
спортивные
творческие
музыкальные
Лукьянова
Л.
победителл
Левченко Л.– лауреат конкурса в Воронкова В. - дипломант
соревнований
по
плаванию
(2
Казани (современный танец) конкурса «Веселые нотки»»
юношеский разряд)
Бутримов В. – II место, по самбо
Морозов И. – лауреат конкурсов Петрова Н. – лауреат конкурса
(современный танец)
хоровых коллективов
Орешкина К.-призер соревнований по Петрова Н. – лауреат
фигурному катанию
рисунков
Кашковский Е..- капитан сборной
команды «Золотые купола». Лучший
вратарь сезона 2015

конкурса Петрова
Н.
–
участница
городских песенных конкурсов

Критерий V. «Личный вклад учителя в повышение качества образования»
5.1. Показатель «Собственные методические разработки»
Седых Н.И. уделяет большое внимание разработке собственных методических и дидактических материалов,
отличающихся хорошим качеством. Особый интерес у коллег вызывают созданные учителем технология «Развитие
логического мышления младших школьников» ,а также тестовые задания . Разработки учителя находят применение в
работе учителей начальных классов школы, получили высокую оценку завуча школы Заслуженного учителя РФ
Анциперовой Н.С.
5.2. Показатель «Эффективное использование современных образовательных технологий»
Повышение качества образования обеспечивается активным участием Седых Н.И. в инновационной деятельности
5.2.1. Использование
школы. Основываясь на методологии личностно-ориентированного обучения, она применяет современные методики и
современных
различные педагогические технологии: развивающее и проблемное обучение, исследовательские и проектные методы,
образовательных
игровые и здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные и межпредметные, разноуровнего и
технологий,
дифференцированного обучения. Большую помощь в повышении качества знаний обучающихся оказывает оптимальное
направленных на
использование возможностей кабинета. Эффективность применения современных технологий подтверждается динамикой
реализацию
успешности обучения и ростом самостоятельности и активности в общественной деятельности учащихся ее класса.
системнодеятельностного
подхода в обучении
5.2.2. Использование
ИКТ в
образовательном
процессе

Седых Надежда Ивановна владеет навыками работы на персональном компьютере, понимает важность внедрения
современных информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, овладевает новыми знаниями,
актуализирует их в практической деятельности. Учитель активно использует ИКТ как на уроках, так и при подготовке к
ним:
оформление основной документации в электронном формате: рабочие программы по предметам в начальных классах,
электронный журнал;
создание портфолио учителя;
создание методической копилки с помощью программ Word, PowerPoint (разработка классных часов; работа с родителями;
методические материалы по предметам);
создание и использование готовых презентаций, дисков (Электронные приложения к учебникам «Русский язык»,
«Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир», Мультимедийные учебники «Уроки Кирилла и Мефодия» по
математике, русскому языку и др.);
поиск информации в сети Интернет;
использование электронных энциклопедий.
На уроках и во внеурочной деятельности Седых Н.И. успешно использует готовые цифровые образовательные
ресурсы и самостоятельно монтирует , видеоролики и другие мультимедийные продукты. Ею составлен аннотированный
каталог электронных ресурсов, каталоги электронных версий энциклопедий, словарей и справочников, тренажеров и
методических порталов, виртуальных экскурсий, сайтов художественной литературы и электронных периодических

изданий для обучающихся. Все сайты объединены в семь разделов. В каждом разделе представлены разнообразные
коллекции.
Составлено электронное портфолио и создан сайт.
Работа с Интернет и электронными ресурсами способствует совершенствованию ключевой компетенции готовности к работе с профессионально-ориентированной информацией.
5.2.3. Использование
дистанционных
образовательных
технологий

5.2.4. Создание
здоровьесберегающей
среды

Седых Н.И. осваивает дистанционные образовательные технологии для опосредованного индивидуализированного
взаимодействия с обучающимися в проектно-исследовательской работе, в подготовке к олимпиадам и конкурсам, для
обучения детей, консультирования родителей, профессионального общения с коллегами. Использование элементов
сетевых дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в учебном процессе начальной школы позволяет учителю
сделать процесс обучения более продуктивным. Во время урока не всегда удается полностью изложить материал по теме
из-за нехватки времени. Но благодаря применению ДОТ, младшие школьники получают возможность дополнить и
проверить свои знания по теме предмета, отправить выполненные домашние задания на проверку, пройти обучающее
тестирование, принять участие в различных сетевых инициативах (проекты, конкурсы, игры).
Седых Н.И. придает серьезное внимание созданию здоровьесберегающей среды на уроках и во внеурочное время.
Знание здоровьесберегающих технологий – важная составляющая профессиональной компетентности учителя. Разрешая
проблему перегрузки и переутомления учащихся, Надежда Ивановна обеспечивает высокий уровень гигиенической
рациональности занятий, основанный на использовании данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого
медицинскими работниками, учёте особенностей возрастного и индивидуального развития своих учеников. Длительно
поддерживать умственную работоспособность, предупреждать преждевременное утомление и повысить эффективность
урока Седых Н.И. помогают динамические и релаксационные паузы, чередование видов и методов работы, использование
средств наглядности. Учитель создает благоприятный эмоционально-психологического климат, проводит специальные
занятия по обучению детей элементарным приёмам здорового образа жизни, организует массовые оздоровительные
мероприятия, на протяжении многих применяет элементы кинезиологии
работает с семьёй. Результативность
используемых здоровьесберегающих технологий отражена в следующих таблицах:
Показатели
Количество человек, не пропустивших по болезни ни одного дня
Количество человек, пропустивших по болезни 1-2 дня
Количество человек, пропустивших по болезни больше 3-х дней
Показатель
Количество дней, пропущенных по болезни за предыдущие годы

2013-2014
2014-2015
учебный год учебный год
(26 человек) (26 человек)
9
10
11
12
13
14

2015-2016
учебный год
(26 человек)
11
13
15

2013 – 2014
учебный год
124

2015– 2016
учебный год
88

2014– 2015
учебный год
108

Распределение учащихся по группам здоровья и физкультурным группам (чел)
Группа здоровья
I
II
III
IV
Физкультурная группа
Основная
Подготовительная
Специальная

2013-2014
1
22
2
1
2014-2015
23
3
-

2014-2015
2
22
1
1
2015-2016
23
3
-

2015-2016
2
22
1
1
2016-2017
23
3
-

Системная работа Седых Н.И. по созданию здоровьесберегающей среды обеспечивает сохранение здоровья
школьников, способствует формированию заинтересованного отношения детей к своему здоровью. Здоровый ребенок
может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы.
5.3. Показатель «Участие в экспериментальной, инновационной деятельности
Седых Надежда Ивановна в составе школьной творческой группы работает над темой
«Современные
педагогические технологии работы по достижению результатов ФГОС в уроках и во внеурочное время». Результаты
работы были представлены в апреле 2016 года на семинаре для руководителей и учителей города по одноименной теме и
получили высокую оценку организаторов и участников семинара.
5.4. Показатель «Обобщение и распространение собственного педагогического опыта»
5.4.1.Наставничество Седых Н.И. согласно приказу директора школы от 29.08.2015, №147-А является наставником учителя начальных
классов Попова И.О., имеющей небольшой стаж педагогической деятельности в школе. Она систематически оказывает
практическую помощь коллеге в изучении нормативно-правовой базы деятельности, в разработке рабочих программ и
календарно-тематических планов, планов внеурочной деятельности, конструировании уроков и внеклассных
мероприятий в соответствии с ФГОС, в организации учебно- воспитательного процесса с обучающимися и
родителями.

5.4.2. Участие в
мероприятиях
по распространению
опыта
профессиональной
деятельности

Опыт работы Седых Н.И.. востребован педагогами школы и города.. Учитель является активным участником МО
учителей начальных классов, консультирует коллег по теоретическим вопросам, проводит открытые уроки, внеклассные
мероприятия. Неоднократно представляла свою работу педагогическому сообществу школы и города, студентам РГУ.
Седых Н.И.. постоянно обобщает собственный педагогический опыт, является активным участником МО учителей
начальных классов, консультирует по теоретическим вопросам, проводит открытые уроки, внеклассные мероприятия на
школьном уровне.

Обобщение и формы распространения опыта работы учителя
№ п/п Год

Представление опыта

Уровень (муниципальный,
областной, всероссийский)

1

Выступления с сообщением на заседаниях школьного
методического объединения учителей по темам «Важность

Школьный

2013

групповой работы, как средство достижения личностных
результатов»,

2014

«Использование современных образовательных технологий
в начальной школе»

2

2016

3

2015

Представление опыта работы на городском фестивале
Муниципальный
руководителей и учителей города по теме «Современные
психолого-педагогические технологии в реализации ФГОС»
по теме «Психолого-педагогические аспекты современного
урока в условиях реализации ФГОС Начального общего
образования»
Открытый урок математики по теме « Календари.»
Школьный

4

2015

5.

2016

Выступление на общем родительском собрании ШБП по
Школьный
теме «Работа с родителями по внедрению ФГОС»
Открытый урок- интервью по теме «Адаптация
Муниципальный
первоклассников. Самая длинная 3 четверть» для телеканала
Россия.»

5.4.3. Публикации,
отражающие учебнометодическую
работу учителя
1
2

Название публикации
«Формирование у младших школьников предметных и
метапредметных компетенций в условиях проектной
деятельности ».
Публикации на сайте

Дата
2013

Место публикации
Научно-методический сборник МЦДО

2016

Критерий VI. «Непрерывность профессионального развития учителя»
6.1. Показатель «Повышение квалификации»
В межаттестационный период Седых Н.И. прошла следующие курсы повышения квалификации:
6.1.1. Своевременное
- 2015 год, РИРО, «Урок в начальной школе в свете требований ФГОС НОО», 72 часа, удостоверение 622402138819.
прохождение курсов
повышения
квалификации

6.1.2. Разнообразие
форм повышения
квалификации

В межаттестационный период Седых Н.И. принимала участие в работе семинаров по темам:
«Современный урок русского языка в системе УМК «Начальная школа 21 века»: технология достижения планируемых
результатов», проведенного Рожковой М.В., кандидатом педагогических наук , начальником отдела ДиНО ИЦ
«ВЕНТАНА- ГРАФ», 2013 год.
«Педагогические приемы и авторские методики в обучении детей художественному слову», 2014 год, ДДТ г. Рязани.
«Инновационные подходы к развитию литературно- художественных способностей у детей», 2015 год, ДДТ г .Рязани.
Седых Н.И. являлась участницей вебинара «Дистанционное обучение», 2015 год.
«Современные психолого-педагогические технологии в реализации ФГОС» 2016 год, школа №58;

6.2. Показатель
«Участие в
профессиональных
конкурсах»

Участие в педагогических конкурсах
Седых Н.И. принимала участие в дистанционных профессиональных конкурсах, что подтверждается наличием
Диплома (Серия ВО №1263 от 24.11.2015г.) Победителя (1 место ) Всероссийского конкурса «Педагогическая
эрудиция».
Диплома (Серия ВО №1270 от 24.11.2015г.) Победителя (3место ) Всероссийского конкурса «Педагогическая
шкатулка».
Диплома №546-144 Победителя (1 место ) Всероссийского конкурса «Учитель начальных классов» , 2016 год.

6.3. Показатель «Профессиональное саморазвитие учителя»
Непрерывность профессионального образования Седых Н.И. выражается в постоянной самообразовательной
работе с нормативными документами, в изучении многочисленных методических материалов, размещенных на
образовательных сайтах интернета, посещении открытых уроков в школах города Рязани, в разработке учебных и
внеурочных программ, актуальных вопросов теории и педагогической практики в рамках проектно-исследовательской
работы по темам: «Использование средств ИКТ на уроках и во внеклассной работе» (2011г.), «Организация работы с
одаренными детьми» (2012 г.), «Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе» (2013 г.), «Внеурочная
деятельность в условиях реализации ФГОС НОО» (2014 г.), «Формирование универсальных учебных действий на
уроках в начальной школе» (2015 г.), «Развитие творческих способностей учащихся в рамках реализации ФГОС» (2016)
Результаты работы были представлены в форме отчетов, выступлений, на открытых уроках. Применение получаемых
знаний на практике позволяет Надежде Ивановне добиваться прочных и глубоких знаний обучающихся, что
обеспечивает стабильность показателей успеваемости в средних и старших классах. Коллеги отмечают также высокий
уровень воспитанности ее выпускников, сплоченность классных коллективов.

Критерий VII. «Общественное признание педагогической деятельности учителя»
7.1. Показатель «Взаимодействие с учреждениями профессионального образования и методическими службами»
Седых Н.И. руководила педагогической практикой студентов Рязанского государственного университета. Опыт
7.1.1. Педагогическая
учителя нашел положительный отклик у студентов отделения «Педагогики и методики начального образования»,
практика студентов
7.1.2.Профессиональна
я экспертная
деятельность

Седых Н.И. входит в состав жюри школьных олимпиад и конкурсов:
-школьного этапа предметных и метапредметных олимпиад по начальным классам;
-школьного этапа конкурса чтецов «Слово доброе посеять», стихов С. Есенина.

7.2. Показатель «Общественная деятельность учителя»
Седых Н.И. на протяжении 12 лет является председателем Участковой избирательной комиссии Октябрьского района г.
Рязани.

Справка
Дана Седых Н.И. в том, что она является председателем Участковой избирательной комиссии Октябрьского района г.
Рязани.
Председатель ТИК ____________________________ Петров

7.3. Показатель «Награды и поощрения»
Кем выдано

Дата

Почетная грамота

МБОУ «СОШ №67»

Благодарность

Министерство молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области
«Международная олимпиада по основам наук»
Межрегионального конкурса -фестиваля детского
литературно- художественного творчества «Начало».
«Международная олимпиада по математике для
обучающихся 1-11 классов ОУ РФ и зарубежных
стран».»
Международной онлайн-олимпиады
ХIII Международной Олимпиады по основам наук в
начальных классах
Международного интеллектуального конкурса
«Классики»
Всероссийского математического турнира «Зеленая
математика»
Всероссийский интеллектуальный турнира «Мозаика»

2011, 2012, 2013,
2014, 2015
2017

Грамота
Диплом победителя
Диплом №610102
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

2015, 2016
2015
2016
2014
2013\2014
2012\2013
2014\2015

Центр образовательных инициатив
2014
ИЦИГР «Перспектива»
2015, 2016
Х, Х1 Всероссийской олимпиады «Рыжий Котенок»
Центра талантливых детей и педагогов «АУРУМ»
2014,2015, 2016
Всероссийской олимпиады для младших школьников
2015,2016
Всероссийского детского конкурса «Маленький
2015, 2016
доктор»
Всероссийского интеллектуального турнира «Мозаика»
2013
«Международного математического конкурса-игры
2011,2012,2013,2014,
«Кенгуру»
2015
2016
2014,2015,2016

Подпись руководителя образовательной организации _____________________ (Бараковский В.Ф.)

Лист самооценки
Седых Надежды Ивановны, учителя начальных классов «Школа № 67» города Рязани
для установления соответствия высшей квалификационной категории по должности «учитель»

Показатель

Проявление
показателя

Подтверждающие
документы

Рекомендации по оценке
показателей

Оценка
показателя
в баллах

Самооценк
а
педагогичес
кого
работника

Критерий I. «Образовательные достижения обучающихся при освоении образовательных программ в соответствии с требованиями
ФГОС (ГОС)»
1.1. Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»
% обучающихся, освоивших
Аналитические
Менее 90% – 0.
Максимальное
1.1.1. Успеваемость
ФГОС (ГОС) (не имеющих
90-94%
–
1.
количество
обучающихся по итогам
справки,
и/или
неудовлетворительных отметок)
баллов – 5
учебного года (за 5 лет,
протоколы,
и/или 95-99% –3.
5
100% - 5
предшествующих
таблицы,
и/или
аттестации.)
диаграммы
% обучающихся, получивших
отметки «4» и «5» (качество
знаний)

Аналитические
справки,
протоколы,
таблицы,
диаграммы

Динамика доли обучающихся,
успевающих на «4» и «5» (не
мене чем за три
последовательных года на
примере одного класса по выбору
аттестуемого)

Аналитические
справки,
протоколы,
таблицы,
диаграммы

Мониторинг успеваемости,
1.1.2. Динамика качества
качества знаний и степени
подготовки обучающихся (по
всем классам) по результатам обученности
внутреннего мониторинга

До 30% – 1.
и/или 30-60% – 3.
и/или 61-80% –5.
Более 80% – 7
и/или

Отрицательная
и/или динамика – 0.
и/или Стабильный уровень
обученности – 2.
и/или
Стабильно высокий
уровень обученности
или наличие
положительной
динамики – 3
Cправка о результатах
Отрицательная
внутреннего
динамика – 0.
мониторинга учебных
Качество стабильное –
достижений
2.

Максимальное
количество
баллов – 7

7

Максимальное
количество
баллов – 3
3

Максимальное
количество
баллов – 5

4

(административных
контрольных работ) за три
последовательных года,
приходящихся на меж
аттестационный период
(по выбору аттестуемого)
1.2. Показатель «Мотивация к изучению учебных предметов»
Результаты диагностики
мотивации к изучению учебных
предметов.

обучающихся (таблицы
динамики, диаграммы)

Качество стабильно
высокое – 4.
Положительная
динамика – 1
дополнительно

Аналитические
справки, и/или
протоколы, и/или

Материалы не
Максимальное
представлены – 0.
количество
Материалы
баллов – 1
представлены – 1
Сумма баллов по критерию 1

1

Максимально возможная сумма баллов по критерию 1 равна 28
Критерий II. «Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в урочной и внеурочной учебной деятельности»
2.1. Показатель «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся»
рабочие программы по Материалы не
Описание системы работы
2.1.1. Система работы
предметам,
курсам, представлены – 0.
по применению проектных
по применению проектных
Материалы
технологий
технологий
дисциплинам,
представлены – 1.
преподаваемым
педагогом, и/или выписки Материалы отличает
из рабочих программ, высокое качество –2

Максимальное
количество
баллов – 2

2

отражающие
систему
работы по применению
проектных
технологий,
и/или описание системы
работы по применению
проектных технологий

2.1.2. Выполнение учащимися
творческих и исследовательских
проектов предметного и
межпредметного характера

Наличие индивидуальных,
групповых и коллективных
творческих и исследовательских
проектов предметного и
межпредметного характера

Перечень тем
выполненных проектов
с указанием количества
участников.
Краткое описание 1-3
наиболее значимых
проектов

Стабильность
количества работ и
стабильность
количества участников
– 1.
Положительная
динамика одного

Максимальное
количество
баллов – 3
3

Участие учащихся в конкурсах
проектов
2.1.3. Участие учащихся в
конкурсах проектов

Призовые места в конкурсах
проектов

Список
учащихся,
принимавших участие в
конкурсах проектов с
указанием
названия
конкурса, даты и места
его
проведения
и
названия проекта

Копии дипломов,
сертификатов и пр.

2.1.4. Результативность
участия в конкурсах проектов

2.2. Показатель «Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах»
Официально зафиксированные
Копии дипломов,
2.2.1.Участие учащихся во
достижения обучающихся во
грамот, протоколов,
Всероссийской олимпиаде
Всероссийской олимпиаде по
приказов и других
школьников
предмету
официальных
документов

показателя при
стабильности второго
показателя – 2.
Положительная
динамика обоих
показателей – 3
Отсутствие участия – 0
Школьный уровень – 1
Муниципальный
уровень – 2
Региональный уровень
–3
Федеральный уровень 4

Максимальное
количество
баллов – 4
4

Призовые места:
– отсутствие призовых
мест – 0
школьный уровень – 1
муниципальный
уровень – 2
региональный уровень
–3
федеральный уровень 4

Максимальное
количество
баллов – 4

Уровень:
школьный:
победа – 1;
муниципальный:
участие – 1,
победа – 2;
региональный:
участие – 2,
победа – 3;
федеральный и
международный:

Максимальное
количество
баллов – 5

4

3

2.2.2. Участие учащихся в
олимпиадах, входящих в
Перечень олимпиад
школьников, утвержденный
Министерством образования
и науки РФ

Официально зафиксированные
достижения обучающихся

2.2.3. Участие обучающихся в
очных, заочных конкурсах,
дистанционных
интеллектуальных играх и
спортивных соревнованиях

Официально зарегистрированные
результаты обучающихся

Копии дипломов,
грамот, протоколов,
приказов и других
официальных
документов

Копии приказов,
дипломов, грамот,
сертификатов и пр.

участие – 4,
победа – 5
Уровень:
школьный:
победа – 1;
муниципальный:
участие – 1,
победа – 2;
региональный:
участие – 2,
победа – 3;
федеральный :
участие – 4,
победа – 5
- Школьный уровень:
участие – 1
победа – 2
- Муниципальный
уровень:
участие – 2
призовое место – 3

Максимальное
количество
баллов – 5

5

Максимальное
количество
баллов – 5

2

- Региональный и
федеральный уровни:
участие – 4
призовое место –5

2.3. Показатель «Организация внеурочной деятельности»
Программа работы кружка (секции,
2.3.1. Проектирование
студии)
педагогом внеурочной
деятельности

2.3.2. Организация педагогом
внеурочной деятельности

Организация работы кружка
(секции, студии и пр.)

Рабочая программа
кружка (секции,
студии)

Наличие рабочей
программы – 1
Наличие рабочей
программы,
разработанной самим
педагогом – 3

Максимальное
количество
баллов – 3

Отчетная документация
и/или
информационноаналитическая справка
(с указанием названия

Материалы не
представлены – 0

Максимальное
количество
баллов – 3

Материалы
представлены – 1

1

кружка, секции, студии
и количества
участников)

12.4. Показатель «Авторские публикации учащихся»
Наличие авторских публикаций
Авторские публикации
учащихся в муниципальных,
учащихся
региональных, федеральных
изданиях, на образовательных
сайтах сети Интернет

+
В рабочей программе
отражена система оценки
результативности
реализации программы
внеурочной деятельности
–1
+
Количество учащихся,
занимающихся в кружке,
стабильно высокое – 1

Оригиналы или копии
Отсутствие публикаций Максимальное
публикаций.
– 0.
количество
Сертификаты о
Наличие публикаций – баллов – 1
публикации материалов 1 балл
в электронных
изданиях
Сумма баллов по критерию 2

Максимально возможная сумма баллов по критерию 2 равна 35
Критерий III. «Создание учителем условий для формирования гражданской позиции и приобретения позитивного социального опыта»
3.1. Показатель «Благоприятный психологический климат в классном коллективе»
Работа по формированию
благоприятного
психологического климата

Данные опросов учащихся и
результаты наблюдений,
свидетельствующие о благоприятном
психологическом климате в детском
коллективе

Справка

Данные опросов родителей,
свидетельствующие о благоприятном
психологическом климате в детском
и родительском коллективах

Справка

3.2. Показатель «Воспитательная система учителя»

Материалы не
представлены – 0
Материалы представлены
–1
Материалы не
представлены – 0
Материалы представлены
–1

Максимальное
количество баллов
–1

Максимальное
количество баллов
–1

1

1

3.2.1. Просветительская и
воспитательная работа с
учащимися

Работа ведется по направлениям:
– формирование здорового образа
жизни;
– по
духовно-нравственное развитие и
воспитание;
– по профессиональная ориентация;
– по формирование навыков
активного экономического поведения
и др.

Организация
социальной
3.2.2. Участие учащихся в
значимой деятельности
социально значимой
деятельности:
организация помощи
пожилым людям, инвалидам,
детским домам;
участие в уборке,
благоустройстве, озеленении
территорий
3.3. Просветительская работа с родителями
3.3.1. Система
просветительской работы с
родителями

Систематичность просветительской
работы с родителями

План работы по одному
из направлений
Справка об организации
мероприятий по плану
воспитательной работы

Материалы не
представлены – 0
Материалы представлены
–1
Материалы отличает
высокое качество – 2

Максимальное
количество баллов
–2

Копии приказов,
грамот, дипломов,
сертификатов, отзывов
представителей
общественности и
властных структур, в
которых дана оценка
социальной активности
обучающихся

Материалы не
представлены – 0
Материалы
представлены – 1

Максимальное
количество
баллов – 1

План просветительской
работы с родителями

Материалы не
представлены – 0

1

Материалы представлены
–1
Наличие индивидуальной работы с
родителями

План индивидуальной
работы с родителями

2

Максимальное
количество баллов
–2

Материалы не
представлены – 0

1

1

Материалы представлены
–1
3.3.2. Результативность
просветительской работы с
родителями

Данные опросов родителей,
подтверждающие актуальность и
полезность полученной информации

Аналитические
справки, и/или
протоколы, и/или
таблицы, и/или
диаграммы

Материалы не
представлены – 0
Материалы представлены
–1

Максимальное
количество баллов
–1

1

Сумма баллов по критерию 3
Максимально возможная сумма баллов по критерию 3 равна 8
Критерий IV. «Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся»
4.1. Показатель «Выявление обучающихся различных категорий»
Выявлены обучающиеся различных
Картотека (база
Материалы не
категорий:
данных) для адресной
представлены – 0.
– одаренных детей,
работы с различными
Материалы
– детей из социально
категориями
представлены – 1
неблагополучных семей,
обучающихся (по
– детей, попавших в трудные
одной и более
жизненные ситуации,
категорий детей)

Максимальное
количество
баллов – 1

1

– детей из семей мигрантов,
– детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
– детей инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья,
– детей с девиантным поведением

4.2. Показатель «Сопровождение обучающихся различных категорий»

Положительная динамика
показателей (в зависимости от
категории обучающихся)

Планы работы с
различными категориями
обучающихся (по одной
или более категорий
детей)

4.3. Показатель «Результаты работы с различными категориями обучающихся»
Положительная динамика
Аналитические
показателей (в зависимости от
справки, и/или
категории обучающихся)
протоколы, и/или

таблицы, и/или
диаграммы

Материалы не
представлены – 0.
Отрицательная
динамика – 0.
Результаты стабильные
– 1.
Положительная
динамика – 2

Максимальное
количество баллов
–2

2

Материалы не
представлены – 0

Максимальное
количество баллов –
2

1

Отрицательная динамика
–0
Результаты стабильные –
1

Положительная динамика
–2

Сумма баллов по критерию 4
Максимально возможная сумма баллов по критерию 4 равна 5

Критерий V. «Личный вклад учителя в повышение качества образования»
5.1. Показатель «Собственные методические разработки»
Наличие собственных методических
разработок, дающих положительные
результаты по итогам апробации или
имеющих положительные отзывы в
профессиональном сообществе

Текст разработки Справка
по итогам апробации
и/или отзывы
профессионального
сообщества

Материалы не
представлены – 0
Материалы представлены
–1
Материалы отличает
высокое качество – 2

Максимальное
количество баллов
–2

5.2. Показатель «Эффективное использование современных образовательных технологий»
Системность использования
Краткое описание
Материалы не
Максимальное
5.2.1. Использование
в образовательном процессе
собственного опыта
представлены – 0
количество
современных
педагогической
баллов – 3
образовательных технологий, современных образовательных
Использование
технологий, направленных на
деятельности
направленных на реализацию
технологий изложено
реализацию системнос указанием
системно-деятельностного
на уровне:
деятельностного подхода в
конкретных
подхода в обучении
обучении
образовательных
– методических
технологий,
приемов или отдельных
используемых
компонентов системы –
в образовательном
1;
процессе
целостной системы – 2
+ дополнительно
Системно
представлены
ожидаемые результаты
используемых
технологий – 1

1

2

5.2.2. Использование ИКТ
в образовательном процессе

Использование
современного Справка об
высокотехнологичного
использовании
оборудования
современного
высокотехнологичного
оборудования
в образовательном
процессе:
– перечень и краткая
характеристика порядка
использования

Отсутствие материалов
– 0.
Использование
современного
высокотехнологичного
оборудования:
1-2 вида эпизодически
– 1;
1-2 вида
систематически – 2;
3 и более видов
систематически – 3
Материалы не
представлены – 0.
Материалы
представлены – 1

Максимальное
количество
баллов – 3

Максимальное
количество
баллов – 2

Ссылки на Интернетстраницы, Screen Shot
экрана в процессе
общения

Материалы не
представлены – 0.
Материалы
представлены – 1.
Материалы отличает
высокое качество – 2
Материалы не
представлены – 0.
Материалы
представлены – 1.
Материалы отличает
высокое качество – 2
Материалы не
представлены – 0.
Материалы
представлены – 2

Описание конкретных
здоровье сберегающих

Материалы не
представлены – 0.

Использование
электронных Аннотированный
образовательных ресурсов
каталог и Screen Shot
используемых
электронных ресурсов,
размещенных в сети
Интернет
Разработка собственных
Описание
электронных образовательных
разработанных
ресурсов
электронных
образовательных
ресурсов
Электронное
портфолио или
личный сайт учителя
(адрес сайта)
5.2.3. Использование
дистанционных
образовательных технологий

5.2.4. Создание здоровье
сберегающей среды

Применение дистанционных
образовательных технологий
для проведения уроков,
внеурочной деятельности,
коррекционной работы и работы с
одаренными детьми
План (программа) работы по
сохранению и укреплению

2

Максимальное
количество
баллов – 1

Максимальное
количество
баллов – 2

Максимальное
количество
баллов – 2

Максимальное
количество

1

1

2

2

здоровья обучающихся при
организации образовательного
процесса

технологий, методик и
приемов, применяемых
учителем, диагностика
результативности их
применения
5.3. Показатель «Участие в экспериментальной, инновационной деятельности»
Участие в работе
Аналитический отчёт;
экспериментальных площадок,
приказы; планы работы
творческих групп, в
(протоколы заседаний)
инновационной деятельности.
экспериментальной
площадки, творческой
Описание содержания и
группы
результативности
экспериментальной,
инновационной деятельности

Материалы
представлены – 1.
Материалы отличает
высокое качество – 2

баллов – 2

Материалы не
представлены – 0.

Максимальное
количество
баллов – 4

1

Материалы не
представлены – 0.
Материалы
представлены – 1.
Материалы отличает
высокое качество – 2

Максимальное
количество
баллов – 2

2

Материалы не
представлены – 0.

Максимальное
количество баллов
–2

Материалы
представлены:
школьный уровень – 1;
муниципальный
уровень – 2;
региональный уровень
– 3;
федеральный уровень –
4

5.4. Показатель «Обобщение и распространение собственного педагогического опыта»
Работа по систематизации средств Паспорт кабинета
5.4.1.Учебный кабинет как
обучения, разработанный
творческая лаборатория
дидактический и раздаточный
учителя
материал, ученические проекты и
др.
5.4.2.Наставничество

Систематическая работа с молодыми
коллегами

Справка, копии приказов,
протоколов

Материалы
представлены:
школьный уровень – 1;
муниципальный уровень

2

–2

5.4.3. Участие в
мероприятиях
по распространению опыта
профессиональной
деятельности

Открытые уроки, мастер-классы;
выступления на семинарах,
круглых столах, конференциях,
вебинарах; конференциях,
педагогических чтениях

Информационная
справка об участии
учителя в
транслировании опыта,
включающая таблицу с
перечислением
мероприятий
Копии сертификатов
участия, грамот,
дипломов, программ
мероприятий и пр.

Материалы не
представлены – 0.

Максимальное
количество
баллов – 4

Материалы
представлены:
школьный уровень – 1;
муниципальный
уровень – 2;

2

региональный уровень
– 3;
федеральный и
международный
уровень – 4

5.4.4.Наличие публикаций,
отражающих учебнометодическую работу
учителя

Наличие учебно-методических
публикаций по проблемам
образования обучающихся,
имеющих соответствующий гриф
и выходные данные.

Список публикаций с
указанием
библиографических
данных, копии обложек
и первых страниц
статей

Материалы не
представлены – 0.

Максимальное
количество
баллов – 5

Материалы
представлены:
школьный уровень – 1;
муниципальный
уровень – 2;

2

региональный уровень
– 3;
федеральный
международный
уровень – 4

и

+ дополнительно
более 5 публикаций - 1
Публикации в сети Интернет на
сайтах, зарегистрированных в
качестве электронных изданий
информационно-образовательной
тематики

Тексты публикаций с
указанием Интернетадреса и
соответствующие
сертификаты (не менее
двух публикаций)

Материалы не
представлены – 0.
Материалы
представлены – 2

Максимальное
количество
баллов – 2
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Сумма баллов по критерию 5
Максимально возможная сумма баллов по критерию 5 равна 36
Критерий VI. «Непрерывность профессионального развития учителя»
6.1. Показатель «Повышение квалификации

6.1.1. Своевременное
прохождение курсов
повышения квалификации

Не ранее, чем за три года до
аттестации, пройдены курсы
повышения квалификации или
профессиональной
переподготовки

Копии удостоверений

6.1.2. Разнообразие форм
повышения квалификации

Обучение на семинарах, вебинарах Копии свидетельств,
удостоверений,
и т.д.
справок, сертификатов
и пр.

Материалы не
представлены – 0.
Материалы
представлены – 1
Материалы не
представлены – 0.
Участие в
мероприятиях:
регионального уровня –
1
+
федерального уровня –
1

6.2. Показатель «Участие в профессиональных конкурсах»

Максимальное
количество
баллов – 1

1

Максимальное
количество
баллов – 2

2

Участие в конкурсах, проводимых
Министерством образования и
науки РФ

Копии сертификатов
участия, дипломов,
грамот

Максимальное
количество
баллов – 6

6

Максимальное
количество
баллов – 3

3

не Максимальное
количество
баллов – 2

2

Муниципальный
уровень – 2;
региональный уровень
– 4;
федеральный и
международный
уровень – 6

Участие в заочных дистанционных Копии сертификатов
конкурсах (в том числе, по
участия, дипломов,
использованию ИКТ;
грамот
инновационных, методических
разработок; публикаций;
педагогических инициатив,
проектов и др.) для
педагогических работников,
проводимых образовательными
организациями и издательствами
6.3. Показатель «Профессиональное саморазвитие учителя»
Осуществление
работы
по План
работы
самообразованию
самообразованию

Муниципальный
уровень – 1;
региональный уровень
– 2;
федеральный и
международный
уровень – 3

по Материалы
представлены – 0.
Материалы
представлены – 1

Материалы
отличает
высокое качество – 2
Результат самообразования

Реферат, и/или текст Материалы
выступления
на представлены – 0.
заседании
Материалы
методического
объединения,
и/или представлены – 1

не Максимальное
количество
баллов – 2

2

конспекты
уроков, Материалы
отличает
и/или статьи и т.п.
высокое качество – 2
Сумма баллов по критерию 6
Максимально возможная сумма баллов по критерию 6 равна 16
Критерий VII. «Общественное признание педагогической деятельности учителя»
7.1. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования и методическими службами
7.1.1. Педагогическая практика
студентов

Руководство педагогической
практикой студентов

Копии приказов, отзывы
студентов и
руководителей практики

Материалы не
представлены – 0.
Представлены копии
приказов – 1

Максимальное
количество баллов
–2

+
Представлены
положительные отзывы –
1
7.1.2.Профессиональная
экспертная деятельность

Участие в работе экспертных
комиссий, групп; жюри олимпиад,
конкурсов; руководство
методическими объединениями,
творческими группами

Копии приказов, справок
о включении учителя в
соответствующие
комиссии, жюри

Материалы не
представлены – 0.
Материалы
представлены:

Максимальное
количество баллов
–3

1

Максимальное
количество баллов
–1

1

школьный уровень – 1;
муниципальный уровень
– 2;
региональный уровень –
3

7.2. Общественная деятельность учителя
Участие в работе выборных
профсоюзных органов,
общественных советов, органов
местного самоуправления

Справки, копии
приказов, протоколов и
др.

Материалы не
представлены – 0
Материалы

представлены – 1

7.3. Награды и поощрения

Почетные грамоты и благодарности.

Копии документов

Материалы не
представлены – 0.
Материалы
представлены:

Максимальное
3
количество баллов
–4

школьный уровень – 1;
муниципальный уровень
– 2;
региональный уровень–
3;
федеральный уровень – 4
Ведомственные, государственные
награды, ученые звания

Копии документов

Значок «Отличник
народного просвещения»
–1
Нагрудный знак
«Почетный работник
общего среднего
образования» –1
Нагрудный знак
«Отличник физической
культуры и спорта»
Почетное звание
«Заслуженный учитель
Российской Федерации»
–3
Почетное звание
«Народный учитель
Российской Федерации»

Максимальное
1
количество баллов
–4

–4
Ученая степень
кандидата наук – 3
Ученая степень доктора
наук – 4

Сумма баллов по критерию 7
Максимально возможная сумма баллов по критерию 7 равна 14
Сумма баллов по критериям 1-7
Максимально возможная сумма баллов по критериям 1-7 равна 142
Максимально возможная сумма баллов по критериям 1-7:
для ЯВЛЯЮЩИХСЯ классными руководителями учителей-предметников– 142
для НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ классными руководителями учителей-предметников – 128
для учителей-предметников, работающих по следующим должностям:

Общее
количество
баллов

учитель физической культуры, музыки, ИЗО;
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья - 107
1. При условии положительной оценки открытого урока ЯВЛЯЮЩИЙСЯ классным руководителем учитель-предметник, набрав
 от 85 до 113 баллов (от 60% до 80%), может претендовать на 1 квалификационную категорию,
 от 114 и более баллов (более 80%), может претендовать на высшую квалификационную категорию.
2. При условии положительной оценки открытого урока НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ классным руководителем учитель-предметник, набрав
 от 76 до 102 баллов (от 60% до 80%), может претендовать на 1 квалификационную категорию,
 от 103 и более баллов (более 80%), может претендовать на высшую квалификационную категорию.
3. При условии положительной оценки открытого урока учителей-предметников, работающих по следующим должностям: учитель физической
культуры, музыки, ИЗО; работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, набрав
 от 64 до 86 баллов (от 60% до 80%), могут претендовать на 1 квалификационную категорию,
 от 87 и более баллов (более 80%), могут претендовать на высшую квалификационную категорию.

Подпись руководителя образовательной организации _____________________ (ФИО)
Подпись аттестуемого

_____________________ (ФИО)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Актуальность и принципы
Воспитание - великое дело: им решается участь человека.
В.Г. Белинский
Школа призвана посредством воспитания и обучения реализовать заложенные
психобиологические задатки, трансформировать их в социально - значимые свойства человеческой
личности при самом активном участии ребёнка.
В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами воспитания являются: игра,
познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие духовной культуры.
Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, школа, компания сверстников) и
непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура) ставят перед педагогом
задачи: способствовать развитию организма ребёнка (физическое развитие), индивидуальности
(индивидуальное развитие) и личности (развитие личности). Развитие этих качеств начинается с
первого шага ребёнка, и непременным условием успешности этого процесса вначале является
уверенность воспитателя, родителя, учителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться,
если проявить настойчивость и упорство.
Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, которая будет
соответствовать современным требованиям общества.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства.
Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации создаются условия
для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это превеликая ценность на
земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих людей в первую очередь зависит
от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и
трудолюбивым. Данная программа адаптирована для каждодневной учебно-воспитательной
деятельности, причём все материалы соотнесены с актуальными требованиями общества и школы, с
реалиями сегодняшнего дня.
Я разработала программу воспитательной работы в начальной школе. С точки зрения психологопедагогического подхода каждый год обучения в начальной школе является важным звеном в
становлении личности младшего школьника. Поэтому каждый последующий год реализации
данной программы опирается на результаты предыдущего года воспитания.
Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие психологические
трудности, основным воспитательным моментом первого года обучения становиться познание
самого себя, в собственном взгляде на окружающих.
На втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота о близких»,
« сострадание» и «милосердие».
Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих интересов его интересам.
Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной гражданской позиции,
демократичности.
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В основе программы заложены принципы:
- ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, семья,
культура, знания, труд, мир) как основу здоровой жизни;
- ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить за словами,
событиями, действиями, предметами, поступками внутренний мир человека),- субъективность
(содействие педагога развитию способности ребенка быть субъектом собственного поведения, а в
итоге и жизни);
- принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное поведение и
производимый им выбор).

1.2. Цели и задачи программы
Цель данной программы - состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и
развитию личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления
развитием с учётом возрастных изменений; создание максимально благоприятных условий для
раскрытия способностей каждой отдельной личности.
Задачи воспитания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Развивать умение общаться и сотрудничать.
Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей.
Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.
Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых,
художественно-эстетических умений и навыков.
Развивать эмоциональную и волевую сферы.
Изучать личностные качества обучающихся.
Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём нравственно и
эмоционально благоприятной среды для развития.
Повышение педагогической и психологической культуру родителей через совместную
деятельность.

Объект: учебно-воспитательный процесс в начальной школе.
Предмет: содержание и формы организации УВП; процесс формирования личности
младшего школьника; технологии обучения и воспитания, способствующие созданию
поведенческой модели, отвечающей социальному запросу.
1.3. Приоритетные направления развития воспитания школьников.







Направление 1. « Здоровье».
Направление 2. «Интеллектуальное».
Направление 3. «Духовно - нравственное».
Направление 4. «Патриотическое»
Направление 5. «Профилактика правонарушений и преступлений».
Направление 6 «Семья».

1.4.Участники программы
Программа предлагается для учащихся 1—4-х классов общеобразовательной школы и
реализуется в ходе УВП. В реализации программы участвуют: учащиеся, родители, педагоги,
администрация школы, социальный педагог.
1.5.Сроки реализации программы
Программа рассчитана на четыре учебных года.
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1.6. Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы
Теоретические занятия:
 беседы, рассказы, убеждения учителя;
 слушание;
 решение проблем;
 обсуждение прочитанной литературы;
 исследование (обучение установлению причинно-следственных связей).
Практические занятия:
 игры;
 ролевые игры;
 рассказывание истории, сказок;
 импровизированные сценки, спектакли;
 дебаты;
 мозговой штурм или мозговая атака;
 изготовление газеты;
 моделирование;
 тренинги;
 опросы, анкетирование.
Экскурсии:
 посещение библиотек;
 посещение театра;
 посещение развлекательных центров;
 посещение музеев;
 посещение лесопарка.
1.7. Предполагаемым результатом данной воспитательной программы является постоянное
участие родителей в учебно-воспитательном процессе; осознание норм социального поведения;
снижение уровня конфликтности, агрессивности и правонарушений школьников; улучшение
состояния здоровья детей; повышение мотивации к обучению; формирование у детей навыков
самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при
переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность,
не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой
опыт своим сверстникам.
Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены
правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы.
Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной
для людей, нравственно и экономически значимой.
В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила:
• умение выслушивать его до конца;
• не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно;
• открытость и доступность учащимся.
Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении,
доверии, справедливости и требовательности.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс « Познай самого себя»- на первом этапе, где дошкольник уже школьник,- ведущая
деятельность- учёба. Происходит узнавание себя в ней, в собственном взгляде на окружающих.
2 класс «Учись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. Результат
совместной деятельности – забота не только о себе, но и о сверстниках, близких.
3 класс «Азбука коллективной жизни» - на третьем этапе - умение жить
коллективе, подчинение своих интересов интересам коллектива.

и работать в

4 класс «Вместе мы сила»- на завершающем этапе - от авторитарности управления к
демократичности, приём самостоятельных решений, самостоятельный анализ своей деятельности,
поступков.
Содержание программы я разделила на 6 основных направлений:
Направление 1. «Здоровье»
Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации
учащимся значимости физического и психического здоровья человека. Воспитание понимания
важности здоровья для будущего самоутверждения.
Задачи работы в направлении «Здоровье»:
- Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
- Знакомить учащихся с опытом и
сохранению физического и психического здоровья.

традициями

предыдущих

поколений

по

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Здоровье»:
1. Сотрудничество с медицинским персоналом школы, больницей поселка с целью изучения
состояния физического здоровья учащихся класса.
2. Сотрудничество с
обозначенной проблемы.

родителями учащихся и учителем-предметником в рамках

3. Сотрудничество с психологической службой (г.Одинцово) с целью формирования у
учащихся умений саморегуляции и самовоспитания.
4. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное
отношение учащихся к занятиям физкультурой и спортом.
5. Формирование собственной Я-позиции учащихся к проблеме сохранения и защиты
собственного здоровья.
Приоритетные понятия «Здоровье» в работе с классным коллективом:
- психическое и физическое здоровье,
- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья,
- культура сохранения собственного здоровья,
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- ответственность за здоровье других людей,
- гармония души и тела, режим дня и здоровье,
- воля и её значение в сохранении здоровья,
- самовоспитание и саморегуляция и здоровье.
Формы работы с классным коллективом в направлении «Здоровье»:
- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы, между
школами;
- встречи со старшеклассниками, активно занимающимися спортом, победителями
спортивных соревнований;
- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы;
- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, конкурсы
газет, посвященных спортивной тематике, устные журналы;
- беседы и дискуссии на различные темы;
- тематические консультации для родителей;
- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных видеосюжетов и
художественных фильмов по этой проблеме.
Направление 2. «Интеллект»
Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить рационально,
эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни и при этом
действовать целесообразно.
Задачи работы:
- Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего
развития.
- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии.
-Формировать
любознательность.

интеллектуальную

культуру

учащихся,

развивать

их

кругозор

и

в

направлении

- Сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость.
Основные
«Интеллект»:

моменты

деятельности

классного

руководителя

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности учащихся класса и
организации коррекционной работы.
2. Интеллектуальное развитие учащихся класса, формирование культуры умственного труда.
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3. Организация и проведение
на интеллектуальное развитие учащихся.

внеклассных

мероприятий,

позитивно

влияющих

Основные понятия направления «Интеллект»:
- умственное развитие,
- способности,
- уровни интеллектуального развития,
- умственные способности,
- фантазии в жизни человека,
- способности к творчеству,
- культура умственного труда.
Формы работы с классным коллективом в направлении «Интеллект»:
- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений младших
школьников;
- интеллектуальные игры внутри класса, параллели, среди школ района, республики;
- интеллектуальные бои;
- спецкурсы для интеллектуального развития.
Направление 3. «Духовно - нравственное»
Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, ценности
своего существования и ценности существования других людей.
Задачи:
1. Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания.
2. Формировать у учащихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и
будущего, и своей роли в нем.
Основные моменты деятельности классного руководителя в данном направлении :
- Развитие у учащихся желания поступать сообразно полученным нравственным знаниям в
реальных жизненных ситуациях.
- Знакомство учащихся нравственными позициями людей прошлого и их нравственным
подвигом во имя человечества.
- Формирование у учащихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации
выбора, формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и
недопустимом;
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- Развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от
себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
- Принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных
традиций;
- Готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию,
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
- Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и
настойчивость в достижении результата;
Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей;
- Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми,
настоящими и будущими поколениями.
Основные понятия направления:
- нравственный выбор,
- нравственная позиция,
- нравственное поведение,
- нравственные ценности,
- жизненные ценности,
- самоактуализация и самореализация.
Формы работы с классным коллективом в направлении:
- Тематические классные часы по нравственной тематике.
- Дискуссии по нравственной тематике.
- Изучение нравственного наследия мира.
- Читательские конференции.
- Организация циклов бесед «Уроки нравственности».
- Праздники, сюрпризы, конкурсы.
- Экскурсии, поездки, походы по боевым местам.
- Изучение нравственного наследия своей страны.
- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории страны и
мира.
Направление 4 «Патриотическое»
Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как
регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и
9

государством, требующих самостоятельного
ответственности за него.

осознанного поведения выбора поведения и

Задачи:
1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального
саморазвития.
2. Формирование у учащихся правовой культуры,
самоопределения в сфере правовых отношений с обществом.

свободного

и

ответственного

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и
прав других людей, способности к саморазвитию.
Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении:
- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного
отношения учащихся к законам и правовым нормам.
- Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся.
- Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование
умений и навыков правового поведения.
- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в
ситуациях нравственно-правового выбора.
Основные понятия направления:
- право,
- закон,
- права и обязанности,
- правонарушения,
- преступления,
- ответственность,
- долг,
- честь,
- достоинство,
- личность,
- правовые нормы,
- совесть,
- справедливость.
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Формы работы классного руководителя в направлении:
- Тематические классные часы.
- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка.
- Конкурсы, викторины по правовой тематике.
- Праздники, читательские конференции по праву.
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Направление 5 «Профилактика правонарушений и преступлений».

Организация психологопедагогической помощи
детям и их родителям

Работа с семьями,
попавшими в трудную
жизненную ситуацию

Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Психодиагностика и
психопрофилактика

Выявление детей
и семей группы
риска

Направление 6 ««Семья»

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию
развитой личности.
Задачи:
1. Организация и совместное проведение досуга детей родителей.
2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей
родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед.

через

систему

3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебновоспитательного процесса – педагогов, детей и родителей.
4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и
взаимодействия с детьми.
Основные моменты деятельности классного руководителя:
- Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных ценностей
и традиций семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка.
Сотрудничество
с
психологической
службой
школы,
консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми.

организующей

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения
психического и физического здоровья и благополучия ребенка.
- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы.
Основные понятия направления «Семья»:
- семья,
- уклад жизни и традиции семей,
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- родительский дом,
- родословная,
- семейные корни,
- авторитет отца и матери,
- духовное общение в семье,
- братья и сестры в семье и их взаимоотношения,
- младшие и старшие дети,
- традиции отношения к старшим в семье,
- положение ребенка в семье.
Формы деятельности классного руководителя в направлении «Семья»:
- Тематические классные часы.
- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек.
- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы) и
красным датам школы (1 Сентября, День Учителя, День рождения школы, школьные юбилеи).
- Походы выходного дня, экскурсии, викторины.
- Дни творчества, дни открытых дверей.
- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для
детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями.
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2.1. 1 класс «Познай самого себя»
Направление

Сохранение здоровья

Мероприятие
Сентябрь
1. Игра «Я - школьник».
2.Месячник безопасности дорожного
движения.
3. Проведение инструктажей по ГО,
ПДД, ППБ.
4. День здоровья.
5. «Волшебные стёкла»- беседа о зрении.

Интеллектуальное
развитие

Духовно –
нравственное

1. Диагностическое исследование по
изучению интеллектуального уровня
детей класса.
2. Игра «Что? Где? Когда?»
3. Экскурсия в природу «Вот и осень
пришла»
1.«Я гражданин России»
2. Правила поведения в школе, в
столовой…
3.Представление «Посвящение
первоклассника»

1.«Государственная символика РФ»
2. Права и обязанности школьника.
3. День солидарности в борьбе с
терроризмом. ( беседа)
Патриотическое

Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

1. Изучение семей обучающихся,
составление социального паспорта.

Цели, задачи
Создать условия для сохранения
здоровья, физического развития.
Воспитывать негативное
отношение к вредным привычкам
и сознательное отношение к
своему здоровью.
Прививать интерес к учёбе,
повысить мотивацию учения,
расширять кругозор, развивать
логическое мышление, внимание.
Формировать
у
нравственную
миропонимания.

учащихся
культуру

Создавать
условия
для
проявления
учащимися
нравственных знаний, умений и
совершенствования
духовнонравственных
оправданных
поступков.
Обучение
решению
задач,
связанных с нормами права и
проблемами
морального
саморазвития. Формирование у
учащихся правовой культуры,
свободного и ответственного
самоопределения
в
сфере
правовых
отношений
с
обществом.
Формирование
гуманистического мировоззрения,
способного к осознанию своих
прав и прав других людей,
способности к саморазвитию.
Выявление семей, требующих
особого внимания со стороны
учителя, школы (вызывающих
беспокойство)
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Семья и школа

1. Игра «Давайте познакомимся»
2. Родительское собрание «Давайте
познакомимся!»
3. Консультирование родителей.
4. Р.собрание «Знакомство с Уставом
школы».

Направление

Создавать условия для активного
и полезного взаимодействия
школы и семьи по вопросам
воспитания учащихся.
Преодолевать негативные
тенденции в воспитании
учащихся в отдельных семьях.
Создавать условия для духовного
общения детей и родителей.

Мероприятие
Октябрь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Участие во всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших
детей».
2. Кл.час по теме «Внимание, грипп».
3. Обеспечение всех обучающихся класса горячим питанием.
4. Весёлые эстафеты.
5. Кл.час «Огонь- друг и враг человека»
1. Экскурсия в библиотеку.
2. Викторина «Знаешь ли ты птиц?»
3. Праздник «Золотая осень».
1. Поздравление учителей с праздником.
2. Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари улыбку»
3. Час общения «Моя любимая игрушка».
4. Учебная книга – наш друг.(учебное занятие)
1. Месячник гражданской обороны. (беседы)
2. Подготовка к празднику «День народного единства».
1. Беседа о правилах поведения в школе, на прогулке.
2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1. Подготовка к участию в конкурсе «Звёздный дождь».
2. Весёлые эстафеты.
3. Индивидуальное консультирование родителей.

Направление

Мероприятие
Ноябрь

Сохранение здоровья

1. Разучивание подвижных игр.
2. Беседа о вредных привычках среди детей.
3. День здоровья. Игры в парке.
4. Месячник профилактики.( конкурс рисунков)
5. Беседа по теме «Как правильно пользоваться электроприборами, водой,
газом…»

Интеллектуальное развитие

1. Посещение кружков по интересам учащихся в школе.
2. Творческие конкурсы по окружающему миру.
3. Кл.час «Мир моих увлечений».
4. Экскурсия в клуб «Бурундучок»
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Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

1. Кл.час «Традиции семьи – история России»
2. Поговорим о нравственности. (беседа)
3. Мудрые заповеди предков. (беседа)
4. Ролевые игры «Учимся дружить»
5. Беседа о празднике «День матери».
6. Посещение театра ростовых кукол.
1. Кл.час «Я граждание России».
2. Беседа «Югра – наш дом».
1. Кл.час «Азбука безопасного поведения»
1. Индивидуальные встречи с родителями.

Семья и школа

Направление

Мероприятие
Декабрь

Сохранение здоровья

1. День здоровья «Снежные забавы»
2. Игра «Красный, жёлтый, зелёный».
3.Игра «Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!»

4. Контроль за посещаемостью.

Интеллектуальное развитие

1. Кл.час по теме «Книга рекордов Гиннеса».
2. Олимпиада по русскому языку.
3. Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку.
4. Диагностическое исследование по изучению мотивации учения

детей класса.

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

Семья и школа

1. Участие в акции «В защиту хвойных растений».
2. Игра-путешествие «Где живёт Дед Мороз?»
3. Кл.час « Встречают по одёжке, провожают по уму».
1. Кл.час по теме «День Конституции РФ»
2. Беседа о дне Героев Отечества. (9 декабря)
1. «Что такое конституция? Какие права и обязанности есть у тебя»

(беседа)
2. Игра «Тропинка безопасности»
1. Участие в конкурсе «Снежная скульптура».
2. Родительское собрание «Проблемы и трудности периода адаптации
первоклассников».
3. Выставка рисунков «Семейные радости».
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Направление

Мероприятие
Январь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Беседа о рациональном правильном питании
2. Подвижные игры на свежем воздухе.
3. Витамины наши друзья…(беседа)
1. КВН «Лес – наше богатство».
2. Конкурс пословиц о зимних приметах.
3. Мои любимые уроки.(Викторина-игра)
1. Кл.Час «История одежды мальчиков и девочек».
2. Путешествие по страницам Красной книги».
3. Птичкам зимой надо помогать. Конкурс кормушек.
1. Семейные праздники.(беседа, рисунки)
2. Участие в конкурсе социальных проектов «Я гражданин России».
3. «Защита хвойных растений». Конкурс рисунков.
1. Мои права и обязанности. (беседа)
2. Встреча с социальным педагогом школы.
1. Конкурс кормушек, рисунков.
2. Родительское собрание «Мотивы учения младших школьников».

Направление

Мероприятие
Февраль

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. «Самые ловкие и смелые»(спортивные соревнования)
2. «Хорошо с горы катиться». Конкурсы и игры на улице.
3. Беседа и личных вещах гигиены… Встреча с медицинским работником
школы.

1. Игра-викторина «Что? Где? Когда?»
2. Кл.час «Поговорим о профессиях»
3. Игра-путешествие «Путешествие по сказкам»
1. Искусство делать подарки. (беседа)
2. Наш родной Одинцовский край. Игра- путешествие.
3. Ролевая игра «Пойми меня правильно».
1. Урок мужества.
2. Символика города Одинцово.
1. Кл.час «Где нас подстерегает опасность?»
2. Разговор о взаимоотношениях детей друг с другом.
1. Конкурс рисунков «Профессии моих родителей».
2. «Хорошо с горы катиться». Конкурсы и игры на улице.
3. Индивидуальные встречи с родителями и консультирование.
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Направление

Мероприятие
Март

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

1. «В природе должно быть чисто и красиво!». Прогулка.
2. «Дорожные приключения Бабы-Яги». Игра по ПДД.

1. Конкурс лучших тетрадей, учебников.
2. Кл.час « Путешествие в книжное царство - мудрое государство».
1. Концерт для мам и бабушек.
2. «О наших мамах, бабушках, сестричках». Викторина.
3. Кл.час « Добру путь откроет сердце».
1. Игра «Приятная наука вежливость»

Патриотическое

2. Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей»

Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

1. Кл.час «Будь справедливым в словах и поступках».

Семья и школа

1. Концерт для мам и бабушек. «Спасибо, дорогие мамы».
2. Родительское собрание «Волевые качества ребёнка. Как их развивать»
( встреча с психологом).

Направление

Мероприятие
Апрель

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее».
2. Кл.час «Чистота – залог здоровья!»
1. Игры на развитие воображения и внимания.
2. КВН по сказкам.
1. Учебная игра «Что такое правила хорошего тона?»
1. Беседа «Любовь к Родине».
2. Экскурсия в школьный музей славы.
1. Упражнения на гармонизацию противоречивости личности.

2. Методика «Моя семья».
1. Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее».
2. Клуб выходного дня (Музей истории русского быта)

3. Консультирование родителей.

18

Направление

Мероприятие
Май

Сохранение здоровья
Интеллектуальное развитие
Духовно – нравственное
Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

1. Кл.час «Чтобы гриппа не бояться, надо братцы закаляться».
2. Правила поведения на водоёмах.
3. Конкурс рисунков «Я выбираю спорт».
1. Конкурс «Грамотеев».
2. Экскурсия в природу.
1. Кл.час «Будь справедливым в делах и поступках».
2. Беседа «Учимся выигрывать и проигрывать».
3. Посещение театра.
1.Кл.час «О тех, кто мир нам подарил».
2. Беседа «Будь внимательным к людям».
1. Беседа «Плохо природе, плохо человеку».
2. Будь внимателен на дорогах.
1. Проведение анкетирования родителей по теме «Летние каникулы».

Семья и школа

2. Итоговое родительское собрание.
3. Конкурс рисунков «Я выбираю спорт».
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2.2. 2 класс «Учись дружить»
Направление

Мероприятие
Сентябрь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

1. Кл.час «Правила поведения в школе, общественных местах…»
2. Игра – путешествие «Береги сам себя»
3. День здоровья.

1. Час общения «Моя любимая игрушка»
2. Кл.час «Зачем мы ходим в школу?»
1. Кл.час «Человек среди людей».
2. Ролева игра «Учимся дружить».
3. Беседа «Содержи в порядке книжки и тетрадки»
1. Беседа «Я - гражданин России»
2. Беседа «Знай свои права».
1. Кл.час «Что значит быть ответственным на улицах и дорогах»
2. Составление социального паспорта.
1. Родительское собрание «Воспитание в семье»

Семья и школа

2. Консультирование родителей по текущим вопросам.
3. Участие в конкурсе «Дары осени»

Направление

Мероприятие
Октябрь

Интеллектуальное развитие

1. «Славная осенняя пора». Экскурсия в парк.
2. Беседа «О режиме дня».
3. Проведение инструктажей по технике безопасности, по пожарной
безопасности.
1. Кл.час «Трудно ли учиться в школе».
2. Сказка родина чувств А.С.Пушкин «У лукоморья».

Духовно – нравственное

1. Кл.час «Что такое хорошо!»
2. Кл.час «Профессии наших родителей».

Сохранение здоровья

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Беседа «Россия – родина моя».
1. Чтение и обсуждение произведений В.Осеевой и Л.Толстого о поступках
детей.
1. Кл.час «Профессии наших родителей»
2. Индивидуальное консультирование родителей.
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Направление

Мероприятие
Ноябрь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

1. Кл.час «Правила гигиены».
2. Беседа «Береги зрение с молоду».
3. Весёлые старты.
1. Кл.час «Самооценка и взаимооценка, как способ познания себя и других».
2. Интеллектуальный марафон «Чему учат в школе».
1. Этическая беседа-практикум «Вы сказали, здравствуйте!»
2. Праздник «При солнышке тепло, при матери добро».

3. Познавательная игра «Эти удивительные растения»
1. Кл.час «Спешите делать добро».
2. Конкурс чтецов «Наша страна Россия»
1. «Как лучше поступить?» (творческие игры)
2. К.час «Не нарушай закон».
1. Праздник «При солнышке тепло, при матери добро».

Семья и школа

2. Родительское собрание «Тепло семейного очага»
3. Весёлые старты.

Направление

Мероприятие
Декабрь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. «Все на лыжи и санки»
2. Выезд на турбазу.
1. Кл.час «Мой любимый сказочный герой»
2. Ёлочная игрушка своими руками «В мастерской Деда Мороза»
3. Поле чудес «Там на неведомых дорожках»
1. Кл.час «От чего зависит настроение».
2. «Что мы знаем, что умеем». Тесты, пантомима, рефлексия.
3. «Моя семья» иллюстрированные рассказы о семье для создания альбома.
1. Подкормим птиц.
2. Кл.час «Хлеб-всему голова»
1. Кл.час «Будь воспитанным человеком»
2. Беседа «Поступки твои и других».
1. Ёлочная игрушка своими руками «Зимняя сказка»
2. «Моя семья» иллюстрированные рассказы о семье для создания альбома.
3. Конкурс на лучшую кормушку.
4. Индивидуальные встречи с родителями.
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Направление

Мероприятие
Январь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Мы и наши зубы». Выступление стоматолога школы.
2. Конкурс рисунков «Азбука здоровья»
3. Игры на свежем воздухе.
1. Игра-путешествие «Путешествие в страну мультфильмов»
2. Кл.час «Как мы выполняем домашнее задание»
3. Экологические тропинки, мы усвоим без запинки»
1. Кл.час «Не забывай про вежливые слова».
2. Как трудится моя семья. Выставка рисунков.
1. Кл.час «Символика родного края».
1. Беседа «Азбука безопасного поведения»
2 Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1. Родительское собрание «Трудовое воспитание в семье».
2. Как трудится моя семья. Выставка рисунков.

Направление

Мероприятие
Февраль

Сохранение здоровья

1. Игры на свежем воздухе.
2. Кл.час «Поговорим о витаминах»
3. Как правильно организовать свой день, чтобы всегда быть

здоровым, опрятным и не знать скуки" (беседа)
Интеллектуальное развитие

1. Экологическое путешествие….
2. Интеллектуальные соревнования «Кто лучше и быстрее».

Духовно – нравственное

1. Литературные посиделки «Мои любимые книжки».
2. Игра «Приятная наука вежливость».

Патриотическое

1. Наша Российская армия.(литературная композиция)
2. Встреча с ветеранами. Кл.час.

Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Умей себя защитить».
2. Беседа о вредных привычках.
1. Индивидуальные встречи с родителями.
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Направление

Мероприятие
Март

Сохранение здоровья

1. Кл.час о вреде курения.
2. Игра-соревнование «Дальше, выше, быстрее»

Интеллектуальное развитие

1. Представление «Моя любимая игрушка».
2. Викторина «Путешествие в мир животных».

Духовно – нравственное

1. Конкурс стихов и пословиц о весне.
2. Конкурс на лучшую тетрадь.

Патриотическое

1. Кл.час «О людях нашей страны».
2. Достопримечательности нашего городка.

Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Беседа «Правила обязательные для всех».
2. Встреча с участковым школы.
3. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1. Родительское собрание «Воспитание созидательной дисциплины»
2. Конкурс стихов и пословиц о маме.

Направление

Мероприятие
Апрель

Сохранение здоровья
Интеллектуальное развитие
Духовно – нравственное
Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Опасности весны».
2. Беседа «Береги слух».
3. День здоровья.
1. Игра «С днём юмора»
2. Конкурс рисунков «Мой городок»
1. «О бабушках и дедушках». (устный журнал)
1. Кл.час «Весенние обряды и обычаи».
1. Беседа «Спешите делать добро».
2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1. Семейный праздник «Род, родные, Родина»

2. Индивидуальные встречи с родителями.

Направление

Мероприятие
Май

Сохранение здоровья
Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

1. Беседа «Как надо одеваться весной?»
2. Выезд на турбазу.
3. Беседа о летнем закаливании организма.
1. Интеллектуальный марофон.
2. Конкурсы на внимание. Ребусы, шарады.
1. «О весне, дружбе и мире» (выпуск плаката)
2. Ремонт книг в библиотеке.
3. Праздник «День рождения только раз в году»
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Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

1. День Победы. Возложение цветов к памятнику.
2. Ветеран живёт рядом. Изготовление открыток для ветеранов.
1. Анкетирование «Летний отдых»
2. Кл.час «Мы должны соблюдать законы своей страны»
1. Родительское собрание «Моделирование воспитательной

Семья и школа

системы класса».
2. Анкетирование «Летний отдых»

24

2.3. 3 класс «Азбука коллективной жизни»
Направление

Мероприятие
Сентябрь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. День здоровья.
2. Проведение инструктажей по технике безопасности в школе, на
прогулке, дома; по пожарной безопасности и правилам дорожного
движения.
1. Игра «Умники и умницы».
2. «Дары осени». Выставка поделок из природного материала.
1. Кл.час «Считаете ли вы себя культурным человеком».
2. Пересаживание комнатных растений.
1. Кл.час «Знания нужны мне и моей стране».
2. Беседа «История символов государства».
1. Практические игры «Учимся правильно жить и дружить».
2. Заполнение социального паспорта.
3. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1.Родительское собрание «Умел дитя родить, умей и научить».

2. Участие в дарах осени.

Направление

Мероприятие
Октябрь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

1. Кл.час «Пожарная охрана». Встреча с представителями пожарной
части города.
2. Кл.час «Режим дня – здоровый образ жизни».
3. Разговор о вредных привычках.

1. КВН по русскому языку.
2. «Учебники - наши помощники». Обучающая игра.
3. Диагностическое исследование по изучению интеллектуального

уровня детей класса

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Беседа-представление «Я и мои таланты».
2. Поздравление летних именинников.
1. Кл.час «Я чувствую себя счастливым, когда…»
2. Беседа «Моё Отечество».
3. Поможем птичкам. Изготовление кормушек.
1. Игры по правилам хорошего тона.
2. Просмотр и обсуждение фильма по ОБЖ.
3. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.

1. Консультирование родителей.
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Направление

Мероприятие
Ноябрь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Виды травм». Оказание первой медицинской помощи.
2. Экскурсия «Природные сообщества и их взаимодействия».
3. Беседа «Как правильно одеваться осенью и зимой».
1. КВМ по математике.
2. Конкурс на лучший сборник пословиц и поговорок о труде.
1. Кл.час «Как я умею преодолевать трудности».
2. Беседа «Моя семья».
3. Беседа «Фу и Фи».
1. Беседа «Учимся выигрывать и проигрывать»
2. Конкурс рисунков ко дню матери.
1. Кл.час «Какому человеку можно доверять?»
2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1. Конкурс рисунков «Моя семья».

2. Родительское собрание «О роли семьи в трудовом воспитании».

Направление

Мероприятие
Декабрь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное
Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Огонь друг и враг человека».
2. «Все на лыжи!».

1. Викторина «Животные твоего края»
2. «С книгой жить – век не тужить». Литературные посиделки.
3. Кл.час «Где живёт Дед Мороз?»

1. Праздник «Новогоднее путешествие»
2. Беседа «Плохо природе - плохо человеку.
1. Кл.час «День Конституции РФ».
1. Кл.час «А можно ли это детям?» Обыгрывание ситуаций.
2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания

3. Инструктаж о соблюдении техники безопасности на новогоднем
утреннике, во время зимних каникул; правил дорожного движения.
1. Праздник «Новогоднее путешествие»
2. «Все на лыжи!».
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Направление

Мероприятие
Январь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

1. Беседа «Красота может многое».
2. КВН «Мы и наше здоровье».
3. Беседа «Первая помощь при обморожении».

1. Кл.час «Культура умственного труда в классе и дома».
2. Конкурс знатоков природы.
1. Беседа «Рождественские встречи»
2. Диагностика воспитанности обучающихся.
1. Кл.час «Все работы хороши»
2. Беседа «За что человека уважают в семье и обществе?»
1. Кл.час. «Экстремальные ситуации для человека в природной среде. Что это?»
2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1. Выставка рисунков «Как я провёл зимние каникулы»

Семья и школа

2. Индивидуальное консультирование родителей.
3. Родительское собрание «Мой ребёнок становится взрослым».

Направление

Мероприятие
Февраль

Сохранение здоровья
Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Поговорим о коже человека».
2. Беседа «Азбука безопасного поведения».
1. Путешествие в страну неразгаданных тайн.
2. Конкурс «Самый грамотный у нас!»
1. Беседа «Моя помощь родным».
2. Конкурс пословиц о зиме.
1. Кл.час «Защитники Родины моей».
2. Беседа «Что значит быть мужественным?»
1. Встреча с участковым милиционером.
2. Игра «Тропинка безопасности».
1. Индивидуальные беседы с родителями.
2. Конкурсная программа для мальчиков и пап.

Направление

Мероприятие
Март

Сохранение здоровья

1. Кл.час «Поговорим об осанке».
2. Прогулки на свежем воздухе.

Интеллектуальное развитие

1. Кл.час «Почему их так называют?»
2. Стихи самым любимым и родным!» Конкурс.
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3. Участие в игре «Кенгуру».

Духовно – нравственное

1. Кл.час «Самые дорогие для нас слова: «Мама, Родина, мир».
2. Конкурс-праздник «Коса-девичья краса».
1. Встреча с мамами и бабушками «Как трудно быть мамой»

Патриотическое

Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

2. Беседа «Чем богат наш край».
3. Викторина «Права человека».
1. Кл.час «Не будь равнодушным».
2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания

3. Беседа о всемирном дне гражданской обороны. (1 марта)
1. Встреча с мамами и бабушками «Как трудно быть мамой»

Семья и школа

2. Консультирование родителей.
3. Родительское собрание «Как помочь ребёнку в учёбе?»

Направление

Мероприятие
Апрель

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Домашняя аптечка, её назначение». Правила хранения
лекарственных препаратов и обращение с ними»
2. Папа, мама, я – спортивная семья.
3. Беседа о всемирном дне здоровья (7 апреля).

1. Считай, смекай, отгадывай.(соревнования по математике)
2. Кл.час «Путешествие по родному краю»
1. Праздник «Путешествие в страну именин».
2. Беседа «Международный день книги» (23 апреля)
1. Кл.час «День космонавтики». Конкурс рисунков.
2. Кл.час «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть».
1. Выпуск газеты «Будь здоров!»
2. Совместная работа с социальным педагогом по реализации комплекса
профилактических мер.
1. Папа, мама, я – спортивная семья.
2. Индивидуальное консультирование.

Направление

Мероприятие
Май

Сохранение здоровья

1. Игры на воздухе «Мой весёлый звонкий мяч»
2. Беседа «Опасности при обращении с бытовой химией».
3. «Будем плавать, загорать! Правила поведения на воде и возле водоёмов.

Интеллектуальное развитие

1. Прочти и расскажи! Задание на лето.
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2. Путешествие по страницам Красной книги.

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Посеешь привычку, пожнёшь характер».
1. Встреча с интересным человеком: «Орден в твоём доме. О чём рассказал
орден?»
2. Кл.час «Звучи, памяти набат!»
1. Совместная работа с социальным педагогом по реализации комплекса
профилактических мер.
2. Кл.час «Кто то попал в беду». (разбор ситуаций)
1. Родительское собрание «Итоги года».

2. «Поиски клада»
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2.4. 4 класс «Вместе мы сила»
Направление

Мероприятие
Сентябрь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

1. Классный час «Готов к труду и обороне».
2. Проведение инструктажей по технике безопасности в школе, на
прогулке, дома; по пожарной безопасности и правилам дорожного
движения.
3. Всероссийская операция «Внимание – дети!»
1. Кл.час «Мир моих увлечений».
2. Викторина «Растительный мир земного шара».
3. Вовлечение ребят в кружки по интересам.
1. Кл.час «Мои сильные и слабые стороны».
2. Акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево» (Сбор

макулатуры)

Патриотическое

1. Акция «Дети рисуют мир»
2. Беседа «Чем живёт мой город?»
3. Конкурс букетов ко Дню поселка «Цвети, любимый Лесной

городок»
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.

1. Беседа «Общение в школе». Знакомство с уставом школы и правилами
поведения.
2. Поговорим об этикете.
3. Составление социального паспорта

Семья и школа

1. Родительское собрание .
2. Консультации родителей по текущим вопросам.

Направление

Мероприятие
Октябрь

Сохранение здоровья

1. Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!»
2. Кл.час «Запасайся витаминами».
3. Вовлечение учащихся в спортивные кружки и секции.

4. Акция «Чистый двор»
Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Домашнее задание и как мы его выполняем».
2. Беседа «Растения – синоптики».
1. Кл.час «Встречают по одёжке, провожают по уму».
2. Конкурс поздравительных открыток ко Дню Учителя
1. Кл.час «Я человек и гражданин».
2. Концерт ко Дню учителя.
1. Творческая игра «Секреты волшебницы речи!»
2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1. Консультация родителей по вопросу «Как выполнять домашнее
задание».
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Направление

Мероприятие
Ноябрь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

1. Кл.час «Невидимые враги человека, которые мешают жить».
2. Прогулки в природу.
3.Проект «Здоровый образ жизни»
1. Викторина «Животные нашей планеты».
3. Конкурс «Лучший дежурный».
1. Кл.час «Благодарность это…»
2. Конкурс инсценированной песни о городах России « Над Россией

Духовно – нравственное

солнце светит!»
3. Беседа «День матери».
4. Конкурс фотографий «Моя мама лучшая на свете», посвященный

Дню матери

Патриотическое

1. Разрешение ситуаций «Кто- то попал в беду».
2. Права и обязанности школьника. Беседа.
3. Конкурс рисунков «Твоя безопасность на дороге»

4. Классные часы «День народного единства»
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Соблюдаем этикет».
2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1. Родительское собрание «Мой ребёнок становится взрослым». Беседа с
врачом.

Направление

Мероприятие
Декабрь

Сохранение здоровья

1. Кл.час «Курение - вредит здоровью».
2. «Хорошо зимой на лыжах»

Интеллектуальное развитие

1. Кл.час «Это интересно…»
2. Экологическое путешествие.

Духовно – нравственное

Патриотическое

Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Как празднуют Новый год в разных странах мира».
2. Семейная гостиная «Тепло родного очага».
1. Кл.час «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит».
2. Беседа «Что означает ваша фамилия».
3. Беседа «Дети – детям».(3декабря день инвалида)
4. Митинг, посвященный Дню рождения Г.К.Жукова
1. Беседа «Азбука безопасного поведения».
2. Диспут «Хорошие и плохие люди».
3. Классный час ко Дню Конституции.

4. Классные часы «Зима. Каникулы. Дети»
1. Новогодняя сказка.
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Направление

Мероприятие
Январь

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое

1. «Снежные забавы».
2. Беседа «Вредные привычки и как от них избавиться».
3. Беседа «Как правильно пользоваться электроприборами, газом, водой».
1. Изготовление подарков родителям к Рождеству.
2. Интеллектуальная игра по правилам хорошего тона «Молодцы и хитрецы».
3. Беседа о славянской письменности.
1. Кл.час «Умеем ли мы обижаться?»
2. Кл.час «Рождество – праздник семейный».
1. Кл.час «Пойми меня правильно».
2. Беседа «Добру путь откроет сердце».
3. «Память» День снятия блокады Ленинграда. Единый классный

час.
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Совместная работа с социальным педагогом по реализации комплекса
профилактических мер.
2. Беседа «Дал слово, держи его».
1. Родительское собрание «Капризы и неврозы детей».
2. Конкурс снежных фигур «В гостях у Снежной королевы».

Направление

Мероприятие
Февраль

Сохранение здоровья

1. Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества.

Интеллектуальное развитие

1. Игра – викторина «Что? Где? Когда?»
2. Турнир знатоков истории.

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Кому нужна моя помощь?»
2. Кл.час «Наш родной край».
3. Экскурсия в зал боевой и трудовой славы.
4. Фотоконкурс «Широка страна моя родная»
1. Кл.час «В память о юных героях».
2. Классный час «Душевность и бездушность»

3. Выставка рисунков «Несокрушимая и легендарная»
1. Беседа «Как не стать жертвой преступления»

2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1. Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества.

Направление

Мероприятие
Март

Сохранение здоровья
Интеллектуальное развитие

1. Экскурсия в природу «Весна! Весна! И все ей рады!»
2. Беседа «Осторожно, грипп!»
3. Выходи играть во двор.
1. Игры для тренировки памяти.
2. КВН для девочек «Супершкольница».
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Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Праздник «Я песню милой маме пою»
2. День театра. (27 марта). Поход в театр.
3. Всероссийский День кошки – конкурс «Пушистая красавица»
1. Кл.час «Какое оно, наше общество?»
2. Лекторий по правилам пожарной безопасности.
1. Беседа о службах экстренной помощи.
2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
1. Родительское собрание « О детской дружбе».
2. Праздник «Я песню милой маме пою»

Направление

Мероприятие
Апрель

Сохранение здоровья

Интеллектуальное развитие

Духовно – нравственное

Патриотическое
Профилактика
правонарушений.
Защита прав детства.
Семья и школа

1. Кл.час «Почему важно не забыть о гигиене».
2. День здоровья «Весёлые старты». (7 апреля – Всемирный день здоровья)
1. Экологическая беседа «Экология – это наука о том, как сберечь дом»
2. Конкурс лучших тетрадей, дневников , учебников.
3. «Космический» КВН
1. Кл.час «Готов ли я к обучению в 5 классе?»
2. Путешествие по Красной книге.
3. Беседа о международном дне книги.
4. Классные часы, посвященные Дню космонавтики.
1. День космонавтики. Игра – викторина «Космический рейс».
2. Деловая игра «Мои права и обязанности».
1. Кл.час «Берегись огня».
2. Встреча с представителем правоохранительных органов.
3. Круглый стол «Должен ли я знать и соблюдать законы страны?»
1. День здоровья «Школьная спартакиада».
2. Беседа с родителями по теме «Проблемы преемственности обучения в
начальном и среднем звене, пути и способы решения».

Направление

Мероприятие
Май

Сохранение здоровья

1. Кл.час «Волшебные стёкла»(разговор о зрении)
2. Игра – путешествие «Станции здоровья»

Интеллектуальное развитие

1. Игра «Путешествие по родному краю».
2. КВН «Природные зоны»

Духовно – нравственное

Патриотическое

1. Беседа – диспут «За что уважают человека в семье и обществе».
2. Кл.час «Международный день птиц».
1. Концерт. «Вспомни героев своих!»
2. Конкурс чтецов ко дню Победы.
3. Читательская конференция «Будь человеком» (по произведениям

С. Михалкова)
Профилактика
правонарушений.

1. Беседа «Основные правила пожарной безопасности на природе».
2. Индивидуальная работа с детьми, требующими внимания.
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Защита прав детства.

Семья и школа

3. Проведение анкетирования родителей по теме «Летние
каникулы».
1. Родительское собрание «Прощай начальная школа».
2. Консультирование родителей.
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3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
I. Проявление гражданских качеств детьми через поступки и поведение в целом;
2) Знание истории города и края;
3) Ощущение себя равноправным членом коллектива школы;
II. Мотивация учащихся на успешное освоение знаний, умений и навыков;
2) Интеллектуальные умения, способствующие в дальнейшем адаптации учащихся к новым
учебным предметам;
III. Раскрытие собственной индивидуальности через:
а) навыки группового взаимодействия;
б) работу творческого коллектива “Класс!”;
IV. Принятие культуры здорового образа жизни и умение действовать в нестандартных ситуациях.
V. Взаимосвязь и согласованные действия родителей, педагогов, учащихся и классного
руководителя по всем вопросам.
Методические рекомендации.
На первом году воспитания учителю необходимо обратить внимание на вовлечение ребёнка в
школьную деятельность, формирование доверительных отношений между учеником и учителем.
Поэтому важно большее внимание уделить общению в малых группах, индивидуальных беседах,
посещению на дому. Тренинги «Мимика и жесты», «Приветствия», классные часы «Настроение»,
«мальчики и девочки». «Мы школьниками стали». Итогом первого года воспитания должно стать
осознания себя как ученика.
Мероприятия, проводимые во второй год воспитания, нацелены на
пресечение детской
эгоистичности, созидание положительных черт характера. Большую помощь в этом могут оказать
родители. Поэтому учителю надо более ответственно подойти к проведению родительских собраний и
лекториев. Это родительские собрания «Трудовое воспитание в семье», «Воспитание созидательной
дисциплины», семейный праздник « Род, родные, Родина». Итогом второго года должно стать
формирование устойчивых дружеских отношений.
Итогом третьего года является осознание детьми, что их класс – дружный коллектив. Этому
способствуют игры на свежем воздухе, выездные экскурсии, беседы «Я чувствую себя счастливым,
когда…»
Четвёртый год воспитания является наиболее ответственным. Дети должны самостоятельно
принимать решения, анализировать свою деятельность, поступки. Наиболее актуальны здесь беседы
«Встречают по одёжке, провожают по уму», «Моё хочу и моё надо», диспут «За что уважают в семье и
в обществе», «Мои мечты, мои желания», «Что значит быть счастливым в своей стране». Итогом
данного года и всей воспитательной программы является овладение детьми системой
общечеловеческих ценностей, установление гуманистического типа отношений между людьми.
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4. МОНИТОРИНГ
Мониторинг результатов осуществляется по направлениям ежегодно, проводится анализ и в
случае необходимости коррекция. В конце обучения данная работа позволит проследить динамику
формирования знаний, умений, навыков, степень развития отношений к предмету по направлениям
программы.
1. Отслеживание (выявление) уровня интеллектуального развития и тревожности
школьников, мотивации, готовности их к обучению и мотивации успешности
обучения;
2. Изучение межличностных отношений;
3. Наблюдение и составление карты здорового образа жизни;
4. Изучение стиля семейного воспитания и разработка практических рекомендаций для
родителей.
Диагностический блок.
Основные формы изучения
1. Наблюдения.
2. Беседы с учениками, родителями.
3. Изучение высказываний на уроке, классных часах, внеклассных мероприятиях.
4. Изучение отношения к проводимым мероприятиям, урокам.
5. Анкетирование и тестовый опрос учащихся и родителей.
Аспекты изучения и показатели учебно-воспитательной работы
Аспекты изучения

Показатели

1

2

1. Создание условий для развития
личности воспитанника

2. Сформированность
познавательного и творческого
потенциалов личности

1. Уровень подготовки дошкольника к обучению в школе
2. Образовательный статус родителей и уровень их
воспитательной активности
3. Характеристика семьи учащегося
4. Уровень адаптации учащихся
5. Состояние отдельных направлений учебновоспитательной работы в школе
6. Эффективность учебно-воспитательного мероприятия
(урока)
7. Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью
8. Удовлетворенность родителей результатами
воспитания и обучения своего ребенка
1. Количество учащихся, занятых в системе
дополнительного образования
2. Уровень познавательной мотивации школьников
3. Обученность и качество знаний воспитанников
4. Профориентационные склонности учащихся
5. Результативность участия школьников в конкурсах,
конференциях, фестивалях научно-исследовательских
и реферативных работ учащихся
6. Результативность участия школьников в предметных
олимпиадах
7. Креативные способности учащихся
8. Результативность участия школьников в творческих
конкурсах, смотрах и фестивалях
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9. Готовность учащихся к переходу в среднее звено

3. Сформированность
нравственного и эстетического
потенциалов личности

4. Сформированность
физического потенциала личности

5. Сформированность
коммуникативного потенциала
личности

1.
2.
3.
4.
5.

Уровень воспитанности учащихся
Социальная активность учащихся
Личностный рост обучающихся
Склонность к отклоняющемуся поведению
Внешний вид учащихся. Ведение дневников

1. Количество учащихся, занимающихся спортом
2. Результативность участие школьников в спортивных
состязаниях и соревнованиях
3. Состояние здоровья учащихся
4. Охват учащихся горячим питанием
5. Количество пропусков уроков по болезни

1. Уровень общительности воспитанников
2. Уровень развития классного коллектива
3. Степень конфликтности и степень сплоченности класса
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Использованная литература для педагога
1.
2.
3.
4.

К.Фопель Как научить детей сотрудничать(психологические игры и упражнения).- м.,2000
Тренинг партнёрского общения. Под ред. С.В.Поляковой .-М.,1996.
Л.Г.Федоренко.Секреты общения.-С-Пб.,2003.
Организация внешкольного досуга. Сценарии, программы игр и представлений.-Ростов-наДону, 2002.
5. Журнал «Начальная школа»,№6.2002. 1991, № 9; 1992, № 2; 1994, № 1
6. Журнал «Классный руководитель»,№1,2003; №3,1,2004,№2,2005,1997, № 3.
7. 3агре6инаГ.В. Давай устроим праздник! Игры, конкурсы, забавы для младших школьников. Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002.
8. Играем
с
пользой:
организаторам
развивающего
досуга
/
Авт.сост. А.А. Данилков, Е.М. Литвиченко. - Новосибирск: Изд-во Сиб.ун-та, 2005.
9. Календарь
школьных
праздников
Авт.-сост.
СИ.
Лобачева,
К.В. Щиголь, О.Е. Жиренко. - М., 2006.
10. Книга рекордовГиннеса 1993.-Москва-Лондон:Тройка, 1993.
11. Коган М.С. Игровая кладовая. - Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 200
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МБОУ «Средняя школа №67 г.Рязани»

ПАСПОРТ
учебного кабинета №304
начальных классов

Ответственный за кабинет:
Седых Надежда Ивановна

2016– 2017 учебный год
Учебный кабинет начальных классов– учебное помещение школы, оснащенное наглядными
пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором
проводится методическая, учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися
начальных классов.

Требования к кабинету
начальных классов как базы для успешного
выполнения образовательной программы.
1. Общие требования.
1.1. Наличие нормативной школьной
функционирование учебного кабинета:

документации

на

открытие

и

 Приказ об открытии учебного кабинета и его функционировании для
обеспечения условий успешного выполнения образовательной программы (по
профилю кабинета; хранится у зав. кабинетом в папке «Нормативно-правовая
документация).
 Приказ о назначении ответственного з кабинет, его функциональных
обязанностях (по профилю кабинета; хранится в папке «Нормативно-правовая
документация).
 Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения
имеющегося в кабинете оборудования, приборов, технических средств,
наглядных пособий, дидактических материалов и др.
 Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится в папке
«Паспорт кабинета»).
 Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в кабинете
для ознакомления).
 Правила пользования кабинета учащимися (вывешиваются в кабинете для
ознакомления).
 Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет
подготовки кабинета к функционированию (хранится в папке «Паспорт
кабинета»).
 Протокол решения методической совета школы о готовности учебного
кабинета к обеспечению условий для реализации образовательной программы
(по профилю кабинета) на конкретный учебный год (хранится в папке
«Паспорт кабинета»).
 План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится в папке
«Паспорт кабинета»).
1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в
учебном кабинете.
1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета.

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета.
1.4. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим
комплексом, комплексом средств обучения необходимым для выполнения
образовательной программы школы.
1.5. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения
(по профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы.
1.6. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов,
контрольных работ, эссе, сочинений и др. материалов для диагностики качества
обучения и образовательного процесса (по профилю кабинета).

Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися требований к
образовательной подготовке на базе учебного кабинета.
1.7. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным
материалом в соответствии с образовательной программой школы.
1.8. Открытое и наглядное предъявление учащимися стандарта образования.
1.9. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе,
контрольных работ и др. для диагностики выполнения требований базового и
продвинутого уровней образовательного стандарта.
1.10. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе,
факультативным
занятиям,
программе
дополнительного
образования,
индивидуальным занятиям с учащимися различных категорий, консультаций и др.
2. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по
созданию оптимальных условий для успешного выполнения образовательной
программы школы, переводу ее в режим работы школы как развивающей, так
и развивающейся.
 Безусловное
выполнение
учителями
и
учащимися
требований
образовательного стандарта.
 Разработка и внедрение образовательной программы школы (по профилю
учебного кабинета).
 Внедрение методики развивающего обучения.
 Развитие программы школы по выбору.
 Дифференциация обучения.
 Гуманизация обучения.
 Личностно - ориентированное обучение.
3. Оценка деятельности кабинета за учебный год.
 Самооценка учителей. Оценка учащимися.

 Оценка методического объединения, методического совета.
 Выводы по дальнейшей работе кабинета.
 Аттестация учебного кабинета (подготовка к следующему учебному году).
4. Требования к кабинету начальных классов.
Кабинет начальных классов должен удовлетворять следующим требованиям:
4.1. Кабинет начальных классов должен быть оснащен мебелью, приспособлениями
для работы, ТСО, рабочим и демонстрационным столом.
4.2. Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения:
 Картами
 Картинами
 Таблицами
 Экранно-звуковыми пособиями: диафильмами, диапозитивами,
 4.3. В кабинете начальных классов должны быть экспозиционные материалы:
 Отражающие события внутренней и внешней жизни.
 Организующие учащихся на овладение приемами учебной работы.
 Уголок по изучению своего края.
4.4. В кабинете должна иметься литература:







Справочная.
Научно-популярная.
Учебники.
Научно-методические пособия.
Образцы практических и самостоятельных работ учащихся.
Подборки олимпиадных заданий и т.д.

4.5. В кабинете начальных
систематизированы:

классов

средства

обучения

должны

быть

 По видам (карты, схемы, таблицы и т.п.)
 По классам (1-4)
4.6. В кабинете должны находиться раздаточные материалы:
 Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной
учебной работы.
 Для проверки знаний, умений (карточки-задания).
 Для подготовки опережающих заданий.
4.7. Кабинет начальных классов должен отвечать санитарно-гигиеническим
условиям, эстетическим и техническим требованиям.

Опись имущества кабинета начальных классов

№

Наименование имущества

Количество

1.

Доска

2

2.

Стол учительский

1

3.

Столы ученические

13

4.

Стулья ученические

26

5.

Стул учительский

1

6.

Стол для компьютера

1

7.

Жалюзи

3

8.

Шкаф

2

Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного
кабинета начальных классов

№

Наименование ТСО

Марка

Инвентарный
№ по школе

1.

Мультимедийный
проектор

ViewSonic

1101063639

2

Компьютер

acer

314

Занятость кабинета на 2016/17 уч. год.
Урочные часы работы кабинета.
1 урок

8.30 – 9.10

2 урок

9.25 – 10.05

3 урок

10.20 – 11.00

4 урок

11.10 – 11.50

5 урок

12.05 – 12.45

Расписание уроков.
Урок

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

1

Математика

Физкультура

Русский язык

Русский
язык

Физкультура

2

Физкультура

Чтение

Чтение

Чтение

Окружающий
мир

3

Русский язык

Русский
язык

Математика

Математика

Русский язык

4

Чтение

Математика

ИЗО

Физкультура

Технология

Внеурочная деятельность.

Класс

Название кружка

понедельник

1

Школа Докторов
здоровья.

13.00 – 14.00

2

Я познаю мир.

3

Я- исследователь

4

Логика и
алгоритмы

5

Чтоб звенела
звонкая строка

вторник

среда

четверг

пятница

13.00 – 14.00
13.00 – 14.00
13.00 – 14.00
13.00 – 14.00

План работы кабинета на 2016– 2017 учебный год
Зав. кабинетом: Седых Н.И.
 Организация фронтальной деятельности с использованием мультимедиа
проектора и компакт – дисков учебного назначения, а также ресурсов
Интернета.
 Обеспечение комфортных условий труда, соблюдение санитарно –
гигиенических норм в кабинете.
 Поддержание в рабочем состоянии оборудования имеющегося в кабинете.
 Организация мероприятий по охране труда и техники безопасности.

Организационная учебная деятельность








Ежегодно проводить учёт учебного оборудования, имеющегося в кабинете.
Составлять график работы кабинета.
Составлять расписание внеклассных занятий по договорённости с учащимися
Классные часы по расписанию
Родительские собрания 1 раз в четверть
Праздники совместно с родителями
Помощь родителей в ремонте кабинета в конце учебного года

Учебно – методическая работа
1) Продолжить комплектование кабинета методической литературой,
дидактическими, раздаточными материалами.
2) Создание базы дидактических материалов (контрольных, самостоятельных,
зачётных работ) по классам в бумажном и электронном варианте.
3) Сбор материалов для подготовки к различным олимпиадам и турнирам.
Соблюдение правил техники безопасности и санитарно – гигиенических
требований в учебном кабинете
1. Проведение инструктажа по ТБ в учебном кабинете
2. Проведение ремонта 1 раз в год. (Силами родителей)
3. Организация дежурства в кабинете. (По графику, который находится в
классном уголке)

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Наглядные пособия по русскому языку
Основные правила и понятия
1. Алфавит
2. Лента букв
3. Фонетический разбор слова
4. Разбор слова по составу

Модель - аппликация «Набор звуковых схем»:
Квадратные карточки – у каждого ученика и учителя
Дидактический и раздаточный материал:
-карточки
-сюжетные картинки
-словарные слова
-тесты
-проверочные работы--КИМы

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
МАТЕМАТИКА
Наглядные пособия по математике.
Математические таблицы для начальной школы
1. Таблица умножения
2. Классы и разряды
3. Больше, равно, меньше
4. Арифметические действия
5. Состав числа
6. Таблица сложения

Правила поведения учащихся
1. Общие положения.
1.1 Настоящие правила поведения для учащихся разработаны в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, Устава и содержат нормы,
определяющие порядок поведения учащихся в школе, в целях обеспечения
гарантированных прав на образование.
1.2 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических работников и других работников школы,
родителей и других посетителей.
1.3 Правила определяют права и обязанности учащихся как во время учебнопознавательного процесса, так и за его пределами.
2.Внешний вид учащихся.
2.1 Учащиеся приходят на занятия чистыми, опрятными. С учётом погодных
условий (в «грязный» период учебного года) иметь с собой сменную обувь.
2.2 Одежда учащихся должна быть тёмного, однотонного цвета. Для мальчиков пиджак, классические брюки, однотонная рубашка. Для девочек - пиджак, юбка
средней длины (либо классические брюки), однотонная блузка. Допускается
ношение в холодное время года однотонных свитеров, кофт и т.п., рубашек в
неброскую клетку. Учащиеся придерживаются делового стиля одежды.
2.3 Причёска должна соответствовать внешнему виду учащихся: у мальчиков короткая классическая стрижка, у девочек - аккуратно прибранные в причёску
волосы.
2.4 Учащиеся приходят на занятия без украшений, с короткими ногтями, без
броской косметики.
3. Общие правила поведения.
3.1 Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала уроков. В вестибюле
надевают сменную обувь (в «грязный» период), проходят в закреплённый кабинет и
вешают верхнюю одежду на отведённое место, спокойно проходят в учебный
кабинет (с разрешения учителя) и готовят все необходимые учебные
принадлежности к предстоящему уроку.
3.2 Учащиеся, которые приходят в школу не к первому уроку, входят в школу не
ранее чем за 10 минут до начала следующего урока по звонку с предыдущего урока.
3.3 Для уроков физкультуры учащиеся обязаны иметь специальную спортивную
одежду и обувь; для уроков технологии также специальную форму,
предусмотренной техникой безопасности и сан. нормами.
3.4 Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших;
общаются с работниками школы в уважительной форме, на «Вы»; уступают дорогу
взрослым, мальчики - девочкам; приветствуют работников школы, взрослых
посетителей.
3.5 При входе в класс учителя учащиеся молча встают (в знак приветствия) и
садятся после того, как учитель, разрешит сесть.

3.6 Во время уроков учащиеся выключают мобильные средства связи, отвлекающие
его, окружающих и учителя от занятий.
3.7 Если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса, он должен
поднять руку и попросить разрешения учителя.
3.8 На столе должно быть только то, что потребуется на данном уроке. Учебники,
тетради и др. пособия открывай лишь по указанию учителя.
3.9 За столом сиди прямо, не разваливайся и не оборачивайся. Если хочешь
обратиться к учителю или отвечающему ученику с вопросом, подними руку,
получив разрешение учителя, встань, задай вопрос и снова садись. Если можешь
ответить на вопрос учителя, обращенный к классу, подними руку. Если тебя
спрашивают с места, встань, стой прямо, отвечай чётко, не торопясь. Когда идёшь
отвечать к доске, возьми дневник. Отвечая, обращайся к классу. Внимательно
слушай объяснение учителя и ответы других учащихся. Не поправляй и не дополняй
ответ товарища без разрешения учителя. Не мешай товарищу подсказкой. Звонок об
окончании урока даётся для учителя. После окончания работы, учитель произносит
«Урок окончен», после чего все учащиеся встают около своих рабочих мест.
Учащиеся выходят из учебного кабинета после слов учителя «Можно идти».
3.10 Если урок не выучил по уважительной причине, предупреди учителя до начала
урока. Отказ от ответа влечёт за собой отметку «2». Ученик, получивший «2» за
ответ или отказавшийся от ответа, должен быть опрошен на следующем уроке.
3.11 Если ученик провинился и наказан, он должен беспрекословно выполнить
указание, не вступая ни в какие разговоры по поводу наказания.
3.12 Неявка в школу без уважительных причин или уход с уроков является грубым
нарушением Устава школы. Ученик, пропустивший уроки, должен иметь справку
лечебного учреждения, которую он предъявляет классному руководителю. Как
исключение, ученик может предъявить письмо родителей (законных
представителей) о причинах пропусков уроков.
4. Обязанности учащихся.
4.1 Строго выполнять Устав школы и настоящие правила, добросовестно учиться,
уважать честь и достоинство других обучающихся, работников школы. Вне школы
вести себя так, чтобы не порочить свои честь и достоинство, не запятнать доброе
имя школы.
4.2 Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного
самоуправления. Принимать активное участие в мероприятиях, коллективных делах
класса и школы.
4.3 Соблюдать расписание занятий (уроков, элективов, факультативов, курсов,
кружков, секций и т.п.), не опаздывать и не пропускать; предъявлять медицинские
справки или письма от родителей (как исключение) о причинах пропусков.
4.4 Иметь все необходимые школьные принадлежности на весь учебный день.
Эффективно организовывать учение, труд и отдых, ценить своё и чужое время.
4.5 В учебных кабинетах, спортзале, мастерских, спортплощадке, школьном дворе
строго выполнять требования правил охраны труда, быть дисциплинированным.
При выполнении практических и лабораторных работ, физических упражнений,
неукоснительно выполнять правила техники безопасности. Бережно относиться к
машинам, приборам, оборудованию, материалам, реактивам. Ликвидировать, с
помощью родителей, возникшие неполадки или компенсировать причинённый

ущерб. На уроках соблюдать порядок, не допускать действий, которые могут
привести к травмам.
4.6 Во время перемен не бегать, двигаться только по правой стороне коридоров и
лестниц.
4.7 Подчиняться законным требованиям работников школы.
4.8 Заботиться о младших.
4.9 Соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид. Экономно расходовать
электроэнергию и воду. Соблюдать порядок и поддерживать чистоту в классе,
коридоре, буфете, спортзале, библиотеке, мастерских, туалете и др. помещениях
школы; бережно относиться к имуществу школы, к результатам труда других
людей, оказывать посильную помощь в уборке школьных помещений и территории
школы.
4.10 Охранять зелёные насаждения, а при повреждении восстанавливать их.
5.Права учащихся.
5.1 Право на получение основного, среднего (полного) общего образования по
очной форме обучения, а также в форме экстерната, самообучения, обучения на
дому, заочного обучения при школе в соответствии с локальными актами школы.
5.2 Право на защиту чести и достоинства, неприкосновенности личности.
5.3 Право на объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями и
навыками.
5.4 Право на бесплатную учебную помощь, на консультацию (в случае
необходимости).
5.5 Право на бесплатное пользование учебной, художественной, справочной и иной
литературой школьной библиотеки; приборами, оборудованием, материалами,
реактивами учебных кабинетов, мастерских, спортзала и спортплощадки.
5.6 Право на участие в управлении школой через выборные органы (например, через
участие в Совете школы).
6. Учащимся запрещается.
6.1 Приносить, передавать или употреблять в школе спиртные напитки,
токсические, наркотические вещества и оружие, табачные изделия, курить на
территории школы.
6.2 Использовать любые средства и действия, которые могут привести к взрывам и
возгораниям.
6.3 Применять физическую силу для выяснения отношений.
6.4 Применять психическое насилие (например в форме различного вида угроз).
6.5 Заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия, влекущие
за собой опасные последствия для окружающих (толкать, бить кого-либо, бросать в
кого-либо предметы и т.п. действия).
6.6 Сквернословить в школе и за её пределами.
6.7 Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья (бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных
проёмов; садиться и становиться на подоконники; включать электроаппараты без
разрешения учителя; входить без разрешения учителя в учебные помещения.

КРИТЕРИЙ 1 «Образовательные достижения обучающихся при освоении
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (ГОС)»
Справка
Дана Седых Надежде Ивановне, учителю начальных классов, и подтверждает, что
учитель достиг высоких результатов учебных достижений обучающихся: качество знаний в
среднем по классам составляет 87% при 100% успеваемости; наблюдается позитивная
динамика доли обучающихся на «4» и «5» (с 78% до 86%) и динамика качества подготовки
обучающихся.
Подтверждающий документ:
1. Таблица 1. Процент обучающихся, освоивших ФГОС (не имеющих
неудовлетворительных отметок);
2. Таблица 2. Процент обучающихся, получивших отметки «4» и «5» (качество знаний);
3. Таблица 3. Процент обучающихся, получивших отметки «5» и «4» (качество знаний
по предметам»;
4. Диаграмма 1. Динамика доли обучающихся, успевающих на отметки «4» и «5» по
предметам;
5. Таблица 4. Сравнительные результаты обучающихся на «4» и «5» по предметам (4 - 5
кл)
6. Диаграмма 2. Динамика доли обучающихся на «4» и «5» по предметам (4- 5 кл)
7. Таблица 5. Качество подготовки обучающихся по результатам внутреннего
мониторинга (русский язык)»;
8. Таблица 6. Качество подготовки обучающихся по результатам внутреннего
мониторинга (математика)»;
9. Таблица 7. Качество подготовки обучающихся по результатам внутреннего
мониторинга (литературное чтение);
10. Таблица 8. Сводная схема анализа качества знаний учащихся по результатам
регионального мониторинга 4 класс (русский язык);
11. Таблица 9. Сводная схема анализа качества знаний учащихся по результатам
регионального мониторинга 4 класс (математика);
12. Таблица 10. Информационная справка о результатах выполнения заданий
регионального мониторингового исследования учащихся 1 А класса;
13. Таблица 11. Информационная справка о результатах выполнения заданий
регионального мониторингового исследования учащихся 2 А класса;
14. Таблица 11. Информационная справка о результатах выполнения заданий
регионального мониторингового исследования учащихся 3 А класса;
15. Таблица 11. Информационная справка о результатах выполнения заданий
регионального мониторингового исследования учащихся 4 А класса;

Директор МБОУ «Школа 67» г. Рязани

___________ Бараковский В.Ф.

КРИТЕРИЙ 1 «Образовательные достижения обучающихся при освоении
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (ГОС)»

Показатель 1.1. «Динамика учебных достижений обучающихся»
Таблица №1

Процент обучающихся, освоивших ФГОС
2012-2013
уч. год
100 %(без
отметок)

2013-2014
уч. год
100 %(без
отметок)

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

100 %

100 %

2016-2017
уч. год
100 %(без
отметок)

Таблица №2

Процент обучающихся, получивших отметки «4» и «5» (качество знаний)
2012-2013
уч. год

2013-2014
уч. год

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

2016-2017
уч. год

1 «А»

2 «А»

3 «А»

4 «А»

1«А»

Без отметок

Без отметок

84%

86%

Без отметок

Таблица №3

Процент обучающихся на «4» и «5» (качество знаний) по предметам

3 класс
2014/2015 уч. год
4 класс
2015/2016 уч. год

Русский язык

Математика

Литературное
чтение

Окружающий
мир

82%

84%

98%

100%

83%

84%

100%

100%

Выводы: выпускники Седых Н.И. подтверждают высокое качество знаний в разных наборах
обучающихся.

КРИТЕРИЙ 1 «Образовательные достижения обучающихся при освоении
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (ГОС)»
Таблица №4

Сравнительные результаты обучающихся на «4» и «5» по предметам
(качество знаний)
4 «А» 2015/2016

5 «А» 2016/2017

Всего учащихся:
26 чел

Всего учащихся:
26 чел

«5»

«4» и «5»

«5»

«4» и «5»

Математика

7

15

7

13

Русский язык

5

17

8

12

14

12

14

10

Литературное чтение

Выводы: выпускники Седых Н.И. подтверждают высокое качество знаний при переходе во
вторую ступень обучения.
Таблица № 5

Качество подготовки
мониторинга (русский язык)
Класс

Успеваемость

2
3
4

100%
100%
100%

обучающихся

Качество
знаний
83%
85%
86%

по

результатам

внутреннего

СОУ
70%
73%
73%
Таблица №6

Качество подготовки
мониторинга (математика)

обучающихся

Класс

Успеваемость

Качество
знаний

СОУ

2

100%

70%

64%

3
4

100%
100%

79%
86%

69%
73%

по

результатам

внутреннего
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Таблица №7

Качество подготовки обучающихся по результатам внутреннего мониторинга
(литературное чтение)
Класс

Успеваемость

Качество
знаний

СОУ

2

100%

86%

72%

3
4

100%
100%

93%
95%

79%
82%

Выводы: в классах Седых Н.И.. наблюдается положительная динамика достижений
учащихся.

Сводная схема анализа качества знаний учащихся 4А по русскому языку по
результатам регионального мониторингового исследования качества освоения программы
начального общего образования (2015-2016 г)
Таблица №8
Класс

Кол-во
уч-ся
по
списку
4А
26
Итого в %

Писали Оценка Оценка
работу
«5»
«4»

26
88

21
95

5
5

Оценка
«3»

Оценка
«2»

%
успевае
мости

%
качества
знаний

СОУ

0
0

0
0

100
100

100
100

98
98

Таблица №9
Сводная схема анализа качества знаний учащихся 4А по математике по результатам
регионального мониторингового исследования качества освоения программы начального
общего образования (2015-2016 г)
Класс Кол-во Писали Оценка Оценка Оценка Оценка
%
%
СОУ
уч-ся
работу
«5»
«4»
«3»
«2»
успева качества
по
емости знаний
списку
4А
26
24
19
5
0
0
100
96
91
Итого в %
96
83
17
0
0
100
96
91
Выводы: выпускники Седых Н.И.. показали высокие результаты в независимом
мониторинговом исследовании качества освоения программы НОО.
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Таблица №10
Информационная справка о результатах выполнения заданий регионального
мониторингового исследования качества освоения программы начального образования в
соответствии с требованиями ФГОС учащихся 4 А класса 2015-2016 учебный год
Кол-во
по
списку

26

Выпол
няло
работу

26

Уровень базовой подготовки

Ниже
базового
0

Базов
ый
26

Выше
базового
26

MAX
балл за
осн.
часть

MIN
балл за
осн.
часть

Кол-во уч-ся,
набравших
MAX балл за
осн. часть

Средняя
скорость
чтения

14

8

14

95

Таблица №11
Информационная справка о результатах выполнения заданий регионального
мониторингового исследования качества освоения программы начального образования в
соответствии с требованиями ФГОС учащихся 4 А класса 2015-2016 учебный год
Кол-во
Выпол
Уровень базовой
MAX
MIN
Кол-во уч-ся, Средняя
по списку
няло
подготовки
балл за
балл за
набравших
скорость
работу
осн. часть
осн.
MAX балл за
чтения
часть
осн. часть
Ниже Базо Выше
базов вый базов
ого
ого
26
25
0
25
25
16
12
16
95
Выводы: учащиеся Седых Н.И. показывают стабильно высокие результаты в региональных
мониторинговых исследованиях качество освоения программы начального образования в
соответствии с требованиями ФГОС.

Директор МБОУ «Школа 67» г. Рязани

___________ Бараковский В.Ф.
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Показатель 1.2. «Формирование универсальных учебных действий»
Аналитическая справка сформированности универсальных учебных действий
учащихся 4 «А» класса.
Седых Н.И.. разработана и успешно реализуется программа по формированию УУД.
Цель: освоение учащимися технологий успешного действия в учебных и жизненных
ситуациях.
Задачи:
 личностная ориентация образования, востребованность его результатов в жизни;
 обеспечение вариативности в образовании;
 сохранение и укрепление здоровья школьников;
 соответствие образовательного стандарта возрастным закономерностям развития
учащихся, их особенностям и возможностям на начальной ступени образования;
 деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой
деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности;
 усиление социально-гуманитарной направленности образования, способствующей
утверждению гражданских ценностей, становлению и социализации личности ученика;
 ориентация на формирование способности и готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения
практических задач;
 развивающий и воспитывающий потенциал образования, его направленность на
формирование духовно-нравственной сферы личности, позитивных общественно-значимых
установок и ориентиров.
Седых Н.И. формирует универсальные учебные действия постепенно и поэтапно.
Выводит учащихся на высокий метапредметный и личностный уровень посредством
системной работы в течение всего периода обучения детей в начальной школе. Получение
объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных
учебных действий у младших школьников, а также корректировка деятельности учителя и
обучающихся осуществляется на основе мониторинга, позволяющего отслеживать
продвижение каждого ребенка по пути развития УУД.
Используемый диагностический инструментарий даёт возможность выявить и
оценить метапредметные результаты учащихся на конкретном этапе обучения. Он включает
в себя следующие методики: «Лесенка» (1- 4 класс), Оценка школьной мотивации (1-2
класс), «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс), Мотивация учения и
эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3- 4 класс.), «Незаконченные
предложения» (3-4 класс), «Рукавички» Г.А. Цукерман, элементы ТРИЗ) предназначена для
выявления уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация). Данные методики позволяют
педагогу самостоятельно провести диагностические процедуры в рамках мониторинга с
помощью различных методов сбора информации (анкетирование, тестирование, наблюдение,
беседа, изучение продуктов деятельности обучающихся и др.).
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Таблица №1.
Сравнение результатов сформированности личностных универсальных учебных действий
Класс
Самопознание и
Смыслообразование
Нравственно-этическая
самоопределение
(мотивация)
ориентация
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
1 класс
21%
38% 41%
21% 49% 30%
21%
58%
21%
2 класс
27%
52% 21%
34% 49% 17%
28%
58%
14%
3класс
38%
45% 17%
48% 38% 14%
45%
52%
3%

60%
50%
40%

1кл.

30%

2кл.

20%

3кл.

10%
0%
Целеполагание

Контроль

Оценка

Диаграмма сформированности высокого уровня личностных УУД
Таблица №2.
Сравнение результатов сформированности регулятивных универсальных учебных действий
Класс
1класс
2класс
3класс

Целеполагание
В
16%
32%
52%

С
39%
45%
34%

Н
45%
24%
10%

Контроль
В
14%
17%
42%

С
34%
42%
38%

Н
54%
42%
20%

Оценка
В
9%
24%
48%

С
36%
49%
38%

Н
55%
29%
14%

Диаграмма сформированности высокого уровня регулятивных УУД
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Таблица №3
Сравнение результатов сформированности познавательных универсальных учебных
действий.
Класс
1 класс
2 класс
3класс

Общеучебные
универсальные действия
В
С
Н
17%
34% 49%
34%
34% 49%
49%
31% 20%

Логические учебные
действия
В
С
Н
17%
34%
49%
27%
49%
24%
45%
45%
10%

Постановка и
решения проблем
В
С
Н
20%
42%
38%
38%
38%
24%
45%
45%
10%

Диаграмма сформированности высокого уровня познавательных УУД.

Таблица №4
Сравнение результатов сформированности коммуникативных универсальных учебных
действий
Класс
1 класс
2 класс
3класс

Коммуникация как
кооперация
В
С
Н
24%
52%
14%
51%
42%
7%
62%
38%
0%

Коммуникация как
интеракция
В
С
Н
37%
49%
14%
59%
34%
7%
62%
38%
0%

Коммуникация как
интериоризация
В
С
Н
31%
52% 7%
49%
48% 3%
66%
34% 0%
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Диаграмма сформированности высокого уровня коммуникативных УУД

Анализ проделанной работы Седых Н.И. по формированию УУД позволяет сделать
вывод об успешном освоении всеми обучающимися программы в части требований к
метапредметным результатам. Полученные данные свидетельствуют о положительной
динамике всех показателей: познавательных (с 17% до 45%), регулятивных (с 16% до 48%),
коммуникативных (с 24% до 66%) и личностных (с 21% до 45%). Сохраняется тенденция
увеличения количества обучающихся, демонстрирующих базовый уровень или превышение
базового уровня показателей сформированности универсальных учебных действий.

Директор МБОУ «Школа № 67» ___________________ В. Ф. Бараковский
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Показатель 1.3. Показатель «Мотивация к изучению учебных предметов»
Справка по результатам изучения особенностей процесса по результатам изучения
особенностей процесса адаптации к обучению в среднем школьном звене
Тема: Особенности мотивации обучения в начальной школе в условиях реализации
ФГОС НОО.
Цель: Выявить уровень мотивации обучения в начальном звене школы в условиях
реализации ФГОС ООО.
Время проведения:
В анкетировании принимало участие: 26 учащихся 4А класса. В ходе анкетирования
использовалась методика диагностики школьной мотивации Н.Г. Лускановой, состоящая из
10 вопросов.
Результаты проделанной работы показали, что учащиеся 4А класса достаточно
хорошо мотивированы на обучение, с желанием идут в школу. На уроках в классе царит
благоприятная психологическая обстановка, выполняется санитарно-гигиенический режим
(проветривание, физкультпаузы, чередование видов деятельности, способствующие
предупреждению переутомления). Учитель используют методы и приемы, стимулирующие
познавательную деятельность школьников, интерес к предмету, излагает материал доступно
для понимания, сообразно возрастным особенностям детей, осуществляет индивидуальную
работу с учащимися, опирается на метапредметные компетентности, сформированные в
процессе обучения в 1-ом-2-ом классе. В процессе психолого-педагогической работы
осуществляется системно-деятельностный подход.
Так, на вопрос «Тебе нравится в школе или не очень?» «нравится» ответили 94%
учащихся; «не очень» - 6%; всегда с радостью идут в школу –85% . Показателен вопрос 3 –
«Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, ты
пошел бы в школу или остался дома?». «Пошел бы в школу» выбрали 75% против 10 %,
которые предпочли бы остаться дома. Полученные данные свидетельствуют не только о
высоком уровне организации образовательного процесса, но и авторитете личности
классного руководителя, к которому дети идут с радостью.
На вопрос «Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?» ответы получены
следующие: «хотел бы» - 14%; «не хотел бы» - 59% .
9-ый и 10-ый вопросы анкеты позволяют оценить работу педагога по организации
школьного коллектива и психологического климата в нем. На вопрос «У тебя в классе много
друзей?» «много» ответили 89,%; мало – 11% вариант «Нет друзей» не выбрал никто. И на
вопрос «Тебе нравятся твои одноклассники?» подавляющее большинство опрошенных
ответили вариантом «Нравятся» - 80%.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что классный
руководитель 3А класса использует комплексный подход в работе с обучающимися;
стимулирует познавательную активность и интерес к учебной деятельности; поддерживает
уверенность детей в своих силах; создает ситуацию успеха для каждого ученика.
Рекомендуется продолжить работу по формированию коммуникативных умений учащихся,
дальнейшему сплочению классного коллектива в условиях реализации ФГОС НОО.
Педагог-психолог________________________________ Ю.В. Гидион
Директор МБОУ «Школа 67»______________________ В.Ф. Бараковский

КРИТЕРИЙ 1 «Образовательные достижения обучающихся при освоении
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (ГОС)»
Результаты диагностики школьной мотивации
4А класс (26 человек)
1. Диагностика школьной мотивации (анкета Н.Г. Лускановой)
№
1.

вопрос
Тебе нравится в школе или не
очень?

2.

Утром, когда ты просыпаешься, ты
всегда с радостью идешь в школу
или тебе часто хочется остаться
дома?
Если бы учитель сказал, что завтра в
школу не обязательно приходить
всем ученикам, ты пошел бы в
школу или остался дома?
Тебе нравится, когда у вас отменяют
какие-нибудь уроки?

3.

4.
5.

Ты хотел бы, чтобы тебе
задавали домашних заданий?

не

6.

Ты хотел бы, чтобы в школе
остались одни перемены?

7.

Ты часто рассказываешь о школе
родителям?

8.

Ты хотел бы, чтобы у тебя был
менее строгий учитель?

9.

У тебя в классе много друзей?

10.

Тебе нравятся твои одноклассники?

варианты ответа
Не очень
Нравится
Не нравится
Не знаю
Остался бы дома
Пошел бы в школу

Показатели
2 (5%)
24 (95%)
Нет
3 (15%)
2 (10%)
21 (75%)

Не знаю
Остался бы дома
Пошел бы в школу

7 (24,1%)
3 (10,3 %)
16 (65,5%)

Не нравится
Бывает по-разному
Нравится
Хотел бы
Не хотел бы
Не знаю
Не знаю
Не хотел бы
Хотел бы
Часто
Редко
Не рассказываю
Точно не знаю
Хотел бы
Не хотел бы
Мало
Много
Нет друзей
Нравятся
Не очень
Не нравятся

4 (14%)
20 (79%)
2 (7%)
4 (22%)
16 (47%)
6 (31%)
2 (7%)
21 (83%)
3 (10%)
21 (83%)
3 (10%)
2 (7%)
7(24,6%)
2(7%)
17 (68,4%)
2 (7%)
24 (93%)
Нет
20 (83%)
5 (14%)
1 (3%)

Педагог-психолог________________________________ Ю.В. Гидион
Директор МБОУ «Школа 67»______________________ В.Ф. Бараковский

КРИТЕРИЙ 2 «Развитие интеллектуальных и творческих

способностей обучающихся в урочной и внеурочной учебной
деятельности»
Показатель 2.1. «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся»
Справка
об использовании в учебном процессе проектных технологий
Ученики Седых Н.И.. осваивают проектную деятельность постепенно, начиная с
простых микропроектов, оформляя их в виде альбомов, коллажей, настенных плакатов и др.
Технология проектной деятельности в практике педагога находит применение практически
при изучении любой темы. Этот метод очень эффективен при обобщении, закреплении и
повторении учебного материала. Проектное обучение оказывает позитивное влияние на
мотивационную сферу обучающихся. Работая над проектом, дети учатся сотрудничать, а
обучение в сотрудничестве воспитывает в них такие нравственные качества, как
взаимопомощь, желание и умение сопереживать. Формируются творческие способности и
активность обучаемых, т.е. идет неразрывный процесс обучения и воспитания. Технология
проектной деятельности в опыте учителя формирует и совершенствует общую культуру
общения и социального поведения в целом.
Седых Н.И. организует выполнение учащимися различных типов проектов: по
продолжительности времени, по использованию дидактических средств, по способу
преобладающей деятельности, по количеству участников в проекте, по уровню интеграции.
Краткосрочные проекты, как правило выполняются каждым ребенком самостоятельно, и
если даже всем ученикам предлагается одна-единственная тема («Мой домашний питомец»,
«Моя семья» то, тем не менее, проектные работы получаются разными, не похожими друг на
друга. Над долгосрочными проектами («Знай своих героев», «Чаепитие в мире», обычно
трудится большое количество школьников.
Такие проекты относятся к разряду
исследовательских или творческих, практико-ориентированных или социальных.
Предметные и межпредметные проекты («Фразеологизмы», «Палеонтологический музей»,
«Круговорот воды…», «Красная книга России»), выполняются чаще всего в парах или
группах. Примерная тематика проектных заданий разработана для каждого года обучения
младших школьников и постоянно пополняется, исходя из интересов и возможностей
обучающихся.
Проектная деятельность способствует развитию социально - коммуникативных
особенностей личности школьника со своими сверстниками и учениками старших классов –
выпускников учителя, обогащению знаний по предметам, создает максимально
благоприятные условия для раскрытия и проявления творческих способностей ребенка,
выявляет его индивидуальность, повышает профессиональную компетентность самого
учителя.

КРИТЕРИЙ 2 «Развитие интеллектуальных и творческих

способностей обучающихся в урочной и внеурочной учебной
деятельности»
Таблица №1
Типы проектов, выполненные учащимися
Тип проекта
краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные
исследовательские
творческие

предметные

межпредметные
коллективные

Название проекта

Количество участников

«История буквы «Ё»

1 человек

«Почему течет река»

4 человек

«Мой класс, моя школа»

20 человек

«Наши имена»

6 человек

«Мой город»

26человек

«Родословная»

28 человек

«Традиции моей семьи»

20 человек

«Музей старинных вещей»

21 человека

«Письмо Деду Морозу»

28 человек

«Пришла осенняя пора»

26 человек

«Фильм, фильм, фильм…»

5 человек

«Фразеологизмы»

2 человека

«Круговорот воды…»

2 человека

«Почва»

1 человек

«Откуда берутся снежинки»

1 человек

Палеонтологический музей

8 человек

«Кормушка для пернатых»

28 человек

«Боярыня Масленица»,

29 человек

«Выше, быстрее, сильнее»

29 человек

«Шоколад: вред или польза»

29 человек

«Города России»

27 человек

«Народная обрядовая кукла»

3 группы ( 6 групп)

Новогодняя сказка

29 человек

«Красная книга России»

31 человек (6 групп)

Директор МБОУ «Школа № 67» г. Рязани
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Показатель 2.2. «Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах»
Справка
об участии обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Седых Н.И. уделяет большое внимание вовлечению обучающихся в конкурсные
состязания различного уровня: школьные, муниципальные, региональные, всероссийские,
международные. В числе интеллектуальных конкурсов и олимпиад особой популярностью у
обучающихся пользуются «Китенок», «Русский медвежонок», «ЭМУ ЭРУДИТ»,
«Олимпусик», «Классики», «Зеленая математика», «Всероссийская олимпиада для
школьников», Международный блиц-турнир «В мире эрудитов».
«Всероссийские
предметные олимпиады», «Мозаика» «Рыжий Котенок», «Кенгуру». «Львенок» и др.
Наибольший интерес проявляют школьники к таким творческим конкурсам, как «Дары
осени», «Слово доброе посеять», «Глиняная сказка», «Новогодняя игрушка»,
«Первоклассное поздравление», «Подарок ветерану», «Письмо ветерану», конкурсы ИЦИГТ
«Перспектива». Анализ цифровых показателей является основанием для следующих
выводов:
- каждый ученик класса в течение учебного года принимает участие в творческих и
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;
- количество конкурсных состязаний, в которых принимают участие ученики Седых
Н.И., увеличивается при переходе в следующий класс: в 1 классе дети участвовали в 3
интеллектуальных и 6 творческих конкурсах, во 2 классе – в 6 интеллектуальных и в 9
творческих конкурсах; в 3 классе – в 8 интеллектуальных и в 10 творческих конкурсах; в 4
классе – в 10 интеллектуальных и в 12 творческих конкурсах;
- улучшается качество конкурсных работ, что подтверждается увеличением числа
призеров и победителей интеллектуальных и творческих состязаний;
- 100 % учащихся приняли активное участие во Всероссийских акциях, посвященных
70-летию Великой Победы.
Результативность участия представлена в таблице.
Олимпиады
Призовые места
Название

I место
ФИО

II место
ФИО

III место
ФИО

Международные
XI Международная Олимпиада по Ярцев Е.основам наук в начальных классах русский язык

Международный блиц-турнир «В
мире эрудитов»
Всероссийские

Полищук М. –
Потапова А. –
окружающий мир русский язык
Кирсанова К.. –
русский язык
Кашковский Е.. математика
Ярцев Е.
.
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II Всероссийская олимпиада школьников по предметам: литературное чтение и математика
Всероссийский межпредметный
конкурс для уч-ся 1 - 4 классов
«Львенок»

Писарева Л.
Полищук М.
Костюхин Е.

Всероссийский интеллектуальный
конкурс «Классики»

Петрова Н.
Белов Д.

Фатеева В.
Сусойкина М.
Балабаев Р.

Кирсанова К.
Кашковский Е.

Костюхин Е.
Левченко Л.
Полищук М.
Фатеева В.
Костюхин Е.

Всероссийский конкурс «Эму –
эрудит»

Ярцев Е.

Белов Д.
Сусойкина М.

Всероссийский дистанционный
конкурс школьных сочинений и
эссе ИЦИГР «Перспектива»

Фокина П.

Фатеева В.

Всероссийский интеллектуальный
конкурс по литературе «Я рисую
осень» ИЦИГР
Конкурс рисунков ИЦИГР
«Осень открывает двери»
Всероссийский дистанционный
фотоконкурс «В рыжем мире»

Петрова Н.

Левченко Л.

X Всероссийская олимпиада
«Рыжий котенок»

Левченко Л.
Фокина П.

Всероссийский дистанционный
поэтический конкурс «Вредные
советы» ИЦИГР
«Центр роста талантливых детей
и педагогов «АУРУМ»»
«Конкурс Исследование «ЭМУ –
ЭРУДИТ»
«Всероссийская олимпиада для
младших школьников»
Всероссийский конкурс «Вечной
памятью живы»

Морозов И.
Белов Д.

Доронин А.
Суслова Р.

.
Суслова Р.

Белов Д.
Фокина П.
Кирсанова К.
Ярцев Е.
Ярцев Е.

Потапова А.
Полищук М.
Сусойкина М.

Белов Д.

Доронин А.

Директор МБОУ «Школа № 67» г. Рязани

___________ В.Ф. Бараковский

КРИТЕРИЙ 2 «Развитие интеллектуальных и творческих

способностей обучающихся в урочной и внеурочной учебной
деятельности»
Показатель 2.3 «Организация внеурочной деятельности»
Справка
об организации внеклассной деятельности

Внеурочная деятельность в классе в соответствии с ФГОС НОО организована по 5
направлениям, из которых 4 реализуются Седых Н.И. по разработанным ею программам:
«Школа докторов здоровья», «Умники и умницы», «Мир деятельности», «Школа развития
речи». Записи о проведенных занятиях фиксируются в электронном журнале согласно
календарно-тематическим планам. В определении содержания программ Надежда Ивановна
руководствовалась принципом педагогической целесообразности и ориентировалась на
запросы и потребности учащихся и их родителей. Формы проведения занятий представлены
в рабочих программах внеурочной деятельности. Рабочие программы направлены на
раскрытие и развитие потенциальных способностей, заложенных в ребенке, на развитие
познавательной мотивации учащихся на основе создания максимально разнообразных
впечатлений о мире профессий, эстетического восприятия, и укрепления здоровья учащихся.
Седых Н.И. осуществляет поиск оптимальных путей развития интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся, реализуя потенциал как урочной, так и внеурочной
деятельности, но иными средствами .Внеурочная деятельность в 4 А классе организуется на
базе системно-деятельностного подхода по основным направлениям в таких формах, как
проектная деятельность, кружки, соревнования, экскурсии. Для успешного проведения
занятий используются разнообразные виды деятельности и средства: игровые элементы,
игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки,
рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Учитель
строит работу, отличную от урочной системы: детям предоставляется возможность
перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и
творчество, проводить выставки своих работ. Во внеурочной деятельности учитель умело
применяет электронные ресурсы, привлекает родителей, специалистов учреждений
здравоохранения, образования, культуры, спорта.

Директор МБОУ «Школа №67» г. Рязани

___________ В.Ф. Бараковский
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Показатель 3.1. «Благоприятный психологический климат в классном коллективе»
СПРАВКА
о благоприятном психологическом климате в классе
Учитель Седых Н.И. является классным руководителем 4 А класса. Класс отличается
благоприятным психологическим климатом.
Для выявления психологического климата использована методика П.И. Третьякова.
Опрошено 26 учащихся класса.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. 100% учеников считают, что в классном коллективе созданы благоприятные условия
для обучения и воспитания:
хорошо оборудован кабинет, нравится эстетика оформления кабинета, соблюдаются
санитарно – гигиенические нормы).
2. 100% опрошенных считают, что они требовательны к своему внешнему виду и
стремятся выглядеть по-деловому.
3. 95% учащихся считают микроклимат в классе положительным и благоприятным.
Они отмечают, что им приятно общаться со сверстниками, они имеют возможность выразить
собственное мнение.
4. 98% ребят уверены в том, что атмосфера урока благоприятствует развитию
творческих способностей.
5. 97% учеников говорят о том, что проведение разнообразных видов внеклассной и
внешкольной работы способствует желанию продолжать обучение в школе.
Общие выводы: выявлено, что наиболее благоприятной средой для формирования
взаимоотношений в классе являются внеклассные мероприятия. В этих условиях в полной
мере раскрываются индивидуальные психологические особенности учащихся. В данном
классе внеклассных мероприятий проводится достаточно большое количество, что
способствует формированию благоприятного микроклимата в классе.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии благоприятного психологического
микроклимата в классе.
Педагог-психолог_______________________________ Ю.В. Гидион
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Информационная справка по результатам анкетирования родителей
учащихся 4А класса
Цель: выявить осведомленность и заинтересованность родителей учащихся
особенностями обучения в условиях введения федеральных государственных стандартов
второго поколения.
Время проведения:
В анкетировании принимало участие: 26 родителей обучающихся 4А класса. Средний
возраст: от 28-ти до 45-ти лет. Родителям была предложена анкета из 16 вопросов.
Анкетирование выявило, что 100 % родителей осведомлены об организации
образовательно-воспитательного процесса в школе по стандартам нового поколения.
Родители отмечали, что информацию об условиях обучения, развития и воспитания детей
систематически получали от классного руководителя. Было также проведено анкетирование
по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, предпочитаемым
направлениям внеурочной деятельности.
Результаты проведенного исследования показывают, что подавляющее большинство
учащихся (96,3%) положительно отзываются дома о своем пребывании в школе. 94%
опрошенных родителей достаточно полно информированы о жизни ребенка в школе, о его
физическом и эмоциональном состоянии, о предпочитаемых занятиях в школе. Так,
родители отмечают значимо низкую утомляемость учащихся после занятий в школе – 7,4%.
Многие учащиеся способны самостоятельно организовать свою деятельность – 86%.
Также необходимо отметить широкий перечень предметов, вызывающих повышенный
интерес у детей. Особенно стоит выделить интерес к математике (80%) – одному из
основных школьных предметов; к чтению и окружающему миру – по 97%, что
свидетельствует о способности учителя формировать разносторонние и метапредметные
параллели в обучении.
Показателен результат, отмечающий уровень удовлетворенности родителей условиями,
созданными для ребенка в школе: по всем показателям (уроки, внеурочные занятия,
санитарно-гигиенический режим, организация питания, режим работы класса, безопасность)
отмечена 100% удовлетворенность, что свидетельствует о целенаправленной работе
педагога над развитием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса в условиях
образовательного стандарта нового поколения.
Из наиболее важных задач обучения родителями отмечены следующие: приобретение
необходимой ребенку суммы знаний – 78% опрошенных; комфортное эмоциональное
состояние ребенка – 91%; умение ребенка высказать свою точку зрения – 78%; чувство
уверенности ребенка в своих силах – 76%; умение ребенка мыслить, подходить к решению
задач нестандартно – 44%; умение ребенка находить контакт и взаимодействовать с
окружающими его людьми – 78%; развитие в ребенке познавательного интереса, желания
учиться, познавать новое – 93%.
Таким образом, результаты исследования показывают соответствие организации
учебного процесса, работы с учащимися и их родителями в 3А классе требованиям ФГОС.
Степень удовлетворенности обучающихся и родителей деятельностью педагога высокая и
свидетельствует о необходимом уровне психологического комфорта, заботы о развитии
ребенка,
результативной
и комплексно проводимой работы по формированию
положительного отношения к обучению в школе.
Рекомендовано продумать дополнительную систему работы с родителями (тематику
классных собраний по дальнейшему вхождению в ФГОС ООО, индивидуальных
консультаций, подбор необходимой информации для оформления стенда и для размещения
на сайте школы т. д.).
Педагог-психолог_______________________________ Ю.В. Гидион
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3.2.1. Просветительская и воспитательная работа с учащимися
Выписка из программы воспитательной работы школы
Приложение 5
1. Основные подходы к составлению плана воспитательной работы на
основе ФГОС
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных
задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:
 готовность
и
способность
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуальноответственному поведению;
 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и
предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на
основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной
установки «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
 формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и
недопустимом;
 развитие совести как нравственного самосознания личности,
способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
самооценку своим и чужим поступкам;
 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных
традиций;
 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию,
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и
настойчивость в достижении результата;
 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей;
 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному
здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать;
 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному,
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной
ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед
прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
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В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся должно обеспечить:
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных
нравственных ценностей;
 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 заботу о благосостоянии многонационального
народа Российской Федерации,
поддержание межэтнического мира и согласия;
 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за
другого человека;
 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;
 духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся должно содействовать:
 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового
государства с республиканской формой правления;
 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и
общественных организаций;
 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию
страны;
 укреплению национальной безопасности.
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3.2.2. Участие учащихся в социально значимой деятельности
В 4 А прогимназическом классе обучаются обучающиеся, большая часть которых имеет
высокую мотивацию не только к обучению, но и к общественной деятельности. Поэтому не
удивительно, что учащиеся с готовностью откликаются на предложения участвовать в какойлибо акции. Я стараюсь привлекать школьников к участию в социально- направленной
деятельности.

1
2
3

Тематика
Толерантность
Круг друзей

Направления работы
Проекты
Дела
Мои друзья (см
портфолио)

Милосердие
Объекты заботы:
- люди,

- природа,

Красная книга
России

- ОУ
Моя школа

4

Память о войне

Книга памяти

Помощь одноклассникам

Новогодние подарки
ветеранам
«Первоклассные
поздравления»
«Широкая Масленица»
ярмарка
Благотворительные акции
в помощь жителям
Украины, пострадавшим
во взрыве газа в октябре
2016 г.,
малообеспеченным
семьям
Участие в концерте для
учителей
Помощь бездомным
животным, фотовыставка,
конкурс сочинений по
теме «Мой любимый
питомец »
Подготовка и проведение
мероприятий «День
школы», «День
гимназиста», оформление
баннера к юбилею школы
Поздравления ветеранов с
Новым Годом и Днем
Победы, участие в
конкурсах сочинений,
стихов, рисунков о войне,
встреча с ветеранами

Мероприятия
Классные часы
Программа
«Волшебный
круг»
Новогодняя
сказка для
детей школы

Изготовление
кормушек для
птиц;
благотворитель
ная акция
«Книга школе»
Генеральная
уборка класса
(1раз в
четверть)
Смотр строя и
песни
Участие в
акции
«Бессмертный
полк»,
«Солдатский
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5

Безопасность на
дорогах

6

Облагородим и
улучшим
окружающую среду
Мой любимый край

7

Участие в городском
конкурсе «Пешеход.
Пассажир. Водитель.»
Городская акция
«Прощай, батарейка!» Мой город

Экскурсии в Окский
государственный
природный биосферный
заповедник, «Музей
Циолковского в
Ижевском»,
Государственный музейзаповедник С.А. Есенина
и т.д.

платок»
Классные часы
Субботники на
территории
микрорайона
Конкурс
рисунков

КРИТЕРИЙ 3 «Создание учителем условий для формирования

гражданской позиции и приобретения позитивного социального
опыта»
3.3.1. Система просветительской работы с родителями
ПРОГРАММА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
«О, дети, дети! Чем ваш пыл умерить!
Знать, всех нас рок одной обрек судьбе, Нам неудержно хочется проверить
Отцовские ошибки на себе!»
А. Майков
Работа с родителями - один из труднейших участков в деятельности учителя. Эта
работа требует разносторонней подготовки, прежде всего знания психологии и педагогики.
Цель: совместное обучение и воспитание детей при установлении взаимоотношений
между семьёй и школой.
Задачи:
- установить единство стремлений, взглядов в воспитательном процессе;
- выработать общие цели, пути достижения намеченных результатов;
- помочь лучше узнать ребёнка;
- организовать и найти наиболее эффективные способы педагогического просвещения
Методы и приёмы:
- использование индивидуальных форм работы с родителями;
- приглашение родителей в школу,
- проведение «родительского дня»,
- индивидуальные беседы, посещение семей (по мере возникновения проблем).
Знакомство с жизнью семьи начинается с анкеты, которую по просьбе учителя
заполняют мамы и папы перед началом учебного года. Все классные мероприятия
проводятся с участием родителей. На праздниках родители и участники, и организаторы
праздничного стола. Наши детские праздники превращаются в открытые уроки, так как
многие из них подводят итог совместной деятельности детей и родителей.
Родительские собрания - одна из наиболее эффективных форм повышения
педагогической культуры родителей, формирующая их общественное мнение, родительский
коллектив.
Родительские собрания провожу не только для того, чтобы держать родителей в курсе
обучения и помочь им в воспитании детей, но и для того, чтобы помочь решить те проблемы,
с которыми родители безуспешно пытаются справиться сами.
При подготовке к родительским собраниям я придерживаюсь следующих правил:
-Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и
неудачи детей.
-Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей.
-Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: анализ
ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д.
-Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся.
Мои принципы общения с родителями:
Помнить, что их дети - самое дорогое в жизни.
-Быть умной и тактичной.
-Постараться не обидеть и не унизить их достоинство.
Каждая встреча должна стать для родителей полезной и результативной. Каждое
собрание - вооружить их новыми знаниями в области педагогики, психологии, процесса
обучения. Только в содружестве с родителями можно добиться хороших результатов. Основа
моей воспитательной работы – союз учителя, родителей и ребёнка. Именно в начальной
школе так важен контакт учителя и родителей. Ведь ребёнок – это не только объект, но и
субъект воспитательного процесса. И поэтому главная цель в работе с родителями – всеми
доступными средствами достигать взаимодействия, согласия с родителями в воспитании
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общей культуры, в создании эмоционально-благоприятного климата, ориентирующего на
общечеловеческие ценности.
Психолого-педагогическое просвещение родителей.
К психолого-педагогическому просвещению родителей привлекаю специалистов
различных направлений: врача, психолога, логопеда. Для того, чтобы психологопедагогическое просвещение родителей вызывало у них самих интерес, учитываю
предложения и пожелания при выборе тем родителей. Данное направление организовываю с
помощью следующих форм работы:
 торжественные собрания;
 индивидуальные консультации;
 круглые столы;
 беседы;
 обучающие тренинги;
 конференции;
 обмен мнениями;
 обучающие семинары;
 устные журналы;
 оформление памяток для родителей.
Привлечение родителей в учебно-воспитательный процесс направлено с помощью
следующих форм работы:
 дни творчества детей и родителей;
 открытые уроки и внеклассные мероприятия;
 помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материальной
базы класса;
 совместные праздники;
 творческие лаборатории родителей;
 походы, экскурсии в природу;
 игры-соревнования.
Говоря о работе с родителями, нельзя не отметить роль родительского комитета.
Родительский комитет – представительский орган родительской общественности. Это
особая, оперативная группа родителей класса, которая является связующим звеном между
семьей, школой, общественностью и учащимися класса. Обязанности между членами
комитета распределяются в зависимости от их склонностей и желания. Члены родительского
комитета не только принимают активное участие в подготовке и проведении праздников,
экскурсий и других мероприятий, являясь основными помощниками учителя, но и
оказывают большую помощь в работе с трудными семьями, в формировании у родителей
ответственности за воспитание своих детей. Часто слышишь, что родительские комитеты
прилагают большие усилия для улучшения материальной базы учебного процесса. Это очень
хорошо, но недостаточно. Членам родительского комитета стоит знать и о трудностях
воспитания детей в некоторых семьях, подсказать учителю, чтобы тактично и своевременно
вмешаться, помочь вовлечь ребенка в классный коллектив. В моем классе члены
родительского комитета участвуют в сборе и распространении лучшего опыта семьи. Они
либо сами выступают с сообщениями, либо помогают подготовить выступления тем семьям,
чей опыт может быть интересен для других. Главное в работе родительского комитета –
желание и умение привлечь по возможности как можно больше родителей класса к
выполнению намеченных дел, помогающих создать в классе тот микроклимат, в котором все
будут учиться с удовольствием и жить дружно, весело, увлеченно.
Результативность данной работы проявляется в различных аспектах:
 в улучшении отношений с ребенком, во взаимопонимании
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 в оптимистическом взгляде родителей на решение семейных проблем и
формирование педагогической рефлексии родителей
 в проявлении родительской солидарности, сплоченности, активности в учебновоспитательном процессе.

Примерные темы родительских собраний
1класс
Тематика родительских собраний
Режим дня в жизни школьника.
Трудности адаптации первоклассников в школе.
Телевизор в жизни семьи и первоклассника.
Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия ребенка
с окружающим миром.
Январь Родителям о внимании и внимательности.
Февраль Праздники и будни в нашей семье.
Март
А ну-ка, мамочки (конкурсная программа для мам и девочек)
Март
Здоровье и гигиена
Май
Перелистывая страницы учебного года.

Месяцы
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Месяцы
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Май

2класс
Тематика родительских собраний
Хорошо, что есть семья, которая от бед всегда хранит меня.
Законы жизни семьи, законы жизни класса.
Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребенка.
Здоровый ребенок – ребенок со здоровой психикой.
Причины и последствия детской агрессии.
Поощрение и наказание детей в семье.
Нашим мамам – наш привет.
Организация безопасного взаимодействия с компьютером.
Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребенка.

3класс
Месяцы
Тематика родительских собраний
Сентябрь Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника?
Полезные советы на каждый день.
Октябрь
Первые уроки школьной отметки.
Ноябрь
Мой ребенок становится трудным.
Декабрь
Как настроение родителей влияет на здоровье детей. Психологический
климат в семье.
Январь
Эстетическое воспитание ребенка в семье – школа высококультурного
человека.
Февраль
Значение воображения в интеллектуальном развитии ребенка.
Март
Неразлучные друзья – родители и дети.
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Апрель
Май

Семейные традиции и способность ребенка трудиться.
Уроки этикета для родителей и младших школьников.

4класс
Месяцы
Тематика родительских собраний
Сентябрь
Роль семьи и школы в формировании интереса к учению.
Октябрь
Значение памяти в интеллектуальном развитии школьника.
Ноябрь
О родных и близких людях с любовью. Эффективность общения.
Декабрь
Ребенок идет в 5 класс. Психологическая подготовка детей и родителей к
школе 2 ступени.
Январь
Рецепты наших предков составлялись из того, что рядом росло.
Февраль
Как уберечь ребенка от насилия.
Март
Поговорим о дружбе.
Апрель
Воспитание желания трудиться.
Май
Прощание с начальной школой. Презентация класса.
Темы индивидуальных консультаций для родителей
Детская агрессивность и ее причины.
Самостоятельность ребенка во время
выполнения домашних заданий. Как ее
развивать?
Как развить у ребенка интерес к чтению?
Разногласия в семье и их влияние на
учебные успехи ребенка.
Ваш ребенок в коллективе детей.
Детский эгоизм. Как его преодолеть
Друзья в жизни ребенка.
Причины и последствия детской
застенчивости.
Роль семейных отношений в
формировании культуры общения ребенка
с другими детьми.
Адаптация ребенка и ее результаты.
Причины детского одиночества.
Методы воспитания ребенка в семье и их
влияние на результаты учебной
деятельности ученика.

По мере
необходимости
В начале учебного
года

Белов Д.

В начале учебного
года

Орешкина О.С.
Левченко Ю.Ю.

По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
В начале учебного
года
По мере
необходимости

Потапова Т.Ф..
Чикалкин Н.А.
Ярцев В.А.
Морозова О.А.
Кирсанова Н.Н..
Воронкова Е.А.
Сусойкина И.В.
Фатеева И.А.
Полищук Л.А.

В начале учебного
года.
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Мельникова Н.В.

Костюхина Е.Н.
Суслова Н.А..

Бутримова С.В.
Бутримов В.С.

Белова Ю.А.
Ерошенко О.П.
Ерошенко Р.А.

Перечень тем для проведения консультаций можно продолжить. Однако, я всегда
помню, что тематическая консультация будет полезна только в том случае, если родители
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действительно осознают проблему, из-за которой их приглашают принять участие в
консультации. Если личной заинтересованности родителей нет, то консультация может
просто навредить ребенку и привести к печальным последствиям.
3.3.2. Результативность просветительской работы с родителями
СПРАВКА
о результативности просветительской работы
Седых Н.И. с родителями.
Содержание сотрудничества классного руководителя 4 А класса с родителями включает
основных направления
 родительские собрания;
 организация индивидуальных консультаций
 помощь родителей в укреплении материально – технической базы школы;
 родительский патруль, позволяющий снизить вероятность возникновения
конфликтных ситуаций в школе;
 участие родителей в творческой деятельности класса, школы.
В 4 А классе в системе проводятся родительские собрания определенной тематики,
заранее спланированные педагогом. Темы собраний в течение года могут изменяться в
зависимости от запроса родителей или какой-либо внезапно сложившейся ситуации,
требующей незамедлительного решения. Собрания включают в себя не только вопросы
теории, но и практическую деятельность с детьми. На собраниях родители систематически
знакомятся с целями и задачами, содержанием, формами и методами, воспитания и обучения
детей в семье и школе. Отмечена высокая посещаемость родителями и их положительные
отзывы об этой форме работы.( см. протоколы родительских собраний)
Кроме родительских собраний педагог использует другие формы работы с родителями.
К ним относятся коллективные консультации-практикумы, индивидуальные консультации,
Активно
совместные праздники, досуги, развлечения, спортивные соревнования и т.д.
используется Седых Н.И.. индивидуальные беседы с родителями, которые проводятся по
мере необходимости.
По результатам анкетирования родителей отмечены положительные отзывы о работе
классного руководителя. Большинство родителей активно участвуют в жизни класса и
школы: регулярно посещают родительские собрания, интересуются вопросом воспитания
своих детей. Все родители класса принимали участие в конкурсе поделок из природного
материала «Дары осени».
Вся работа с родителями тщательно и рационально спланирована Седых Н.И. с учетом
запросов родителей, тематики собраний, необходимости осветить какие-либо вопросы
воспитания и развития школьников. Учитель находит индивидуальный подход к каждому
родителю, ищет пути привлечения семьи к активному участию в делах класса и школы.
Отмечена система работы с семьями учащихся, общение
педагогов с родителями
происходит на достаточном профессиональном уровне, о чем говорит отсутствие
конфликтных ситуаций.
Зам. директора по ВР____________________ Семина Л. В.
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Аналитическая справка
по результатам анкетирования родителей
«Удовлетворенность работой классного руководителя 4А класса МБОУ «Школа
№ 67»
Седых Надежды Ивановны
Цель исследования: определить уровень удовлетворенности родителей работой
классного руководителя.
Участники исследования: родители 4 А класса.
Сроки проведения: 3 четверть 2015/2017 учебного года.
Диагностические методики (название методики, автор, исследуемые функции):
«Анкета для родителей «Удовлетворенность работой ОУ»,
В исследовании приняли участие 26 родителей.
Аналитическое описание полученных результатов:
1. 97% родителей учащихся согласны с тем, что дети чувствуют себя комфортно в
классе,
двое родителей не смогли оценить степень комфорта;
2. 100% родителей учащихся посещают все родительские собрания, 96% родителей
учащихся удовлетворены их тематикой и уровнем проведения родительских собраний;
3. Родители удовлетворены воспитательной работой, проводимой в школе, (93%
родителей полностью,7% больше да, чем нет);
4. Психологический климат в классе 96% родителей оценивают как
благоприятный,4% затруднились в ответе;
5. По мнению родителей, дети часто посещают театры и музеи (90% )
6. Советуются с классным руководителям по поводу обучения и воспитания 92%
родителей;
7. 99 % родителей удовлетворены работой классного руководителя и характеризуют
его как чуткий, заботливый, строгий, добрый, справедливый понимающий, современный,
интеллигентный, порядочный.
Никто из родителей учащихся не выбрал равнодушный, злой, несправедливый.
Добавили обаятельный и умеющий заинтересовать детей.
8. Классный руководитель проявляет доброжелательное отношение к детям выбрали
96% родителей, затруднились в ответе 6%
9. 93% родителей согласны что в школе созданы условия для самореализации и
самоутверждения личности ребенка, 2 человека затруднились ответить, 1 человек не
согласен
10. 97% родителей присутствуют на общешкольных и классных мероприятиях, всем
понравились праздники.
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Анализ анкетирования родителей учащихся 4А класса (26 человек)
№
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Вопрос
С каким настроением Ваш ребенок
рассказывает Вам о школе?

Варианты ответов
С радостью
С грустью
Проявляет
безразличие
Достаточно ли Вы информированы о жизни Да
ребенка в школе?
Нет
Частично
Испытывает ли Ваш ребенок слабость,
Да
утомляемость после занятий в школе?
Нет
Частично
К каким учебным предметам проявляет
Рисование
интерес Ваш ребенок?
Иностранный язык
Логика
Математика
Технология
Мир деятельности
Физкультура
Чтение
Окружающий мир
ИКТ
Русский язык
Музыка
Какая внеурочная деятельность больше
Рисование
всего увлекает Вашего ребенка?
Спорт
Иностранный язык
Логика
Другое
К какой внеурочной деятельности ребенок Музыка
не проявляет интереса?
Иностранный язык
Чтение
Логика
Рисование
Спорт
Уборка в комнате
Какие виды внеурочной деятельности Вы
Ответов нет
бы добавили?
Может ли Ваш ребенок самостоятельно
Да
организовать свою деятельность?
Нет
Частично
От кого исходит инициатива к выполнению От ребенка
домашнего задания?
От родителей
Самостоятельно ли ребенок выполняет
Да
домашние задания?
Нет
Частично
Испытывает ли трудности ребенок при
Да

Результат
26 (96,3%)
Нет (0%)
1 (3,7%)
20 (74,1%)
Нет (0%)
7 (25,9%)
2 (7,4%)
12 (44,4%)
15 (55,5%)
5 (18,5%)
2 (7,4%)
1 (3,7%)
19 (70,4%)
5 (18,5%)
1 (3,7%)
8 (29,6%)
21 (81,2%)
10 (37%)
2 (7,4%)
11 (42,1%)
5 (18,5%)
5 (18,5%)
10 (37%)
2 (7,4%)
3 (11,1%)
7 (25,9%)
3 (11,1%)
1 (3,7%)
2 (7,4%)
1 (3,7%)
2 (7,4%)
1 (3,7%)
2 (7,4%)
Ответов нет
18 (66,6%)
Нет (0%)
9 (33,3%)
11 (40,7%)
16 (59,2%)
7 (25,9%)
Нет (0%)
20 (74,1%)
Нет (0%)
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выполнении домашнего задания?

12.
13.

14.

15.

16.

Нет
Частично
Сколько времени затрачивает ребенок на
От 1 до 1,5 часов
выполнение домашнего задания?
От 1,5 до 2 часов
Более 2 часов
К каким предметам Ваш ребенок проявляет Математика
особый интерес?
Технология
Физкультура
ИКТ
Окружающий мир
Литературное чтение
Русский язык
Рисование
Танцы
Иностранный язык
Музыка
Какие предметы учебной программы
Иностранный язык
вызывают затруднения у Вашего ребенка?
Математика
Русский язык
Окружающий мир
Удовлетворяют ли Вас условия, которые
Уроки
созданы для ребенка в школе?
Внеурочные занятия
Санитарногигиенический
режим
Организация
питания
Режим работы
школы
Безопасность
Из предлагаемых ниже задач обучения
Приобретение
отметьте наиболее важные с Вашей точки
необходимой
зрения
ребенку суммы
знаний
Комфортное
эмоциональное
состояние ребенка
Умение ребенка
высказать свою
точку зрения
Чувство уверенности
ребенка в своих
силах
умение ребенка
мыслить, подходит к
решению задач
нестандартно
Умение ребенка
находить контакт и

7 (25,9%)
20 (74,1%)
10 (37%)
13 (48,1%)
4 (14,8%)
17 (63%)
2 (7,4%)
5 (18,5%)
3 (11,1%)
3 (11,1%)
5 (18,5%)
3 (11,1%)
3 (11,1%)
2 (7,4%)
2 (7,4%)
4 (14,8%)
11 (40,7%)
5 (18,5%)
3 (11,1%)
1 (3,7%)
Да (100%)
Да (100%)
Да (100%)
Да (100%)
Да (100%)
Да (100%)
13 (48,1%)

13 (48,1%)
9 (33,3%)
12 (44,4%)
10 (37%)

14 (51,8%)
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взаимодействие с
окружающими его
людьми
Умение ребенка
8 (29,6%)
точно и
последовательно
выполнять
поставленную перед
ним задачу
Хорошо развитое
2 (7,4%)
воображение, умение
фантазировать
Развитие в ребенке
22 (81,5%)
познавательного
интереса, желания
учиться, узнавать
новое.

Директор школы _______________________________ В.Ф. Бараковский
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4.1. Показатель «Выявление обучающихся различных категорий»
Система работы с детьми «группы риска»
Седых НИ. хорошо знает индивидуальные особенности своих учеников и условия их
семейного воспитания. Внимание учителя к здоровью детей, к обстоятельствам социального
характера определяют программу работы с каждым школьником и его родителями.
Надежда Ивановна выделяет 3 категории учащихся "группы риска" по следующим
критериям:
- медицинские (имеют хронические заболевания внутренних органов, проблемы с
органами слуха, зрения, речи, часто и длительно болеют, другое);
- социальные (живут в социально неблагополучной семье, живут в малообеспеченной
семье, в семье под опекой, многодетные семьи, имеют проблемы адаптации при смене
местожительства, школы, класса);
- поведенческие (нарушение поведения, трудности во взаимоотношениях со
сверстниками и родителями, повышенная тревожность, гиперактивность, другое).
Приоритетными направлениями помощи детям «группы риска» являются:
выполнение рекомендаций врача, логопеда, педагога-психолога, соблюдение санитарногигиенических требований, вовлечение детей в спортивно-оздоровительные мероприятия,
просветительная работа с родителями по вопросам, связанным с проблемами детей,
индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей (лиц их заменяющих) по
вопросам разрешения проблемных ситуаций, оказание помощи в планировании учебной
деятельности (планирование повторения и выполнения минимума упражнений для
ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности по анализу и устроению
типичных ошибок и пр.), дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности,
стимулирование успеха, побуждение к активному труду, участию во внеклассных
мероприятиях, реализация плана индивидуальной работы и др. Рекомендации Надежды
Ивановны, основанные на собственных наблюдениях и исследованиях специалистов,
находят отклик у ребят и поддержку со стороны семьи, обеспечивают достижение
планируемых результатов.
Я уделяю большое внимание здоровью учащихся как физическому, так и душевному
для своевременного выявления различных отклонений и их профилактики. Основные
направления работы по профилактике правонарушений
выстраиваю по принципу
определения проблем, возникающих в процессе обучения и воспитания детей «группы риска»,
решение которых способствует получению позитивных результатов. Приоритетными
направлениями профилактической деятельности стали:

помощь семье в решении проблем, связанных с воспитанием ребенка,

помощь ребенку в устранении причин, влияющих на поведение,

привлечение детей, родителей к организации и проведению социально-значимых
мероприятий,

изучение, диагностирование, разрешение проблем, трудных жизненных
ситуаций, с целью предотвращения серьезных последствий,

индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, по вопросам
разрешения проблемных ситуаций,

помощь конкретным учащимся с привлечением специалистов из
соответствующих организаций,

пропаганда и разъяснение прав и обязанностей детей, членов их семей.
3. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций Учащиеся
класса не имеют пропусков без уважительной причины.
В классе 100% успеваемость. Это стало возможным благодаря системе мер по оказанию
помощи неуспевающему школьнику
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1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и
выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной
деятельности по анализу и устроению типичных ошибок и пр.).
2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности.
успеха, побуждение к активному труду и др.).
4. Контроль над учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех
домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.).
5. Различные формы взаимопомощи.
6. Дополнительные занятия с учеником учителя.
Меры предупреждения неуспеваемости ученика
1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока.
2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов.
3. Индивидуальный подход к учащемуся.
4. Специальная система домашних заданий.
5. Усиление работы с родителями.
6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика
за учение.
Таблица №2. Профилактика неуспеваемости
Этапы урока
Акценты в обучении
1. В процессе контроля Специально
контролирую
усвоение
вопросов,
обычно
за подготовленностью вызывающих у учащихся наибольшее затруднение. Тщательно
учащихся
анализирую и систематизирую ошибки, допускаемые учениками в
устных ответах, письменных работах, выявляю типичные для
класса и концентрирую внимание на их устранение. Контролирую
усвоение материала учениками, пропустившие предыдущие
уроки. По окончанию разделения темы или раздела обобщаю
итоги усвоение основных понятий, законов, правил, умений и
навыков школьниками, выявить причины отставания.
2.
При
изложении Обязательно проверяю в ходе урока степень понимания
нового материала.
учащимися основных элементов излагаемого материала.
Стимулирую вопросы со стороны учащихся при затруднениях в
усвоении учебного материала. Применяю средства поддержания
интереса к усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие методов
обучения.
3. В ходе самостоя- Подбираю задания по наиболее существенным, сложным и
тельной работы уча- трудным разделам учебного материала, стремясь меньшим
щихся на уроке
числом упражнений, достичь большего эффекта. Включаю в
содержание самостоятельной работы упражнения по устранению
ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах.
Инструктирую о порядке выполнения работы. Стимулирую
постановку вопросов к учителю при затруднениях в
самостоятельной работе. Умело оказываю помощь ученикам в
работе, всемерно развиваю их самостоятельность. Учу
планировать работу, выполняя ее в должном темпе и
осуществлять контроль.
4. При организации Обеспечиваю в ходе выполнения домашней работы повторения
самостоятельной работы пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных
вне класса
элементах
программы,
вызывающих
обычно
наиболее
затруднения. Систематически даю домашнее задания по работе
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над типичными ошибками. Четко инструктирую учащихся о
порядке выполнения домашних работ, проверяю степень
понимания этих инструкций слабоуспевающими школьниками.
Согласую объем домашних заданий с другими учителями класса,
исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников.
Таблица № 3 Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке
Этапы урока
Виды помощи в учении
В
процессе Создаю атмосферы особой доброжелательности при опросе
контроля
за Снижаю темп опроса, разрешаю дольше готовиться у доски
подготовленностью Разрешаю пользоваться наглядными
пособиями ,помогающими
учащихся
излагать суть явления
Стимулирую оценкой, подбадриванием, похвалой
При
изложении Применяю меры поддержания интереса к слабоуспевающим с
нового материала
вопросами, выясняющими степень понимания ими учебного материала
Привлекаю их в качестве помощников при подготовке приборов,
опытов и т.д.
Привлекаю к высказыванию предложения при проблемном обучении,
к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы,
высказанной сильным учеником
В
ходе Разбиваю заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда
самостоятельной
простых, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее
работы на уроке
Напоминаю приема и способа выполнения задания
Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения
задач, упражнений
Инструктирую о рациональных путях выполнения заданий,
требованиях к их оформлению
Стимулирую самостоятельных действий слабоуспевающих
Более тщательно контролирую их деятельность, указываю на ошибки,
проверка, исправления
Организация дифференцированной работы с разными категориями обучающихся,
способствует повышению познавательного интереса учащихся. У детей возникает желание
учиться, познавать новое. Такая работа имеет важное воспитательное значение: приучает
детей к выполнению своих обязанностей, поручений, поддерживает на должном уровне
активность, формирует самостоятельность и ответственность.
Система работы с одаренными учащимися
Если ребенок не видит успеха в своем труде,
огонек жажды знаний гаснет,
в детском сердце образуется льдинка,
которую не растопить ни какими стараниями.
В.А. Сухомлинский
Одним из важных направлений школьной системы образования является работа по
поддержке талантливых детей. Поэтому теоретическую и практическую значимость
системной работы по выявлению и развитию одаренности детей трудно переоценить. Но для
педагогов наиболее важными проблемами являются не столько научные обоснования
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одаренности, сколько, прежде всего, ее реальные жизненные проявления, способы
выявления, развития и социальной реализации.
Стратегия работы с одаренными детьми заключается в создании условий для их
оптимального развития, включая детей, чья одаренность ещё не проявилась, а также просто
способных детей, в отношении которых есть надежда на дальнейшее развитие их
способностей.
При выявлении одаренных детей необходимо учитывать:
1.
актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на данном возрастном
этапе;
2.
особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с попытками ее
реализации в определенных видах деятельности;
3.
Потенциальные возможности ребенка.
Этапы работы по выявлению одаренных:
•
Этап предварительного поиска (сбор предварительной информации о ребенке);
•
Этап оценочно-коррекционный (уточнение, конкретизация полученной на
этапе поиска информации);
•
Этап самостоятельной оценки (выбор продолжения дополнительных занятий);
•
Этап заключительного отбора (построение прогноза развития).
Для выявления одаренности ребенок вовлекается в те формы активности, которые
соответствуют его склонностям и интересам; используются методы оценки реальных
действий ребенка в реальных ситуациях: анализ продуктов деятельности, достижений в
предметных олимпиадах, конкурсах; наблюдение; экспертные оценки педагогов,
специалистов.
Алгоритм сбора и обработки информации способствует обновлению банка данных об
одаренных детях.
На основании результатов психолого-педагогических исследований, наблюдений,
анализа выполнения заданий учитель составляет портрет каждого ученика. Такой подход
дает возможность выбрать необходимые методы и приёмы для дальнейшего развития
одаренности учащихся. Учебно-воспитательный процесс отличается значительным
разнообразием, направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы.
Широкое распространение получили групповые формы работы и формы вовлечения
учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, дискуссии, диалоги. Наиболее
эффективными методами взаимодействия учителя с одаренным ребенком являются
индивидуальные консультации с акцентом на его самостоятельную работу с материалом.
Учитель предлагает самостоятельно подготовить дополнительную информацию по
изучаемой теме с использованием альтернативных путей поиска информации через
энциклопедии, справочники, сеть Интернет, виртуальные экскурсии. Активное
использование на уроке проблемного диалога, обеспечивающего высокую познавательную
мотивацию учащихся и требующего постоянного творчества учителя, формирует такие
компетенции, которые продвигают учеников в развитии относительно самих себя. Это
способствует их успешности, повышает самооценку.
Моя работа с одаренными детьми основана на следующих принципах:
 Разно уровневая дифференциация.
 Максимальное разнообразие предоставляемых возможностей.
 Создание условий для совместной работы учащихся при минимальном участии
учителя.
Для реализации данных принципов необходимо решать следующие задачи:
 Выявление одаренных детей и сохранение уникальности одаренной личности.
 Мотивация одаренных детей на исследовательскую и творческую деятельность.
 Методическое и дидактическое обеспечение для работы с одаренными детьми.
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Этапы выявления одаренных детей и работа с ними:
I этап – анамнестический – на первой ступени обучения, где при выявлении
одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности (изучение медицинских
карт детей, анкетирования родителей)

Кружки, секции

Саморазвитие

Классные праздники, оформление газет, портфолио

Факультативные занятия

Научно-исследовательская, поисковая работы

Предметные олимпиады и конкурсы
II этап – диагностический – на этом этапе (1-4 классы) проводится индивидуальная
оценка творческих способностей и способностей ребенка
III этап – этап формирования, углубления и развития неординарных способностей
младшего школьника
Таким образом, мне удается составить портрет каждого своего ученика. На основе
анкетирования, анализа, наблюдения условно разделила одарённых детей в классе на 4 типа
одарённости: интеллектуальный, художественный, спортивный, музыкальный.
Таблица № 4 Типы одарённости обучающихся
Интеллектуальный Малютин С, Кандалов К., Моисеева Я., Сусойкин В., Ивлеева С.
Художественный
Уточкина С., Пузырева А., Одинокова Н., Краснокутская В.,
Крымкина У., Полежаева Н., Топольник С., Жарина А.
Спортивный
Захаров И., Ковылин Д., Лантьев Г., Примаков Д., Толмачева К.,
Углава Д., Лисова У., Дмитриев А.
Музыкальный
Бычков А., Калачева М.
Приложение 6.
4.2. Показатель «Сопровождение обучающихся различных категорий»
Все ученики вовлечены в работу кружков, секций, студий, объединений по интересам,
являются активными читателями школьной библиотеки, участвуют в спектаклях и
инсценировках, в разнообразных внеклассных мероприятиях, социальных акциях (помощь
бездомным животным, подарки ветеранам, «Первоклассные поздравления», «Книга школе»
и другие).
Школьники оказывают помощь в учебе одноклассникам, пропустившим уроки по
болезни. Учитель инициирует участие ребят в интеллектуальных состязаниях, творческих
конкурсах. Такой подход позволяет Седых Н.И. оказывать адресную помощь различным
категориям обучающихся, добиваться положительной динамики показателей успешности
детей в различных видах деятельности, раскрывать их потенциальные возможности,
приумножать собственные достижения и достижения класса в целом.
Список учащихся по кружкам
№
п/п
1
2
3
4

Фамилия, имя

Название кружков

Учреждение

Бычков А.
Дмитриев А.
Жарина А.
Захаров И.

Музыка (баян)
Бокс
Современные танцы
Фигурное катание

ДМШ№7
Кл. «Мужество»
Ст. «Индиго»
ДС «Олимпийский»
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5
6
7

Ивлеева С.
Калачева м.
Кандалов К.

Современные танцы, англ.яз.
Музыка (фортепиано)
Футбол

8
9

Ковылин Д.
Краснокутская В.

Карате
Фольклор

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Крымкина У.
Кузьмин В.
Лантьев Г.
Лисова У.
Малютин С.
Моисеева Я.
Овчинникова Н.
Одинокова Н.
Полежаева Н.
Примаков Д.
Пузырева А.
Сусойкин В.
Толмачева К.

Современные танцы, фольклор
Современные танцы
Плавание
Худ. гимнастика
Самбо
Актерское мастерство
Хореография
Современные танцы
Современные танцы, англ. яз.
Карате, англ. яз.
Карате
Тхэквандо
Худ. Гимнастика, англ. яз.

23
24
25
26

Толмачев В.
Топольник С.
Углава Д.
Уточкина С.

Плавание
Современные танцы
Рукопашный бой
Плавание

Ст. «Индиго»
ДШИ №1
ДЦ «Золотые
купола»
Шк. № 67
Шк. № 67
Шк. № 67
Шк. № 67
Бассейн «Спартак»
Ц. «Дом и дети»
ДСЮШ»Юпитер»
Рязанский оберег
Шк.№67
Шк.№67
Шк. № 67
ДС»Олимпийский»
Ст. «Арс-Нова»
Шк. №68
СДЮСОРШ
«Олимпиец»
Дворец творчества
Шк. №67
Кл. «Орбита»
Бассейн «Спартак»
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4.3. Показатель «Результаты работы с различными категориями обучающихся»
Сложившаяся эффективная система работы с различными категориями обучающихся
позволяет им достигать высоких результатов не только в учебе (успеваемость - 100%,
качество знаний - 86%), но и успешно проявлять себя на олимпиадах и в конкурсах. Каждый
ученик класса в течение учебного года принимает участие в творческих и интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах. Ежегодно растет количество конкурсных состязаний и число
участников в них из класса Седых Н.И. А.: в 1 классе дети участвовали в 4 интеллектуальных
и 8 творческих конкурсах, во 2 классе – в 7 интеллектуальных и в 9 творческих конкурсах, в
3 классе – в 9 интеллектуальных и 10 творческих конкурсах.
Наличие участников и призеров олимпиад и конкурсов:
Международные
XI Международная Олимпиада по основам наук в начальных классах (Ярцев Е.М.окр. мир - Iместо, Кирсанова К.- русск.яз - II место, Кашковский Е.Я- Матем. - II место.
Муравьев В. – III меcто);
Международный блиц-турнир «В мире эрудитов» (Ярцев Е. – I место, Полищук М.-–
III место);

КРИТЕРИЙ 4 «Создание учителем условий для адресной работы с
различными категориями обучающихся»
Всероссийские
II Всероссийская олимпиада школьников по предметам: литературное чтение и
математика( 6 дипломов победителя);
Всероссийский межпредметный конкурс для уч-ся 1 - 4 классов «Львенок»
(Лукьянова Л. – диплом I степени, Сусойкина М. – диплом I степени, Фатеева В. – диплом 2
степени, Полищук М. – диплом I степени, Костюхин Е.. – диплом I степени, Белов Д. –
диплом I степени, Писарева Л. – диплом I степени, Гаврилов С. – диплом I степени,
Левченко Л. – диплом III степени, Суслова Р. – диплом III степени, Морозов И. – диплом II
степени, Бутримов В. – диплом III степени .
Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» (Кашковский Е. –II место,
Полищук М. – III место, Белов Д.. – III место);
Всероссийский конкурс «Эму – эрудит » (Ярцев Е. – I место, Балабаев Р.. – II место,
Лукьянова Л. – II место, Кирсанова К. – II место);
Всероссийский дистанционный конкурс школьных сочинений и эссе ИЦИГР
«Перспектива» (Костюхин Е. - I место, Белов Д. – III место)
Всероссийский интеллектуальный конкурс по литературе «Я рисую осень» ИЦИГР
(Петрова Н.- I место, Левченко Л. – II место, «Осень открывает двери» Суслова Р. – I место,
Орешкина К.- II место);
Всероссийский дистанционный фотоконкурс «В рыжем мире» (Фокина П. -II место,
Петрова Н. –II место);
X Всероссийская олимпиада «Рыжий котенок» (Кирсанова К. - I место, Фокина П. – I
место, Фатеева В.- II место, Костюхин Е.- II место);
Всероссийский дистанционный поэтический конкурс «Вредные советы» ИЦИГР
(Орешкина к. - II место, Фокина П. – III место, Костюхин Е. – II место);
«Всероссийский конкурс «Вечной памятью живы»» I место – Доронин Артем
Педагог не только создает условия, обеспечивающие продвижение учеников в
учебной и внеклассной деятельности, но и демонстрирует успехи воспитанников
одноклассникам, родителям, что стимулирует развитие познавательных интересов у
обучающихся.
В таблице представлено количество учащихся, выполняющих творческие работы в
конкурсах (муниципальных, школьных).
Таблица Участие в творческих конкурсов
Наименование творческой
2013 – 2014
2014 – 2015
работы
учебный год
учебный год
«Дары осени»
26 человек
26 человек
«Новогоднее поздравления»
26 человек
26 человек
«Кормушка для пернатых»
26 человек
28 человек
«Поздравление ветеранам»
19 человек
26 человек
Фотовыставка «Мой питомец»
26 человек
22 человека
«Мои каникулы»
26 человек
26 человек

2015-2016
учебный год
26 человек
26человек
26 человек
26 человек
26 человек
26 человек

Таблица Результативность индивидуальных достижений учащихся»
Способности обучающихся
спортивные
творческие
музыкальные
Лукьянова
Л..
- Балабаев Р. - лауреат Воронкова В.. - дипломант
победитель соревнований современный танец
конкурса «Вместе весело
по
плаванию
(2
играть»
юношеский разряд)
Бутримов В. – II место,
Левченко Л. Суслова Р.
Петрова Н. – лауреат
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Белов Д. – I место,
конкурса
Кашковский Е. - II место
коллективов
по самбо
Орешкина
К..-призер Петрова Н.- I место в
соревнований
по конкурсе рисунков
фигурному катанию

хоровых

Таким образом, данные таблицы говорят о том, что познавательный интерес учащихся
определяется не только повышением качества образования, но и активизацией мыслительной
познавательной деятельности учащихся, развитием их творческих способностей.
Это дает мне возможность выбрать необходимые методы и приёмы для дальнейшего
развития одаренности учащихся.
Сохранение уникальности одаренной личности в моем классе заключается в
проведении психолого-педагогического тестирования, а также в организации тренингов с
целью обучения детей снятию психологического напряжения во время участия в олимпиадах
и других соревнованиях и конкурсах. Создание комфортного общения, ситуации
сотрудничества на уроках и вне уроков, где учитель выступает в роли полноправного
партнера, помощника, гарантирует сохранение уникальности одаренной личности.
Мотивация одаренных детей на исследовательскую и творческую деятельность. Я
стараюсь организовать так учебно-воспитательный процесс чтобы он отличаются
значительным разнообразием, направленностью на дифференциацию и индивидуализацию
работы. Широкое распространение получили групповые формы работы и формы вовлечения
учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, дискуссии, диалоги. Но на мой
взгляд наиболее эффективным методом взаимодействия учителя с одаренным ребенком
являются индивидуальные консультации с акцентом на его самостоятельную работу с
материалом. Позитивную роль играет подготовка дополнительной информации по
изучаемой теме с использованием альтернативных путей поиска информации через
энциклопедии, справочники, сеть Интернет, виртуальные экскурсии. Активное
использование на уроке проблемного диалога, обеспечивающего высокую познавательную
мотивацию учащихся и требующего постоянного творчества учителя, формирует такие
компетенции, которые продвинут учеников в развитии относительно самих себя. Это
позволяет ребенку быть успешным, повышает самооценку.
Я считаю, что для формирования определенных компетенций эффективным является
метод проектов, который наименее затратными способами позволяет создать «естественную
среду», то есть условия деятельности, максимально приближенные к реальным. Работа в
данном направлении показала, что в проектной работе много плюсов, так как она дает
возможность поддерживать ученика в стремлении к самореализации, служит мотивацией к
изучению не только нормативной базы учебного материала, но и расширению, углублению
знаний, а также развитию творческого потенциала учащихся.
Проведение интеллектуальных марафонов и предметных олимпиад помогает мне
выявлять и развивать одаренных детей, поскольку анализ предлагаемых заданий показал, что
они основываются на таких принципах мышления, как дедукция, индукция, комбинаторика,
сопоставление; используются все резервы памяти, умение находить аналогии или метод
контраста. Большую помощь в подготовке к олимпиадам и интеллектуальным марафонам
оказывает сеть Интернет, где публикуются подобные задания. Кроме того, за время работы
мной накоплен определенный материал по указанному направлению.
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Показатель 5.1. «Собственные методические разработки»
СПРАВКА
о собственных методических разработках
Седых Н.И. уделяет большое внимание разработке собственных методических и дидактических
материалов, отличающихся хорошим качеством. Особый интерес у коллег вызывают созданная
учителем технология «Развитие логического мышления младших школьников», а также тестовые
задания . Разработки учителя находят применение в работе учителей начальных классов школы.
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Технология
развития логического мышления
младших школьников

учителя начальных классов
МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №67» г. Рязань
Седых Н.И.
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Тематическое планирование для 3го – 4го классов.
Контрольно-измерительный инструментарий.
Список литературы.

КРИТЕРИЙ 5 «Личный вклад учителя в повышение качества образования»

I Объяснительная записка
1. Актуальность изучения курса «Основы логики» в начальной школе.
Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен развивать логическое мышление
учащихся. Об этом говорится в объяснительных записках к учебным программам, об этом пишут в
методической литературе для учителей. Однако, конкретной программы обучения логическим
приемам мышления, которые должны быть сформированы у младших школьников, пока для
начальной школы нет. В результате работа над развитием логического мышления учащихся идет
«вообще - без знания системы необходимых приемов, без знания их содержания и
последовательности формирования». Это приводит к тому, что развитие логического мышления в
значительной мере идет стихийно, поэтому большинство учащихся не овладевает начальными
приемами мышления даже в старших классах школы, а этим приемам необходимо учить младших
школьников, так как без них полноценного усвоения материала не происходит. Я разработала
технологию «Развитие логического мышления младших школьников» для классов повышенного
уровня, где учение, по выражению К.Д. Ушинского, является «трудом полным мыслей, где интерес
обучения зависит от серьезной мысли, а не от каких-нибудь не идущих к делу прикрас.» А для этого
необходимо отобрать соответствующий материал для уроков, научить детей правильно мыслить,
логично рассуждать, убедительно доказывать свою точку зрения, сравнивать, делать выводы и
обобщения.
Целесообразность введения нового предмета «Основы логики» объясняется также тем фактом,
что логика входит в жизнь человека уже в детские годы. Ребенок, сам не подозревая, часто оперирует
различными понятиями и законами данной науки, и в силу своей возрастной любознательности
пытается найти объяснение всевозможным фактам и явлениям. Овладев знаниями и навыками
логического мышления, ученик избежит неоправданных трудностей и потерь на пути познания, и
более быстрыми темпами будет продвигаться в учении. Его рассуждения приобретут стройность,
ясность, внутреннюю взаимосвязь, последовательность, аргументацию, будут убедительны и
понятны окружающим. Вот почему, разделяя убеждения К.Д. Ушинского об огромном значении
изучения логики для развития мыслительных способностей у учащихся, начиная с первых лег
обучения, мы ввели в учебный план начальной школы новый предмет «Основы логики». Особенно
важен этот предмет в учебном плане гимназических классов, так как повышенный уровень обучения
предъявляет дополнительные требования к качеству знаний и умений обучающихся.
Изучение основных принципов и операций мышления способствует развитию и
совершенствованию не только собственно логических, но и других мыслительных навыков,
вырабатывает умение абстрагироваться, сосредотачиваться, обобщать, раскрывать замысел и
композицию некоторого целого, связывать его части, выявлять главное и отделять его от
второстепенного и побочного, усматривать необычное в обыденном. Таким образом, изучение логики
способствует достижению истинной образованности. Наряду с умением воспроизводить
определенною информацию по учебным предметам у школьника формируется способность учиться,
ставить и решать задачи в различных областях знаний, анализировать новую нестандартную
ситуацию и прибегать к способам построения нешаблонных действий. Специальная работа с
логической структурой знания позволяет в конечном итоге перейти от актуализации способностей
ученика, связанных по преимуществу с воспроизведением и запоминанием, к формированию
ключевых метапредметных компетентностей, ускоряющих понимание новых ситуаций и перестройку
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собственных способов работы, т.е. вооружает учащихся индивидуальной техникой мышления и
универсальными способами деятельности по получению и применению знаний.

2. Цели технологии
 Обогатить содержание образования новыми процессуальными компетенциями, развитием
способности оперировать информацией, творчески решать возникающие проблемы,
направленными на достижение качественного обучения и самообучения учащихся.
 Диверсифицировать условия для успешной социализации младших школьников.
3. Задачи

технологии

 Сформировать элементарные представления о логических понятиях, законах правильного
мышления, о правилах рассуждения.
 Способствовать развитию абстрактного мышления как средства познания мира.
 Актуализировать мыслительные операции и познавательные процессы, опираясь на принципы и
законы логики в повседневном мышлении.
 Создать условия для приобретения учащимися первичного опыта выполнения универсальных
учебных действий и логических операций на предметном содержании разных учебных дисциплин.
 Осуществлять мониторинг результатов общего образования как в предметном формате, так и в
показателях степени овладения учащимися ключевыми деятельностными компетентностями.
 Развивать культуру мышления через освоение способами действий, обеспечивающими
организационно-рефлексивную составляющую учебной деятельности как основу самоизменения
ученика в настоящем и в будущем, в любой производственной деятельности.

4.

Принципы построения технологии

Принцип научности и ведущей роли теоретических знаний
В соответствии с этим принципом сведения о фактах излагаются на уроке с опорой на данные науки,
без искажений.
Принцип развивающего обучения
Предполагает наращивание физиологических, психических и социальных новообразований за счет
освоения человеком внутреннего и внешнего потенциала возможностей, способности мыслить.
Принцип ценностно-смысловой направленности образовании
Этот принцип ориентирован на создание условий для обретения каждым учащимся смысла своего
учения и жизни.
Принцип гуманизма
Определяет общий характер отношений учителя и учеников. Человек, ученик является главной
ценностью со всем своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями,
возможностями и особенностями.
Принцип личностной деятельности
Способствует развитию функций творческой личности: мотивирующей, рефлексивной, критической,
смыслотворческой, творчески-преобразующей, самореализующей и др. Функции сознания
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регулируют, управляют, развивают мыслительную деятельность человека, определяя его поведение
на личностном уровне.
Принцип минимакса
В соответствии с этим принципом каждому ученику школа предлагает максимальный уровень
содержания образования и обеспечивает минимальный уровень усвоения этого содержания.

Директор МБОУ «Школа № 67» г. Рязани

___________ В.Ф. Бараковский

Показатель 5.2. «Эффективное использование современных образовательных
технологий»

1

2

3

Сочетание элементов современных образовательных технологий
в структуре урока
Этап урока
Варианты использования
Методы и приёмы
образовательных
технологий
Актуализация
Игровые технологии
Создание игровой ситуации
знаний
Педагогика сотрудничества Совместная
деятельность
Эвристическая беседа
Здоровьесберегающий
Психофизическая
тренировка
подход
(элементы аутотренинга, настрой на
урок)
Психогимнастика
Алгоритмическая разминка
Сообщение темы Проблемное обучение
Создание проблемной ситуации
и целей урока
Педагогика сотрудничества - Работа в группах, парах
- Эвристическая беседа
ИнформационноПредставление
наглядного
коммуникативные
материала (презентация, работа с
технологии
интерактивной доской)
Работа по теме Индивидуальный
и Индивидуальная, групповая работа.
урока
дифференцированный
Работа в парах (тройках, четвёрках)
подход
Технология сотрудничества Исследовательская
работа
в
группах. парах
Информационно- знакомство с новым материалом на
коммуникативные
ПК
технологии
- разноуровневые задания на ПК
Технология формирования Задания
на
развитие
УУД
общеинтеллектуальные умений –
сравнения,
мышления,
конкретизации, обобщения
Игровые технологии
Игровая ситуация
Проблемное обучение
Создание проблемной ситуации
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4

Физкультминутка
Здоровьесберегающий
подход

5

6

Индивидуальная
(самостоятельная
работа)

Рефлексия

Гимнастика для тела, слуха, глаз;
танцевально-ритмические
паузы
(под музыку); точечный массаж,
дыхательная
гимнастика;
упражнения на релаксацию
и -разноуровневые задания

Индивидуальный
дифференцированный
подход
Информационнокоммуникативные
технологии
Педагогика сотрудничества

-Тестирование на ПК
-разноуровневые задания на ПК

- коллективный вывод
- подведение итогов в
(сравнение)
формирования - создание ситуации успеха

Технология
УУД
Здоровьесберегающий
подход

паре

Тренинг «Я смог…
что не получилось?

Приложение 9.
Использование современные образовательные технологии в учебном процессе, дают
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное
время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет уменьшения объема
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домашнего задания В моей педагогической деятельности применение современных
образовательных технологий и методов педагогической диагностики подняло учащихся на
более качественную ступень формирования
индивидуальной личности, об этом
свидетельствуют результаты:
 административных контрольных работ;
 стабильно высокое качество знаний по предметам; 100% уровень обученности
учащихся в классе;
 преобладание учебно-познавательных мотивов;
 систематическое участие и победы в конкурсах и олимпиадах всех уровней;
 участие и победы в конкурсах, конференциях, олимпиадах.
Использование ИКТ в образовательном процессе
Аналитическая справка
Перед современной школой стоит очень важная задача – подготовка подрастающего
поколения к жизни в быстро меняющемся информационном обществе. Владение
информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с умениями
читать, писать и считать. Седых Надежда Ивановна активно использует ИКТ как на уроках, а
так и при подготовке к ним:
-оформление основной документации в электронном формате: рабочие программы по
предметам в начальных классах, электронный журнал;
- создание сайта и портфолио учителя;
-создание методических копилок с помощью программ Word, PowerPoint (разработка
классных часов; работа с родителями; методические материалы по предметам);
-создание и использование готовых презентаций;
-поиск информации в сети Интернет;
-использование электронных энциклопедии.
В классе имеются компьютер, мультимедийный проектор, которые активно
используются учителем и детьми.
На уроках математики при помощи компьютера Надежда Ивановна решает проблему
дефицита подвижной наглядности, когда дети под ее руководством на экране монитора
сравнивают способом наложения геометрические фигуры, повторяют таблицу умножения,
решают задачи, демонстрируемые с помощью Power Point. Моделирование, группировку
объектов изучают, так же как и решение нестандартных задач (например, на перекладывание
палочек, арифметические лабиринты, задачи на разрезание и составление фигур и др.)
Для развития интереса к урокам русского языка учитель предлагает учащимся
творческие задания, которые могут выражаться в разгадывании кроссвордов, ребусов по
теме, работа с деформированными текстами или предложениями. Но сначала перед детьми
создаётся проблемная ситуация. Использование презентаций позволяют разнообразить виды
словарной работы, наглядно продемонстрировать деление на группы слов по различным
признакам, разложить по полочкам трудные темы: ь и ъ разделительные знаки, ударение,
звонкие и глухие согласные, правописание жи - ши, ча - ща, чу - щу. Включение в процесс
обучения электронных динамических схем и моделей, таблиц, красочных иллюстраций и т.д.
позволяет учителю усилить продуктивность визуальной среды. Огромную помощь оказывает
компьютер в разработке уроков по развитию речи. Это и использование репродукций картин
(сочинение по картине) и электронные презентации, включающие репродукции картин и
информацию о творчестве художника.
В содержание уроков литературного чтения Надежда Ивановна включает аудио
средства, предлагая записи образцового чтения небольших по объёму литературных
произведений. Это обучает выразительному чтению, умению прочувствовать настроение,
определить характер героев. Чтение стихов под удачно подобранную фонограмму вызывает
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в душах маленьких слушателей бурю эмоций, желание самим попробовать вызвать такие же
чувства и у других. Повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся,
расширяют и закрепляют полученные знания на обобщающих уроках по пройденным темам,
уроках - викторинах по сказкам.
Особенно яркими и результативными с позиции информационных технологий
получаются у нее уроки окружающего мира, изобразительного искусства. Основа урока – это
изложение нового материала, иллюстрируемое рисунками, простыми и анимированными
схемами, анимационными и видео фильмами.
Использование ИКТ на уроках труда упрощает инструктаж, появляется возможность
продемонстрировать порядок выполнения работы. С помощью штриховки, стрелок можно
обозначить необходимые линии, а затем вывести готовый результат. Причём ИКТ даёт
возможность с помощью повторов отработать сложные этапы работы, способствует
развитию речи, формированию так жизненно необходимых навыков планирования.
Цифровые образовательные ресурсы используюся учителем на всех этапах процесса
обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН.
. В классе не остаётся равнодушных, все предметы становятся доступными и
увлекательными. Ребята начинают понимать более сложный материал в результате ясной
,эффективной и динамичной подачи материала. Ребята начинают работать более
творчески. Повышается увлечённость учащихся начальных классов. Внедрение Седых
Н.И.. информационных технологий в процесс обучения проводится с учётом санитарногигиенических норм, что обеспечивает здоровьесберегающий режим обучения.
Индивидуальная работа за компьютером строго регламентируется и составляет не более
10 минут. В течение уроков проводятся физкультурные минутки и зарядка для глаз.
Кроме того, смена видов деятельности способствует снижению утомляемости детей.
Седых Н.И. использует ИКТ во многих направлениях своей деятельности (урочной и
внеурочной), что способствует:
 повышению учебной мотивации;
 повышению качества знаний школьников, снижению дидактических затруднений;
 обеспечению дифференциации обучения;
 повышение объёма выполняемой на уроке работы;
 развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников;
 рационализации организации учебного процесса,
 повышению эффективности урока;
 повышению уровня комфортности обучения.
При подготовке к урокам Седых Н.И. использует следующие диски:
1.Электронные приложения к учебникам «Русский язык», «Математика»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир»;
2.Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 3 класс.
Часть 1».
3. Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 3 класс.
Часть 2».
4. Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 3 класс.
Часть 1».
5. Мультимедийный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 3 класс.
Часть 2».
6 . Видеопособие по программе «Окружающий мир» 1,2,3 класс.
Аннотированный каталог
В каталоге представлены результаты анализа ресурсов, размещённых в Интернет,
полезных для учителя.
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Показано более 150 Интернет-ресурсов. В том числе официальные сайты федерального
и регионального органов управления образованием, электронные версии энциклопедий,
словарей и справочников, тренажеров и методических порталов, сайты художественной
литературы и электронных периодических изданий для обучающихся, виртуальные
экскурсии.
Цель каталога - помочь ориентироваться в мире Интернет и быстро находить нужную
информацию.
Задачи.
1.
Систематизировать адреса Интернет-ресурсов, имеющих отношение к работе
учителя.
2.
Предоставить аннотацию к каждому разделу и сайту.
Все сайты объединены в семь разделов. В каждом разделе представлены разнообразные
коллекции.
Работа с Интернет и электронными ресурсами способствует совершенствованию
ключевой компетенции (готовность к работе с профессионально-ориентированной
информацией)
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
В каталоге описаны самые известные и крупные на сегодняшний день поисковые
системы.
Многообразие возможностей поиска различных поисковых систем поможет в
навигации по Интернету и опытному компьютерщику, и начинающему пользователю.
http://www.AltaVista.ru – Альта Виста. На данный момент эта старейшая поисковая
система занимает одно из первых мест по объёму проиндексированных документов.
Позволяет выбрать страну для поиска ресурсов и язык документа. Выполняет поиск
документов на русском языке.
Апорт - уникальная двуязычная поисковая система. Имея те же основные черты, что
AltaVista, Апорт содержит намного больше современных ресурсов российского Интернета.
Одним из существенных преимуществ Апорта является англо-русский и русско-английский
on-line перевод запросов и поисков результата, автоматическая проверка орфографических
ошибок запроса, возможность поиска в любой грамматической форме (что особенно важно
для русского языка).
Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна в использовании и за
долю секунды бесплатно выдаёт информацию на разных языках. (Возможен поиск на 100
языках мира, включая русский.) Предоставляет доступ ко всей информации без захода на
главную страницу. Панель инструментов Google позволяет вести поиск из любого места в
Интернете. Google можно использовать с разных мобильных платформ (даже не за
компьютером), включая телефоны, работающие в режимах WAP и i-mode.
http://www.OpenText.ru – Информационная система OpenText представляет собой
самый коммерциализированный информационный продукт в Сети. Все описания больше
похожи на рекламу, чем на информативное руководство по работе. Однако все выдаваемые
по запросу документы проходят ранжирование.
Поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с более чем 42 тысяч
сайтов России. Имеет развитый язык запросов. Запрос может состоять из одного или
нескольких слов, разделенных пробелами. Могут быть использованы как русские, так и
английские символы.
http://www.Yahoo.ru – Yahoo сотрудничает со многими производителями средств
информационного поиска. Язык Yahoo достаточно прост: все слова следует вводить через
пробел, они соединяются связкой «and» либо «or». Однако при выдаче документа не
указывается степень соответствия документа запросу, а только подчеркиваются слова из
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запроса, которые встретились в документе. Yahoo относится к классу простых традиционных
систем с ограниченными возможностями поиска.
http://www.Yandex.ru – На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской
сети поисковую базу. С поисковой системой лучше всего работать, если требуется найти
наибольшее число документов, т.к. Яндекс ежедневно просматривает сотни тысяч webстраниц в поисках изменений или новых ссылок. Коллекция ссылок Яндекс постоянно
растет.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ
В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального органов
управления образованием.
Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные документы текущего
года и архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, инструктивные письма, рекомендации,
новости. Здесь же представлены отчёты о проведении текущих мероприятий, планы,
федеральные целевые программы, конкурсы и гранты. В каталоге приведены наиболее
информативные ресурсы, которые хорошо спроектированы и содержат ссылки на другие
ресурсы WWW.
http://5ballov.com.ru – «5 Баллов.Ру» содержит подборку образовательных ресурсов. На
сайте собраны крупнейшие коллекции сочинений (более 5000), рефератов, курсовых и
дипломных работ (около 68000), есть краткие изложения различных текстов, большая
коллекция биографий писателей и поэтов, коллекция готовых домашних заданий, тесты
оценки уровня интеллекта и многое другое. Бесплатная Интернет- библиотека.
http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной
среды.
http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования РФ.
http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-технологий в
образовании. Новости образования, материалы по дистанционному обучению через
Интернет, сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников, материалы в
помощь учителю и методисту, Интернет в цифрах и фактах.
http://www.ed.gov.ru – Федеральное агенство по образованию.
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог
образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. Поиск
по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы системы
образования. Государственные образовательные стандарты. Дистанционное обучение
(курсы, организации, нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика).
http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании.
http://www.fcpro.ru – Федеральная целевая программа развития образования (2006 –
2010) – ФЦПРО
http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.
http://fsu.edu.ru/p1.html– Федеральный совет по учебникам Министерства образования и
науки РФ.
http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании».
http://www.informika.ru – «Информика» – Официальное название Центра
информатизации Министерства общего и профессионального образования России.
Российская пресса об образовании, новейших достижениях в самых разных научных
областях. Новости образовательных сайтов. Дистанционное образование, обучающие
ресурсы, информационные технологии; конференции, выставки; фонды, гранты, конкурсы;
подготовка управленческих кадров; газеты, журналы; путеводитель по Интернету.
http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт представляет
различные дидактические и методические пособия.
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http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства.
http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской Федерации.
http://minobr.ryazangov.ru/-Министерство образования Рязанской области
http://sch67.ucoz.ru/- официальный сайт МБОУ «Школа №67»
http://www.cmiso.ru/-Центр мониторинга и сопровождения образования
http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике.
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. Образовательные
ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. Портал содержит
многообразную информацию по всем основным вопросам общего образования, от
дошкольного до полного среднего.
http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из
лидеров в создании нового поколения электронных учебно-методических пособий на основе
демонстрации опыта работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - коммерческая
организация, современная рыночная структура, специализирующаяся в области разработки,
издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-методических пособий для
общего и профессионального образования.
http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование детей».
Федеральные и межведомственные программы. Воспитание. Направления дополнительного
образования детей. Детский отдых.
http://www.rgddt.ru-МАУОД «Рязанский городской Дворец детского творчества».
http://sozvezdie.obr-rzn.ru-«Рязанский городской Центр развития творчества детей и
юношества «Созвездие» официальная страница.
http://www.062.ru/firm/688-Рязанский оберег, детско-юношеский центр Рязанских
народных промыслов, МБОУ ДОД.
КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ.
Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях
и поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в
электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень
детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти
необходимую книгу.
http://deti.spb.ru – Региональный сайт детских библиотек.
http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты
детской тематики.
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html — сайт «Детский мир». Детские песни,
мульфильмы, загадки и др.
http://gumer.info – Библиотека Гумер. Включает в себя библиотеки по истории,
психологии, праву, филологии, культурологии, журналистике, педагогике и др.
http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы.
http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и
авторские сказки, стихи и рассказы для детей.
http://sunsite.berkeley.edu/Libweb - Каталог библиотек России.
http://www.allbest.ru – «Allbest.ru» является самым крупным на сегодняшний день
каталогом библиотек, содержащим ссылки на универсальные, научно-образовательные,
художественные, филологические и другие тематические библиотеки. Каталог поделен на 30
разделов. В настоящее время содержит ссылки примерно на ресурсы 5000 электронных
библиотек.
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек.
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http://www.chtivo.ru – Чтиво.Ру. Объединённый каталог печатных изданий. Включает
примерно 150000 книг, 3000 газет, 700 журналов и около 200 электронных изданий.
Представлено большое число учебных изданий.
http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по
авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы.
http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую
любой пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса
замечательных русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с давно
любимыми или новыми произведениями. В библиотеке содержится множество литературных
биографий и фотографий великих людей нашей современности. Число произведений и
биографий растет еженедельно.
http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь расположены
тексты классической и современной литературы не только русских авторов, но и
зарубежных.
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел
библиотеки Максима Мошкова.
http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000
ссылок на сайты о детях и для детей.
http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги
в электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только художественные,
но и научно-популярные тексты.
http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более 16
000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, классифицированы
по разделам: детективы, домашнее хозяйство, женские романы, история, классика, лирика,
мемуары, научная фантастика, политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники,
философия, фэнтези, юмор.
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На
сайте представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая книга»;
Каталог отдела литературы на иностранных языках.
http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. Фонды библиотеки
представляют собой универсальное собрание полнотекстовых электронных копий, особо
ценных и наиболее спрашиваемых изданий из фондов РГБ, из внешних источников, а также
документы, изначально созданные в электронной форме. Общий объём фондов составляет
около 150000 документов.
http://www.russiantext.com – Русский текст. Сайт представляет своего рода архив
русских текстов от классических авторов до современных. Также на сайте большой выбор
словарей.
http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека. Все произведения, имеющиеся на
сайте, подготовлены по академическим изданиям.
http://www.top-kniga.ru – «Топ-книга» – своего рода обозреватель книжных новинок с
универсальной поисковой системой. Есть ссылки на Интернет-магазины, по средствам
которых можно заказать любую книгу.
http://www.rsl.ru/rframe.asp?http://orel.rsl.ru — открытая русская электронная библиотека
OREL.
http://www.pedlib.ru —педагогическаябиблиотека.
http://historic.ru/cd/artyx.php — библиотека по искусству
http://www.cbs-rzn.ru - Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина
www.library.ryazan.su- Рязанская областная универсальная научная библиотека им.
Горького
www.rznodb.ru- Рязанская областная детская библиотека
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ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ
В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий, словарей и
справочников. Очевидна практическая значимость названных ресурсов для подготовки
занятий, организации досуга дошкольников.
http://www.dictionary.fio.ru — Педагогический энциклопедический словарь.
http://a-nomalia.narod.ru/mif – Мифологический словарь. Славянская и русская
мифология.
http://mify.org/dictionary.shtml – Мифы Древней Греции: Мифологический словарь. В
словаре более 1100 статей.
http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более
2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых
ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов.
Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или
воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи.
http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия.
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp - Энциклопедии vip.km.ru: «Универсальная
энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной музыки»,
«Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии»,
«Автомобильная энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта»,
«Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия персонального компьютера».
http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского
языка.
http://www.encyclopedia.ru – Мир энциклопедий. Справочная система. Обзор
универсальных и специализированных Интернет-энциклопедий, словарей.
http://www.krugosvet.ru – Энциклопедия «Кругосвет».
http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная
библиотека, несколько тематических энциклопедий и словарей. Возможность поиска
информации по ключевым словам.
http://www.psi.webzone.ru – Психологический словарь. Алфавитная и тематическая
сортировка статей. Тесты по психологии. Система поиска по словарю.
http://www.rubricon.com – Рубрикон. Крупнейший справочно-энциклопедический
Интернет-ресурс на русском языке. Сайт предоставляет доступ к полным электронным
версиям важнейших энциклопедий, словарей и справочников.
http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из
Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей российской истории
и культуры, статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах), портреты,
гербы.
http://www.slovari.gramota.ru – Справочно-информационный портал. Словари русского
языка. Служба русского языка. (Институт русского языка им. В.В. Виноградова.)
http://www.sokr.ru – Sokr.Ru. Словарь сокращений русского языка.
http://www.src-home.slav.hokudai.ac.jp/Writer - Современные писатели в России.
Библиографический справочник.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
http://www.nachalka.com/ -Начальная школа детям, родителям, учителям. Сайт
представляет собой открытый проект. Дети могут здесь узнать что-то интересное, создать
что-то новое, играть в умные игры, общаться со сверстниками. Родители имеют возможность
обменяться советами о воспитании детей, получить при необходимости консультацию
учителей, узнать больше о своих собственных детях. А учителя могут пообщаться друг с
другом на «нейтральной территории».
http://nsc.lsep-tember.ru -Электронные версии газеты «Начальная школа» Издательского
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дома «Первое сентября». Здесь представлены все рубрики газеты, например, такие, как
«Традиционная школа», «Учителю на заметку», «Коррекционно-развивающее обучение»,
«Учимся, играя» и др.
http://www.openworld.ru -На сервере «Открытый мир” в разделе «Мир знаний»
размещены полнотекстовые версии журнала «Начальная школа»
http://www.obruch.msk.ru -На сайте журнала «Обруч» («Образование, ребенок, ученик»)
педагоги и родители, просмотрев архивы журнала за 1998-2004 гг., найдут материалы по
следующим темам: «Преемственность детского сада и начальной школы», «Дети и их
здоровье», «Новые программы для детского сада и начальной школы», «Познавательное
развитие и развивающее обучение», «Сценарии праздников и развлечения», «Информация о
новых книгах», «Методические пособия для педагогов и учителей», «Развивающие книги и
учебники для детей» и др.
http://www.openworld.ru/school/m.cgi -Ежемесячный научно-методический журнал
«Начальная школа». Архив этого журнала начинается с 1998 года. Для просмотра журнала на
Вашем компьютере должна быть установлена программа Adobe Acrobat Reader. (Кстати,
скачать эту бесплатную программу можно по
адресу http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html- На этом же сайте Вы можете
написать письмо в редакцию и принять участие в форуме.
http://www.km.ru — портал компании «Кирилл и Мефодий».
http://vschool.km.ru — виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
http://www.maro.newmail.ru — сайт Международной ассоциации «Развивающее
обучение» — МАРО (система Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова).
http://www.ug.ru — сайт «Учительской газеты».
http://www.poisknews.ru — Интернет-газета научного сообщества «Поиск».
http://education.recom.ru — журнал «Образование и общество».
http://www.vestniknews.ru/main/enter/main.php — журнал «Вестник образования».
http://www.viofio.ru/vio_site/default.htm — журнал «Вопросы Интернет-образования».
http://www.courier.com.ru — ежемесячный электронный журнал «Курьер образования».
http://nsportal.ru/-Социальная сеть работников образования
nsportal.ru. Можно найти много интересного
http://www.vkids.km.ru/default.asp — сайт для детей и родителей «Virtual Kids».
http://www.freepuzzles.com — сайт, содержащий математические головоломки.
http://www.library.thinkquest.org — сайт об оригами для детей и родителей.
http://playroom.com.ru — детская игровая комната.
http://www.uroki.net/ — бесплатные разработки уроков, сценарии, планирование
Полезные ссылки для учителей начальных классов
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html .- Добро пожаловать в класс русского языка.
Тесты рассчитаны на учеников 1-5 классов средней школы
http://www.ug.ru/02.26/po4.htm — Вопросы применения компьютера в начальной школе:
от психологических и педагогических аспектов до подборки различных упражнений для глаз
при работе с машиной.
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html — По этому адресу вы найдете
интерактивную игру, сделанную в технологии flash. В этой игре Вы можете самостоятельно
составлять звуки леса, моря, джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского
прибоя.
http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2 — Для младших школьников в Интернет есть
всевозможные экологические игры, конкурсы. Например, на сайте «Зеркаленок» в разделе
«День природы» собраны некоторые эко-конкурсы, эко-игры, экологические проекты
младших школьников. Также есть раздел экологических советов. В нем даны рекомендации
по бережному отношению к природе, по тому, что можно сделать для того, чтобы вокруг
стало светлее. Этот ресурс полезен не только детям, но и классным руководителям, учителям
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биологии, экологии, руководителям кружков.
http://suhin.narod.ru/log1.htm — Занимательные и методические материалы из книг
Игоря Сухина: от литературных затей до шахмат. Речевой материал для работы с детьми с
недостатками математика и шахматы для детей дошкольного и младшего школьного
произношения: пояснение методики, сборник упражнений и заданий.
http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm — Психологические аспекты управления
процессом усвоения знаний и способов деятельности учеников на уроке.
http://www.advise.ru/articles/80 — Советы родителям первоклассников. Жесткая
ориентация на отличную учебу нередко заставляет ребенка думать, что учиться стоит не
ради узнавания нового, а ради «пятерок», чтобы не огорчать папу с мамой. Рано или поздно
такой ребенок может потерять всякий интерес к учебе.
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm — Клубная деятельность младших
школьников. Cоциальные и методические аспекты работы с детьми 7-10 лет в досуговой
деятельности.
http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099 — Подготовка первоклассников:
проблемы, советы, тесты и пр. Памятка родителям первоклассников.
http://GeoMan.ru- Географическая энциклопедия
http://nation.geoman.ru — Народы мира
http://animal.geoman.ru — Животные
http://bird.geoman.ru — Птицы
http://invertebrates.geoman.ru — Насекомые
http://fish.geoman.ru — Рыбы
http://plant.geoman.ru — Растения
http://forest.geoman.ru — Лесная энциклопедия
http://Historic.Ru: -Всемирная история
http://smart.schoolsite1.ru/ -работать с доской smart
САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ПОЭТОВ). МУЗЕИ .
По сравнению с количеством детских писателей сайты немногочисленны. Этот раздел прекрасный иллюстративный и информационный материал, позволяющий зрительно
погрузиться в мир писателя, атмосферу его жизни и творчества.
http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена.
http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и
творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, фотографии
и звуковые файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, помогут лучше узнать
и полюбить Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора.
http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная
дочерью
Ариадной
Павловной
Бажовой;
фотоальбом.
Сказы.
Ссылки:
uralring.eunnet.net/bazhov
Бажовских
сказов
дивные
места;
www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html - сказы Бажова. bazhov.ural.ru - сайт
литературной премии Павла Бажова.
http://www.detlit.hut2.ru - Официальный сайт Товарищества детских и юношеских
писателей России.
http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и
творчеству замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной.
http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и Лидии
Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, воспоминания, эссе,
интервью.
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. Ханс Кристиан
Андерсен. Все произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский язык. Материалы о
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переводах и переводчиках Андерсена. Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии.
Путевые заметки. Автобиография. Письма. Литература об Андерсене.
http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского.
Издания на иностранных языках. Новые проекты. http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и
кроссворды для детей. Избранные загадки и занимательные задания из книги И.Г. Сухина
«Новые 500 загадок — 70 кроссвордов». Разделы книги: загадки-шутки в кроссвордах,
занимательные задания в кроссвордах, литературные кроссворды, загадки в кроссвордах,
русские народные загадки в кроссвордах, ответы. Книга предназначена для детей 5-12 лет,
воспитателей детского сада, учителей, вожатых, библиотекарей, родителей.
http://www.kinder.ru/default.htm —интернет для детей. Каталог детских ресурсов
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва Кассиля.
http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или
произведению любого автора.
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html - каталог виртуальных экскурсий по
Русскому музею;
Экскурсия по Третьяковской галерее 1898 года;
Виртуальная экскурсия по залам Третьяковской галереи (совместный проект с "Гугл");
Виртуальный тур по Московскому Кремлю;
Виртуальный Мамаев курган;
Виртуальный музей паровозов и другие музеи.
http://ryazankreml.ru- Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
http://www.museumpavlov.ru- Мемориальный музей-усадьба академика И.П.Павлова.
http://alexzhuc.narod.ru/index/0-21- Музей военной автомобильной техники.
http://artmuseum62.ru- Художественный музей им. И.П. Пожалостина.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ
http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для
самых маленьких детей, существующий только в Интернете. Сказки, стихи, головоломки,
курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие сказочники.
Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х лет.)
http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский
журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии не было
и пока нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк,
журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое другое). На
его страницах можно прочитать сказки, рассказы о захватывающих приключениях и
загадочных открытиях. Получить уроки хороших манер, ответы на детские вопросы (рубрика
«Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда рядом нет
родителей).
Виртуальные журналы, сочетающие печатное слово и компьютерные достижения,
представляют собой явление уникальное. Рассматривая виртуальные журналы, ребёнок
вместе с родителями или учителем параллельно получает знания глобального масштаба:
одновременно читает литературное произведение и участвует в познавательной викторине,
ведет переписку с друзьями, просматривает широкий спектр графических изображений
(фотографии красивых мест планеты, животных, растений), повышает уровень, как своего
родного языка, так и дополнительного – английского, например, основного в Интернете,
играет в игру, развивающую логическое мышление – и все это сразу!
http://www.kostyor.ru/tales - Детский литературно-художественный журнал «Костёр».
Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное издание, интересное и детям, и их
родителям. Цель журнала — привить детям вкус и любовь к художественной литературе, к
творческому познанию мира вокруг нас. Авторы – известные детские писатели: Эдуард
Успенский, Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий
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Воскобойников, Александр Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков
отечественной детской литературы и открывает новые молодые имена. Юные авторы
выступают в журнале на равных со взрослыми — ребята публикуют в журнале свои первые
литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале много интересных
конкурсов и развивающих викторин с призами, есть страницы юмора, кино и музыки.
http://www.medvejata.ru – «Весёлые медвежата». Добрый, яркий развивающий журнал
для детей 6 - 12 лет. Сказки, загадки, познавательные рассказы о животных, правила
дорожного движения, творческие мастерские и конкурсы с призами. «Весёлые медвежата» –
весёлый друг детей, незаменимый помощник воспитателя и родителей!
http://www.merrypictures.ru/last_filya - «Филя». Журнал для детей о природе и экологии.
Издается с 1997 года. Самые интересные сведения о живой природе, репортажи из зоопарка,
веселые викторины о животных, экологические игры, красочные фотографии и
иллюстрации, путешествия знаменитых натуралистов. В каждом номере дополнительная
вкладка с раскрасками. Журнал рассчитан на детей от 6 до 12 лет.
http://www.enews.com/monster/education.html – Каталог журналов Сети. Достаточно
большой и подробный список образовательных журналов, не имеющих печатного аналога.
http://www.e-skazki.narod.ru -Сказка для народа - новости мира сказок. Размещены
самые различные народные и авторские сказки со всех уголков планеты.
http://www.murzilka.km.ru - Свой сайт имеет и популярный детский литературнохудожественный журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, рассказы, пьесы, стихи.

Тема урока
Откуда берется и куда девается
мусор?
Мир нашего аквариума. Красивые
рыбы.
Восстановление и списывание
деформированного текста
Где живут белые медведи?
Когда появилась одежда?
Почему идёт дождь, и дует ветер?
Основа предложения
Заглавная буква в географических
названиях.
Сочинение «Четыре времени года в
русском лесу»
Обобщение знаний о глаголе
Общее понятие об имени
прилагательном.
Общее понятие о предлоге.
Прямоугольник
Квадрат
Тест «Числа от 1 до 100»
Периметр прямоугольника
Названия компонентов и
результата деления
В гости к зиме
Домашние опасности.
Лесные опасности

Разработки ИКТ
Класс
Использование ИКТ
1
Практическая работа с интерактивной
доской «Распредели мусор»
1
Презентации «Мир аквариума» и
«Многообразие подводного мира»
1
Демонстрация и восстановление текста
на интерактивной доске
1
Презентация
1
Презентация
1
Презентация
1
Презентация
2
Презентация
2

Презентация картин «Времена года».

2
2

Презентация
Презентация

2
2
2
2
2
2

Презентация
Презентация
Презентация
Работа с интерактивной доской
Презентация
Презентация

2
2
2

Презентация
Презентация
Презентация
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Формы земной поверхности
К.И. Чуковский «Федорино горе»
Н.Н.Носов «Живая шляпа»
Н.Н.Носов «На горке».
Классный час
Твои защитники
Классный час
«Мама - главное слово».
«Полезные ископаемые»
«Стихи о весне»
Окончание и основа
Строение тела человека

2
2
2
2
2

Презентация
Презентация, просмотр сказки
Презентация
Презентация
Презентация

2

Презентация

2
2
3
3

Презентация «Полезные ископаемые»
Презентация
Презентация.
презентация

С.А. Есенин. Слово о поэте.
Классный час
Нарушение экологического
равновесия.
«Растениеводство»
«Существительное»
Сохранение и укрепление
здоровья. Кл. час
Падежные окончания
прилагательных
Закрепление пройденного о глаголе
Решение задач
Закрепление изученного
«Решение задач на встречное
движение»

3

Презентация.

3

Презентация «Исчезнувшие и
исчезающие виды животных».
Презентация «Растениеводство»
Презентация «Существительное»
Презентация

3
3
4
4
4
4
4

Презентация «Падежные окончания
прилагательных»
Презентация «Часть речи-глагол»
Презентация «Задачи на движение»
Занимательный устный счет
Знакомство с новым видом задач.
Работа с интерактивной доской
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. РЯЗАНИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 67» г. Рязани

«29» августа 2016г.
Приказ №147‐А
О закреплении наставников
В целях осуществления успешной адаптации молодых учителей к корпоративной
культуре школы, правилам внутреннего трудового распорядка, развития способностей
молодых специалистов самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них
обязанности по занимаемой должности и ускорения процесса профессионального
становления учителя
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Закрепить наставников за молодыми специалистами и учителями,
имеющими небольшой стаж в педагогической деятельности в школе на 2015-2016 год,
согласно следующему списку:
№ ФИО
молодого
специалиста
1 Малышев С.С.
2 Анисина Н.М.
3 Попова И.О.
4 Батманова А.О.

5 Сергунина Т.С.
6 Семенова А.Н.
7 Широкова Т.А.

Должность
Учитель истории
Учитель математики
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

Должность
ФИО наставника
Соколова Е.В.
Твердова Н.Н.
Седых Н.И.
Шлыкова Л.А.
Пирогова Т.В
Жабина Л.А..
Прошина О.А

Учитель истории
Учитель математики
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

2. Наставникам оказать практическую помощь в изучении нормативно-правовой
базы деятельности, в разработке рабочих программ и календарнотематических планов, планов внеурочной деятельности, конструировании
уроков и внеклассных мероприятий в соответствии с ФГОС, в организации
учебно- воспитательного процесса с обучающимися и родителями.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей директора
по учебной работе Анциперовой Н.С., Пучкову Т.В.
Директор школы

В.Ф.Бараковский

Участие в мероприятиях по распространению опыта
профессиональной деятельности
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Седых Н.И. постоянно обобщает собственный педагогический опыт, является
активным участником МО учителей начальных классов, консультирует по теоретическим
вопросам, проводит открытые уроки, внеклассные мероприятия на школьном уровне.
Обобщение и формы распространения опыта работы учителя
№ п/п Год
1

Представление опыта

Уровень

2013 Выступления с сообщением на заседаниях школьного
методического объединения учителей по темам «Изучение
процесса социально - психологической адаптации к
обучению в 1 классе.»
2014 «Использование современных образовательных
технологий в начальной школе»

Школьный

3

2015 Открытый урок математики по теме « Календарь».

Школьный

4

2017 Открытый урок – интервью по теме «Адаптация
первоклассников. Самая длинная 3 четверть» для
телекомпании «Ока».

5

2015 Выступление на общешкольном родительском собрании
ШБП по теме «Работа с родителями по внедрению ФГОС»
2013 Выступление на педагогическом совете по теме
«Системно-деятельностный подход на уроках в начальной
школе согласно ФГОС»,

2

6

Муниципальный

Школьный
Школьный
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Показатель 6.1. «Повышение квалификации»
Справка
о повышении квалификации
В межаттестационный период Седых Н.И.. прошла следующие курсы повышения
квалификации:
- 2015 год, РИРО, «Урок в начальной школе в свете требований ФГОС НОО», 72 часа,
удостоверение 62240238819.
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В межаттестационный период Седых Н.И. принимала участие в работе семинаров по
темам:







«Современный урок русского языка в системе УМК «Начальная школа 21 века»: технология
достижения планируемых результатов», проведенного Рожковой М.В., кандидатом педагогических
наук , начальником отдела ДиНО ИЦ «ВЕНТАНА- ГРАФ», 2013 год.
«Педагогические приемы и авторские методики в обучении детей художественному слову», 2014 год,
ДДТ г. Рязани.
«Инновационные подходы к развитию литературно- художественных способностей у детей», 2015
год, ДДТ г .Рязани.
Седых Н.И. являлась участницей вебинара «Дистанционное обучение», 2015 год.
«Современные психолого-педагогические технологии в реализации ФГОС» 2016 год, школа №58;
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Директор МБОУ «Школа № 67» г. Рязани

___________ В.Ф. Бараковский
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Показатель 6.2. «Участие в профессиональных конкурсах»
Справка
о повышении квалификации
Седых Н.И. принимала участие в дистанционных профессиональных конкурсах,
что подтверждается наличием
Диплома (Серия ВО №1263 от 24.11.2015г.) Победителя (1 место ) Всероссийского
конкурса «Педагогическая эрудиция».
Диплома (Серия ВО №1270 от 24.11.2015г.) Победителя (3 место ) Всероссийского
конкурса «Педагогическая шкатулка».
Диплома №546-144 Победителя (1 место ) Всероссийского конкурса «Учитель
начальных классов» , 2016 год.

.
Директор МБОУ «Школа № 67» г. Рязани

___________ В.Ф. Бараковский
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Показатель 6.3. «Профессиональное саморазвитие учителя»
Справка
о повышении квалификации
Непрерывность профессионального образования Седых Н.И. выражается в
постоянной самообразовательной работе с нормативными документами, в изучении
многочисленных методических материалов, размещенных на образовательных сайтах
интернета, посещении открытых уроков в школах города Рязани, в разработке учебных и
внеурочных программ, актуальных вопросов теории и педагогической практики в рамках
проектно-исследовательской работы по темам: «Формирование у младших школьников
предметных и метапредметных компетенций в условиях проектной деятельности.» (2011г.),
«Организация работы с одаренными детьми» (2012 г.), «Проектно-исследовательская
деятельность в начальной школе» (2013 г.), «Внеурочная деятельность в условиях
реализации ФГОС НОО» (2012 г.), «Формирование универсальных учебных действий на
уроках в начальной школе» (2013г.), «Развитие творческих способностей учащихся в рамках
реализации ФГОС» (2014) Результаты работы были представлены в форме отчетов,
выступлений, на открытых уроках. Применение получаемых знаний на практике позволяет
Надежде Ивановне добиваться прочных и глубоких знаний обучающихся, что обеспечивает
стабильность показателей успеваемости в средних и старших классах. Коллеги отмечают
также высокий уровень воспитанности ее выпускников, сплоченность классных коллективов.
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«Формирование у младших
школьников предметных и
метапредметных компетенций в
условиях проектной
деятельности».

Седых Н.И. учитель
начальных классов.
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Актуальность исследования.
Модернизация школьного образования на современном этапе, обусловленная
переходом общества на инновационный путь развития, предполагает пересмотр целей
обучения и способов их реализации. Сегодня начальная школа должна быть ориентирована
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы. В свою очередь новые социальные запросы выдвигают на
первый план следующую задачу: подготовить выпускников начальной школы к решению
различных организационных, познавательных и коммуникативных проблем. В связи с этим
особое внимание в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования (ФГОС) уделено метапредметным результатам, которые дополняют
«портрет современного выпускника начальной школы» такими важными составляющими,
как способность организовать свою познавательную деятельность, умение согласованно
выполнять совместную работу, умениями планировать, прогнозировать и т.д.
Перечисленные характеристики входят в состав метапредметных компетенций младших
школьников (регулятивной, познавательной, коммуникативной) и конкретизируют общее
понимание метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.
Главная идея проектной деятельности - это направленность учебно-познавательной
деятельности школьников на результат.
В основе метода проектов лежит развитие универсальных учебных действий,
познавательных навыков обучающихся, умение ориентироваться в информационном
пространстве, развития критического и творческого мышления.
Для чего же нужна организация проектной работы на уроках и во внеурочной деятельности?
В первую очередь, это нужно для выявления наиболее одарённых обучающихся, склонных к
занятию исследовательской деятельностью и развитие их творческих способностей. Также
это необходимо для совершенствования умений и навыков самостоятельной работы и
повышению уровня знаний у детей. Немаловажным фактом для организации проектной
деятельности является то, что у обучающихся происходит активизация познавательной
деятельности.
Какие общеучебные умения и навыки развивает проектная деятельность у школьников?
Обучение с использованием проектных приёмов в начальной школе имеет целый ряд
достоинств.
Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная деятельность оказывает
наибольшее влияние:
- исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);
- социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать
помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и
направлять её в нужное русло);
- оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других);
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- информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять,
какой информации или умений не достаёт);
- презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные вопросы;
использовать различные средства наглядности; демонстрировать артистические
возможности);
- рефлексивные (отвечать на вопросы: "Чему я научился?", " Чему мне необходимо
научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);
- менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность, время, ресурсы;
принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного дела).
Для продуктивного использования проектно-учебной деятельности, для становления
субъектности младших школьников в процессе обучения, необходимы ещё и определённые
эффективные педагогические условия.
Показателем готовности младших школьников к проектной деятельности выступает:
- коммуникативный (умение спрашивать, умение управлять голосом, умение выражать свою
точку зрения, умение договариваться);
- интеллектуальный (развитие аналитико-синтетических действий; сформированность
алгоритма сравнительного анализа; умения вычленять существенный признак, соотносить
данные, составляющие условие задачи; возможность выделять общий способ действий);
- оценочно-самооценочный (рефлексивный).
Однако, без сомнения, в ходе проектной деятельности возникают определенные проблемы:
Работа над проектом объёмная, кропотливая. Вследствие этого возникает проблема
перегрузки учащихся.
Дети - очень увлекающиеся личности, поэтому работу начинают с желанием, энтузиазмом.
Но, сталкиваясь с трудностями (большой объём информации, которую нужно найти,
проанализировать, систематизировать, провести исследования), могут бросить над проектом.
Не всегда хватает умений и навыков работы на компьютере, особенно у обучающихся
начальной школы.
Самая большая проблема для учителя - не превратиться в диктатора, диктующего своё
мнение, или взвалить на себя всю работу, оставив детям самый минимум.
Как же я решаю эти проблемы?
Чётко определяю объём и временные рамки проекта, не "давлю" на обучающихся, проекты
провожу не часто. Использую групповые формы работы (на мой взгляд, это самая
оптимальная форма работы для обучающихся начальных классов).
Анализирую причины неудач вместе с детьми.
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Оказываю помощь в работе с компьютером, помогаю с оформлением работы.
Предоставляю группам обучающихся возможность работать самостоятельно,
необходимости выступаю в роли старшего друга, соратника, консультанта.

при

Привлекаю для работы над проектом родителей.
Работая учителем в 1 классе, я начала с того, что учу выбирать тему проекта, определять, как
ребёнок будет работать индивидуально или в группе. Вначале первоклассник способен
работать только индивидуально, но постепенно приучаю детей к работе по группам. Часто
работая в группе, дети не могут договориться, прийти к единому мнению и такая группа
распадается. Моя задача - научить детей искусству общения, понимания, взаимодействия.
Учу детей работать с книгами в школьной библиотеке. Библиотекарь с огромным
удовольствием помогает и подбирает нам книги по теме проекта. Учимся искать нужную
информацию. Учу оформлять проекты и их защищать, здесь использую индивидуальную
работу с обучающимися.
В первом классе все проекты должны носить творческий характер и давать каждому ребёнку
возможность самовыражения, что само по себе очень ценно для повышения самооценки
младшего школьника. Для себя я выбрала следующие принципы организации проектной
деятельности:
1) Учёт интересов детей. Ситуация, когда учеников заставляют делать "проект", который им
не интересен, не имеет ничего общего с проектированием. В проекте ребёнок решает
личностно-значимую для себя задачу.
2) Учение через деятельность. Проектная деятельность предполагает включение ученика в
поисковую, исследовательскую деятельность.
3) Познание и знание являются следствием преодоления трудностей.
4) Сотрудничество участников педагогического процесса. Здесь можно говорить не только о
сотрудничестве между учителем и учениками, но между родителями и учениками,
библиотекарем.
5) Свободное творчество в выборе темы проекта, решения проблемы, оформления и защиты
проекта.
Цель: создание информационно – образовательной среды, инструментально
обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную деятельность, в процессе
которой создаются условия для духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России и достижения определенных ФГОС личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения ООП посредством формирования УУД как основы
ведущей образовательной компетенции - умения учиться.
Задачи:


Выявить наиболее одаренных обучающихся, склонных к занятию исследовательской
деятельностью и развитие их творческих способностей.
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Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы и повышению уровня
знаний у детей.
 Активизация познавательной деятельности.
Методы:






Исследовательские.
Социального взаимодействия.
Оценочные.
Информационные.
Презентационные.

Первый этап – мотивации (2016 год).
Здесь важно создать положительный мотивационный настрой. Проблема, которую
должны решить обучающиеся, должна быть актуальной и интересной. На данном этапе
формулируется тема и определяется результат, продукт. В нашей школе, в моём классе
много ребят, выезжающих за пределы Российской Федерации. Путешествуя, дети привозят
сувениры, буклеты, альбомы. Но вот рассказать или показать буклет, альбом о нашем городе
не всегда представляется возможным. Мы с ребятами эту актуальную проблему начинаем
решать в этом учебном году. Темой проектной работы будет "Город Рязань и его
достопримечательности глазами детей". А продукт - Альбом-путеводитель по городу Рязани.
Этот проект будет групповым, хотя дети вначале будут работать самостоятельно.
Второй этап – подготовительный (2017 -2018 год).
На данном этапе идёт разработка замысла проекта, формулируются задачи, план
действий, согласовываются способы совместной деятельности. Перед делением на группы
необходимо объяснить, что есть лидер, художник, есть ученик, которому можно поручить
сделать презентацию (при помощи родителей или учителя). Главная цель - дети должны
учиться выстраивать свои отношения в любом коллективе. На этом этапе обговариваем, где
будем искать информацию. Поскольку мы будем составлять альбом-путеводитель по городу,
то мы будем искать материал в городских библиотеках, музеях, городском архиве и в
Интернете. Составим план действий.
Третий этап - информационно – операционный (2018 - 2019 год).
Здесь идёт реализация проекта. Собрав материал, вся информация будет
перерабатываться, сортироваться. Роль учителя на этом этапе координировать, наблюдать,
давать рекомендации, проводить консультации.
Четвёртый этап - рефлексивно-оценочный (2019- 2020 год).
Защита проекта, коллективное обсуждение результата, самооценка деятельности. Этот
этап очень важный, решает несколько задач: развитие научной речи, возможность
продемонстрировать свои достижения, пополнение знаний. Чтобы представить нашу работу,
мы планируем выбрать одну из следующих форм: презентация на педагогическом совете,
выступление для определённого круга лиц, выставка достижений, слайд-шоу.
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"Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я не запомню, вовлеки меня - и я пойму". На мой
взгляд, эта китайская пословица наиболее точно характеризует необходимость проектной
деятельности. Ведь ценные и прочные знания добываются нами самостоятельно, в ходе
собственных творческих изысканий. Главное - вовлечь ребёнка в этот процесс.

Директор МБОУ «Школа № 67» г. Рязани

___________ В.Ф. Бараковский
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7.1. Показатель «Взаимодействие с учреждениями профессионального образования и
методическими службами»
Справка
о взаимодействие с учреждениями профессионального образования
и методическими службами
Седых

Н.И.

руководила

педагогической

практикой

студентов

Рязанского

государственного университета. Опыт учителя нашел положительный отклик у студентов
отделения «Педагогики и методики начального образования».

Отзыв
по педагогической практике студентки IV курса 41 группы «Рязанского государственного
университета имени С. А. Есенина» отделение: «Педагогики и методики начального образования»
факультет: «Педагогики и психологии»

Я, Долматова Анна Сергеевна, проходила педагогическую практику в МБОУ СОШ №
67 г. Рязани. В данном учебном заведении имеются четыре первых класса, по 25 учеников в
каждом. Обучение проводится по традиционным программам.
Педагогическая практика проходила в 1 «А» классе. Классным руководителем, в
котором является Седых Надежда Ивановна
Мои первые впечатления от учебного заведения, школьной администрации, учителей
были только положительными. На протяжении всей практики значительную помощь
оказывала мне классный руководитель Надежда Ивановна, а именно помощь в подготовке
уроков, мероприятий, помогала с учебно-методической литературой, советовала, как лучше
построить уроки, какие поручения лучше доверять ребятам. Её помощь неоценима также в
тщательном редактировании всех конспектов уроков, вносила необходимые критические
замечания, многое рассказала об особенностях вверенного мне класса.
Первые впечатления от класса также были позитивными: ребята показались мне
веселыми, активными, инициативными, ответственными, дисциплинированными. Первые
впечатления оказались не обманчивыми: ребята практически на каждом уроки хорошо
отвечали, аккуратно выполняли мои задания, всегда предлагали что-то новое, что-то свое.
Контакт с классом был установлен почти сразу.
Главной целью, которую я поставила перед собой, было приобретение опыта
преподавания, привлечение внимания учащихся к урокам, формирование у них необходимых
языковых и речевых навыков, развитие мышления, внимания и памяти, воспитание культуры
общения, интереса к изучаемым темам, расширение кругозора. В достижении данной цели
огромное влияние оказала Надежда Ивановна, она подсказывала, какие методы и приемы
использовать в обучении, так чтобы учащиеся всегда хорошо откликаются на формы работы
с ними.
Однако было много и трудностей. Что касается проведения уроков, мне сложно было
в начале педагогической практики предположить, сколько времени займет выполнение
каждого упражнения, поэтому часто сценарий урока оказывался скомканным. В решении
данной проблемы Надежда Ивановна тоже очень сильно мне помогла. Она подсказала, как
лучше и с какими ребятами выполнять некоторые упражнения, чтоб урок проходил
эффективнее для всего класса. После такой работы с временем больше не возникало
трудностей. Педагогическая практика многому меня научила. Благодаря доброжелательной
атмосфере в педагогическом коллективе школы я чувствовала себя свободно, многое
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хотелось попробовать и реализовать из того, чему нас учили на занятиях в университете.
Благодаря помощи методистов и учителей, особенно Надежды Ивановны, мне удалось
преодолеть робость и скованность, быть более внимательной на уроках, сочетать разные
формы работы, чтобы достичь поставленных целей.

Седых Н.И. входит в состав жюри школьных олимпиад и конкурсов:
-школьного этапа предметных и метапредметных олимпиад по начальным классам;
-школьного этапа конкурса чтецов «Слово доброе посеять», стихов С. Есенина.

Директор МБОУ «Школа № 67» г. Рязани ____________________ В.Ф. Бараковский

Показатель 7.2. «Общественная деятельность учителя»

Справка
об общественной деятельности
Седых Н.И.. является председателем участковой избирательной комиссии, что
подтверждается справкой председателя ТИК .

Справка
Дана Седых Н.И. в том, что она является председателем участковой избирательной
комиссии.
Председатель ТИК

Петров.

Справка
о наличии наград и поощрений учителя начальных классов
Седых Н,И.
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Показатель 7.3. «Награды и поощрения»

Кем выдано

Дата

Почетная грамота

МБОУ «СОШ №67»

Благодарность

Министерство молодежной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области
Учредителем образовательного проекта
«Международная олимпиада по основам наук»
Интеллектуального марафона для учащихся 3
классов
Международного блиц-турнира «В мире
эрудитов»
Центра образовательных инициатив

2012, 2013, 2014,
2015, 2016
2017

Грамота
Диплом
Грамота
Диплом
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

2015, 2016
2015
2015
2014

Международной онлайн-олимпиады
ХII, ХIII Международной Олимпиады по основам
наук в начальных классах

2015

Международного интеллектуального конкурса
«Классики»
Всероссийского математического турнира
«Зеленая математика»
11 Всероссийской олимпиады школьников для 3
класса
Открытого межрегионального фестиваляконкурса «Звезды выбирают нас»

2014, 2015

Центр образовательных инициатив
ИЦИГР «Перспектива»
Х, Х1 Всероссийской олимпиады «Рыжий
Котенок»
«Международного математического конкурсаигры «Кенгуру»
Всероссийской олимпиады для младших
школьников
Всероссийского детского конкурса «Маленький
доктор»
Всероссийского интеллектуального турнира
«Мозаика»

2014,2015,2016

2014
2014
2014

2016
2014,2015
2014,2015
2015
2014, 2015
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Директор МБОУ «Школа №67»

Бараковский В.Ф.

