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Раздел 1.  Общие сведения о педагоге 

 

Попова Валентина Николаевна  

Дата рождения: 27.02.1961г 

Образование: высшее, Кемеровский 

государственный университет   

1990г. по специальности «филолог, преподаватель 

русского языка и литературы» 

Стаж: общий трудовой – 40,  

педагогический стаж- 32,  

педагогический стаж в данном образовательном 

учреждении – 32 

Тема самообразования: 

«Моделирование как системообразующий 

компонент учебно-познавательной деятельности 

ученика и образовательной деятельности учителя» 

Награды: Знак «Отличник образования РС (Я)» от 29 декабря  2007 г., 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»№ 206745 от 14 августа 

2013г. 

 Почетная Грамота Министерства образования РС (Я) Республиканский центр 

дополнительного образования и гражданско - патриотического воспитания детей 

2014г. 

Грамота МО РС(Я) на Межрегиональном семинаре «Устойчивое развитие Арктики: 

миссия образования в 21 веке» 

Обладатель номинации «Лучший учитель - 2011» 

Кандидат в номинанты республиканского конкурса «Лучший учитель русского 

языка»-2013 г. 

Победитель республиканского конкурса «Дьо5ур» «Истиҥ - иһирэх учуутал»-2003  

Квалификационная категория: высшая, 2013 г. 

Тема самообразования: «Моделирование как компонент системообразующий  

компонент учебно-познавательной деятельности ученика и образовательной 

деятельности учителя» 

 

 

 



I. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

 

 

№ Дата Тема форма Уровень место 

Результат 

удостоверя

ющий 

документ 

1. 

1821.

09. 

2014 

г. 

Выступление в 

музее-усадьбе 

 

Проект 

«Москва –Золотое 

кольцо» 

Всероссийский 

Министерство 

культуры РС(Я) 

 

г.Суздаль 

Сертифика

т 

Министерс

тва 

культуры 

2. 

18.03. 

2015 

г. 

«Посвящение 

хлебу» 
Открытый урок 

Межрегиональный 

семинар: Миссия 

образования в 

XXI веке 

г.Верхоянс

к 

Сертифика

т 

Министерс

тва 

образовани

я РС 

(Якутия) 

3. 

02-

04.07. 

2013 

г. 

«Объединимся 

вокруг 

«Вестника  

Хоро 

Проект для 

учителей 

начинающих 

юных 

корреспондентов 

X республиканская 

педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа. 

Образовательная 

марка-2013» 

г.Якутск 

Сертифика

т 

ИРО и ПК 

им. 

С.Н.Донско

го- II 

4. 

29.06.

-01.07 

2014 

«Мир вокруг 

тебя лучше» 

Сетевой проект  

для детей из 

малоимущих 

семей 

XI республиканская 

педагогическая 

ярмарка 

«Сельская школа и 

образовательная 

марка-2014 » 

2 место 

с.Соттинцы 

Усть-

Алданского 

улуса 

Сертифика

т 

ИРО и ПК 

им. 

С.Н.Донско

го-II 

2 место 

5. 

20.02 

2015 

г. 

«Новые 

компетенции в 

деятельности 

начинающего 

русоведа» 

 

Выступление 

в секции 

«Наполнение 

профессиональног

о стандарта 

педагога новыми 

компетенциями» 

VII республиканские 

Бессоновские 

педагогические 

чтения «Подготовка к 

введению 

профессионального 

стандарта » 

с. Тойбохой 

Сунтарског

о улуса 

Сертифика

т МО 

РС(Я) 

ИРО и ПК 

им. 

С.Н.Донско

го-II 

 

6. 

11.03. 

2015г

. 

«Логико-

Смысловая 

Модель на 

уроках 

литературы в 

сельской 

школе» 

доклад 

Улусный 

семинар образования 

Верхневилюйского 

улуса 

с.Верхневи

люйск 

Сертифика

т 

№ 

МО11\03-

16 

7. 

17-

18.02 

2015 

«Изучение 

литературы в 

контексте 

доклад 

Улусный 

методический 

семинар образования 

с.Верхневи

люйск 

Сертифика

т 

 



мировой 

культуры» 

Верхневилюйского 

улуса 

8. 
29.11 

2017 

«Сочинение в 

ЕГЭ-трудности 

для 

выпускников 

сельских 

школ» 

консультация 

Улусный семинар 

учителей русского 

языка и литературы, 

приуроченный 100-

летию 

В.Г.Чиряевой, 

заслуженной 

учительницы ЯАССР 

с.Хоро 

Верхневил

юйский 

улус, 

Хоринская 

СОШ 

имени 

Г.Н.Чиряев

а 

Сертифика

т№09 

9. 

12.12 

2017 

г. 

«Преподавание 

поэзии в 

сельской 

школе» 

Мастер-класс 

Улусный семинар, 

посвященный 

деятельности 

Н.Г.Павлова 

с. Хоро 

Верхневил

юйский 

улус, 

Хоринская 

СОШ 

имени 

Г.Н.Чиряев

а 

сертификат 

10. 

29.11 

2016 

г. 

«Вам слово, 

начинающие 

русоведы » 

Проведение  

круглого стола 

для молодых 

учителей 5 

заречных школ 

Улусный семинар к 

100-летию 

В.Г.Чиряевой, 

заслуженной 

учительницы ЯАССР 

с.Хоро 

Верхневил

юйский 

улус, 

Хоринская 

СОШ 

имени 

Г.Н.Чиряев

а 

сертификат 

11. 

07.02 

2015 

г. 

«Умники и 

умницы» 

Проведение 

интеллектуальной 

игры, 

посвященной 

деятельности 

А.П.Чехова, среди 

обучающихся 

старших классов 5 

школ 

Кустовой семинар 

учителей русского 

языка и литературы, 

посвященный Году 

литературы 

с.Хоро 

Верхневил

юйский 

улус, 

Хоринская 

СОШ 

имени 

Г.Н.Чиряев

а 

сертификат 

12. 

24.05 

2017 

г. 

«Русские 

словесники: от 

Мефодия до 

наших дней» 

Урок-презентация 

для учащихся 

среднего звена 

«Вечер в 

библиотеке»- семинар 

в школе 

с.Хоро сертификат 

13. 
02.20

18 г. 

«В память об 

учителе» 

Статья о 

проведении 

традиционного 

мероприятия в 

честь старейшего 

учителя и 

переводчика с 

русской классики 

Павлова Н.Г. 

Приложение в 

улусной газете «Үөһээ 

Бүлүү» 

«Мэхээлэ» 

с.Верхневи

люйск 

Газета 

«Үөһээ 

Бүлүү» 

«Мэхээлэ» 

14. 

10. 

2014 

г. 

«4 дня и 3 ночи 

в Москве» 

Статья о 

проведении 

проекта 

Министерства 

Сайт МБОУ ХСОШ 

им. Г.Н.Чиряева 
с.Хоро 

Сайт 

школы, 

Октябрь 

20014 г. 



культуры 

«Золотое 

кольцоРоссии» 

 

15. 

07.02 

2015 

г. 

Постановка 

инсценировок в 

рамках 

проведения 

празднования 

юбилея 

А.П.Чехова 

Инсценировка 

рассказа 

«Мальчики» 

Кустовой. 

Среди заречных школ 
с.Хоро 

Сертифика

т 

Оргкомитет

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений. Результаты внешнего мониторинга. (показатели по годовому 

отчету об итогах работы за 5 лет 

 

Динамика успеваемости учащихся 

1. Сравнительный анализ деятельности педагога за 5 лет по русскому языку. 

 

 

Учебные годы Всего учащихся % успеваемости % качества 

2012 - 2013 72 100% 70 % 

2013 - 2014 73 100% 58%,2 

2014-2015 44 100% 46,5 % 

2015 - 2016 52 100 % 51 % 

2016– 2017 40 100 % 60 % 
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2. Сравнительный анализ деятельности педагога за 5 лет по русской 

литературе. 

 

 

Учебные годы Всего учащихся % успеваемости % качества 

2012 - 2013 72 100% 71% 

2013 - 2014 73 100% 68 % 

2014-2015 44 100% 65% 

2015 - 2016 52 100 % 65% 

2016– 2017 40 100 % 69% 

 

 

 

 

1. Контрольные срезы 
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2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

учащиеся 

успеваемость 

качество 

Русский язык 
2014-15 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Успев./кач. Успев./кач Успев./кач Успев./кач 

Количество 

участников 

42 15 14 14 

95,2% 28,7 100% 46% 93% 57,14% 64% 29% 



III. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

(взаимодействие с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с профессиональными учебными 

заведениями Сибири и Дальнего Востока), групповые и индивидуальные 

консультации, работа с родителями и др.). 

 

                                        Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку. 

 

№ Предмет 
Экзамены по 

русскому языку 

Количество 

обучающихся 

Количество 

сдавших 
Качество 

Средняя 

оценка 

1 Русский язык ЕГЭ - 2013 32 32 62,5 4 

2 Русский язык ЕГЭ - 2016 14 14 78,57 4 

3 Русский язык ЕГЭ - 2017 13 13 41,6 3,5 
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Результаты сдачи ЕГЭ по литературе (2015-2016 уч. год) 

 

№ Предмет 

Экзаме

ны по 

русской 

литерат

уре 

кол-во 

обуч. 

Кол-

во 

сдавш

их 

«5» «4» «3» «2» 
Успева

емость 

Качест

во 

Средняя 

оценка 

1 
Русский 

язык 

ЕГЭ - 

2016 
1 1 1    100 100 5 

 

Результаты сдачи ГИА по русскому языку  (2013-2014 уч.год) 

 

№ Предмет 

Экзаме

ны по 

русском

у языку 

кол-во 

обуч. 

Кол-

во 

сдавш

их 

«5» «4» «3» «2» 
Успева

емость 

Качест

во 

Средняя 

оценка 

1 
Русский 

язык 

ГИА- 

2014 
17 17 1 8 8  100 53% 3,6 
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учащиеся 

успеваемость 

качество 

средняя 



Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку  (2014-2015 уч.год) 

 

№ Предмет 

Экзаме

ны по 

русском

у языку 

кол-

во 

обуч. 

Кол-

во 

сдавш

их 

«5» «4» «3» «2» 

Успев

аемост

ь 

Качест

во 

Средн

яя 

оценка 

1 
Русский 

язык 

ОГЭ- 

2014 
11 11 3 1 7 - 100 36,3 4 

 

Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку (2015-2016) 

№ Предмет 

Экзаме

ны по 

русском

у языку 

кол-

во 

обуч. 

Кол-

во 

сдавш

их 

«5» «4» «3» «2» 

Успев

аемост

ь 

Качест

во 

Средн

яя 

оценка 

1 
Русский 

язык 

ОГЭ - 

2016 
9 9 1 2 6 - 100 33,33% 4 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по литературе (2015-2016 уч. год) 

№ Предмет 

Экзаме

ны по 

русской 

литерат

уре 

кол

-во 

обу

ч. 

Кол-

во 

сдавш

их 

«5» «4» «3» «2» 

Успев

аемост

ь 

Качест

во 

Средн

яя 

оценка 

1 
Русский 

язык 

ЕГЭ - 

2016 
1 1 1    100 100 5 

 

Результаты сдачи ОГЭ по русской литературе. 

№ Предмет 

Экзаме

ны по 

русском

у языку 

кол

-во 

обу

ч. 

Кол-

во 

сдавш

их 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Успев-

ть 
Качество 

Средня

яоценка 

1 

Русская 

литератур

а 

ОГЭ - 

201 
1 1 - - 1 - 100 100 3 

 

 

 

 

 

 



Поступление в ВУЗЫ по специальности 

 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

по профилю 

Учебные заведения 

ВУЗ 
ССУЗ НПО 

Гум. ФЛФ 

2012 – 2013 10 6 2 2 - 

2015 – 2016     - 

2016 – 2017     - 

 

Воспитанники, получившие  75 - 100 баллов по результатам ЕГЭ 

 

№ Класс Фио Год Предмет Балл Документы 

1. 11а Егоров Анатолий 2013 Русский язык 87 Протокол 

2.  Иванова Таисия  Русский язык 84 Протокол 

3. 11б Николаева Диана  Русский язык 87 Протокол 

4.  Николаева Лидия  Русский язык 82 Протокол 

5.  Чиряева Анна  Русский язык 90 Протокол 

6.  Чочанова Наталья  Русский язык 82 Протокол 

7.  Чочанова Наталья 2013 Русская литература 92 Протокол 

8. 11а Иванов Денис 2016 Русский язык 88 Протокол 

9.  Илларионов Гаврил  Русский язык 88 Протокол 

10. 11а Николаева Сайаана 2017 Русский язык 78 Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности. 

 

Использование современных образовательных технологий 

 

Аналитическая справка 

 Для привлечения внимания к учебным дисциплинам, в частности, русскому 

языку и литературе целесообразно внедрять в учебный процесс инновационные 

педагогические технологии. Формирование новой функциональной системы человека 

– условной «третьей сигнальной системы», оперирующей моделями, формулами, 

схемами, предусматривает использование современных образовательных технологий.  

На уроке используются такие обучающие программы, как образовательный 

комплекс «Литература. Первое сентября», мультимедийная Программа «Уроки 

Кирилла и Мефодия»5 -11 класс,  «Решу ЕГЭ», «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку», «Демонстрационные тесты ЕГЭ», «Репетитор: русский язык», 

профориентационные тесты, компьютерные видеоиллюстрации. 

Используются интернет-ресурсы в УВП: школьные сайты, дистанционное 

обучение, осваиваю основы технологии медиаобразования. В компьютерном классе во 

внеурочное время и в кабинете русского языка и литературы и в урочное время 

обучающиеся самостоятельно занимаются по предмету, осуществляют самоконтроль 

на компьютерном тренажере в интерактивном режиме.  

Применение информационных компьютерных технологий помогает учителю в 

осуществлении планов  самообразования: ««Моделирование как компонент 

системообразующий  компонент учебно-познавательной деятельности ученика и 

образовательной деятельности учителя», так как данная виртуальная система 

отображения и представления знаний компактна, логична и отличается 

структурированностью, что является необходимыми элементами для успешного 

восприятия , усвоения и применения знаний; способствует организации специальной 

стимульной среды для изучения русского языка и литературы, повышает уровень 

усвоения учебного материала и влияет на качество знаний. Также КТ используются в 

проведении всех мероприятий МО русоведов МБОУ ХСОШ имени Г.Н.Чиряева. 

 



По предмету используются:  

- мультимедийные уроки  

-видеоуроки 

- электронные презентации  

- электронный журнал «Сетевой город. Образование»  

 

В 2012 г. учитель проходил проблемные курсы «Обучения информационно-

компьютерным технологиям». 

В 2014 г. пройден курс «Создание электронного пособия на базе 

MacromediaDreamweaver8», знания и умения курса успешно использовались в 

последующих годах в издании школьной газеты «Новитас» 

 Не без использования современных инновационных технологий внутри МО 

русоведов проводятся следующие мероприятия: 

1. Традиционные Балы XIX века – апрель 1 раз в два года  ( с 2011 года) 

2. Павловская олимпиада по литературе – декабрь  ежегодно (с 2015 г.) 

3. «День славянской письменности» - 24 мая ежегодно ( 2017 г.) 

 

Обучение  информационно - компьютерным технологиям 

 

Дата час тема документ организация место 

 

17.12-22.12. 

2012 г. 

 

72 

«ИКТ – компетентность 

учителя при обучении 

детей – инвалидов с 

использованием Интернет и 

компьютерных технологий. 

Основы работы» 

Удостоверение 

ИТ –Р1 

(29)/154 

Московский 

институт 

открытого 

образования 

г.Якутск 

 

24.12-29.12 

2012 г. 

 

72 

«ИКТ – компетентность 

учителя при обучении 

детей – инвалидов с 

использованием Интернет и 

компьютерных технологий. 

Специальные 

компьютерные 

инструменты учителя - 

предметника 

ИТ –Р2(28)/154  

Московский 

институт 

открытого 

образования 

3.03.-11.03. 

2014г. 
72 

Проблемные курсы 

«Создание электронного 

пособия на базе 

MacromediaDreamweaver8» 

Рег.№  

удостоверения 

2547 

 

ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-

II 



Применение ИКТ учителем русского языка и литературы 

2014 – 2016 гг. 

Издание внутришкольной 

газеты «Новитас» 

раз в неделю 

Подшивка 

газет за 2 года 

МБОУ 

ХСОШ им. 

Г.Н.Чиряева 

 

2012-2018 

Презентации к урокам 

литературы и внеклассным 

мероприятия 

Сайт 

МО русоведов 

МБОУ 

ХСОШ им. 

Г.Н.Чиряева 

  

2014 - 2018 

Разработка уроков и 

мероприятий с 

применением 

компьютерных технологий 

Сайт русоведов 

МО 
 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

2-15 -2016 г. 

Разработан материал по 

интерактивной доске 

«SMARTBoard» 

  

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

2011-2018 

Накопление 

мультимедийных 

презентаций по 

проведению 

Традиционных 

мероприятий школы, 

как Павловская олимпиада 

по литературе, «День 

славянской письменности», 

бала XIX века 

Сайт 

МО русоведов 

МБОУ 

ХСОШ им. 

Г.Н.Чиряева 

 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

 

Проект урока по новым 

стандартам вовремя 

фундаментальных курсов 

   

09.11.2015 

Презентация кабинета – 

присвоение имени 

старейшего учителя 

русского языка и 

литературы Павлова Н.Г. 

кабинету русского языка и 

литературы МБОУ ХСОШ 

им. Г.Н.Чиряева 

 

МО 

русоведов 

ХСОШ им. 

Г.Н.Чиряева 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

Презентация стенда 

«История русской поэзии» 

Электронный 

вариант, диск 
 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально 

запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьѐзные 

отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 

 

Реализация программ углубленного изучения предмета, профильного 

обучения 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

Внеучебная деятельность в большинстве своем взаимосвязана с учебными 

программами, что позволяет 

 обеспечивать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся. 

 

Работа с одарѐнными детьми 

Попова В.Н. за 2013-2018 учебные гг., стараясь достичь стратегические цели 

учреждения,  выполнила специфические задачи: 

1) выявление и развитие  склонностей и способностей  детей к различным видам 

деятельности: 

 

Выявляется одаренность по 4 уровневой шкале, прослеживаются интересы 

обучающихся, проводится диагностика степени  обученности, учебной базы и 

вводится планирование работы: 

- организация разнообразной творческой и научной деятельности, способствующей 

самореализации личности школьника, совершенствование практического мышления; 

 

Ф.И. 

Учебн

ый год 

Класс 

Одаренность (высокий уровень развития способностей) 

Вид 
Степень 

сформированности 

Форма 

проявления 

Широта 

проявлений 

Егорова 

Чэмэлиинэ 

2013-

14 

5 класс 

Познавательная Потенциальная Скрытая Общая 

Вид работы 

обуч-ся 

результат 

 

уровень 

 

место 

Доклад 

 

 

 

регион 

 

3 место 

Тобуроковские 

НПК по экологии 

Секция 

«Экологические 

проблемы в 

русской 

литературе» 

«Образы животных и 

зверей в 

произведениях 

Е.Чарушина» 

  



 

Винокурова 

Аня 

2016-

17 

10 б 

Коммуникативная 
 

Актуальная 
Явная 

 

Общая 

Вид работы 

обуч-ся 

результат 

уровень 

место 

Доклад 

 

 

Регион 

участи

е 

НПК 

«Тюркский мир» 

 

«Состояние родного 

языка сегодня» 
  

Иванова 

Ангелена 

2017-

18 

5 класс 

 

Познавательная Потенциальная Явная Общая 

Вид работы 

обуч-ся 

результат 

 

уровень 

место 

Олимп

иада 

Улус 

3-4м. 

 

Улус 

участи

е 

 

 

Павловская 

олимпиада по 

литературе 

 

 

Лингвистическая 

олимпиада 

Ведет 

исследовательскую 

работу по теме 

«Свѐкла» 

с лета 2017 года 

  

 

2) забота о сохранении физического и психического здоровья учащихся, сохранение 

высокой самооценки, формирование умения учиться как базисной способности 

саморазвития; 

Учитель работает надпопуляризация успехов одаренных детей,  выявляет и 

развивает природные задатки и творческий потенциал каждого ребенка, реализует его 

склонности и возможности 

 

№ Фамилия имя 
Год 

класс 

Работа учителя и 

обучающегося 

Результаты 

уровень 

1. 

Чочанова 

Наташа 

Серебряная 

медалистка 

МБОУ ХСОШ 

им. Г.Н.Чиряева 

 

2010-2013 

Кружок журналистики 

«Новитас» 

 

 

Республика 

убликация статей в 

газетах«Юность Севера », 

«Кэскил», журнале 

«Чуораанчык», 

Регион 

Конкурс юных 

корреспондентов в. г. 

Вилюйске 2 место 

Кубок победителей в г.Нюрбе 

В составе улусной команды 

Редактор пресс-центра 

«Новитас» 

ЕГЭ по литературе – 92 балла 



2. 

Иванова Туйаара 

Серебряная 

медалистка 

МБОУ ХСОШ 

им. Г.Н.Чиряева 

 

2010-2013 

Кружок журналистики 

«Новитас» 

 

 

Республика 

Публикация статей в 

газетах«Юность Севера », 

«Кэскил» 

Регион 

Конкурс юных 

корреспондентов в. г. 

Вилюйске 2 место 

Кубок победителей в г.Нюрбе 

В составе улусной команды 

Редактор пресс-центра 

«Новитас» 

ЕГЭ по русскому языку- 82 б. 

3. 
Евдокимова 

Настя 

2011-2014 

7-9 классы 

Кружок журналистики 

«Новитас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в олимпиадах 

Муниципального, 

Всероссийского 

уровня(дистанционные) 

Регион 

Кубок победителя в г. Нюрбе 

в команде улуса 

Республика 

публикация в республиканских 

газетах «Юность Севера », 

«Кэскил», журнале 

«Чуораанчык» 

Школьный 

Редактор школьной газеты 

«Новитас» 

участие 

Павловская – 4м. 

участие 

4. 
Кириллина 

Туйаара 

2013-2015 

5-7  классы 

Кружок журналистики 

«Новитас» 

 

Участие в конкурсе «Проба 

пера» 

Художник 

Автор рубрики «Готовим 

вместе» 

Кустовой с. Дюллюкю 

1 место 

5. 
Константинов 

Рудик 
2013-2015 

Кружок журналистики 

«Новитас» 

Участие в проекте «Москва-

Золотое кольцо» 

Зам редактора 

 

Выступление в г. Москве 

Публикация в школьной газете 

6. 

Семенова 

Уйгулаана 

Золотая 

медалистка 

МБОУ ХСОШ 

им. Г.Н.Чиряева 

 

2013-2016 

Кружок журналистики 

«Новитас» 

 

Павловская олимпиада 

Редактор газеты «Новитас» 

Публикация в улусной газете 

 

2 место 

 

3)Освоение детьми -инвалидами социальной практики общения, планирования и 

организации собственной деятельности, создание условий для их творчества в области 

искусства 

 

 



№ 
Фамилия 

имя 

Период 

обучения 

Дополнитель

ные 

занятия 

Творчество кружки 
Проектная 

деятельность 

1. Филиппова Оливия 

 

Студентка 

Ю\ГПТУ-

16 

«Ювелирн

ое дело» 

2010-2015 

5-9 кл. 

Вокал 

«Тулуйхан» 

Студия мод 

«Нарыйа» 

 

Дизайн. 

Рисование 

поделки 

Чтение книг 

«Литературный 

салон», 

«Костюмирован

ный бал 19 

века» 

 результат  

Выступление 

в концертах 

наслега 

Гран-при в 

региональных 

конкурсах 

1 место респ. 

конкурс 

«Серебряная 

нить» 

Иллюстриров

ание олонхо 

Дистанционн

ый конкурс 

Участие в 

конкурсах для 

детей-

инвалидов: 

1 место в 

улусном 

конкурсе 

«Уус Кыыс 

Куо» 

1 место в 

республике по 

поделкам 

2 место на 

Дальнем 

Востоке по 

поделкам 

-Неделя 

детской 

книги- 

Участие 

 

-Проект «Как 

хорошо уметь 

читать»- 

Участие 

 

-Золотая 

книжная 

полка»- 1 

место 

 

Информацион

но-

творческий 

проект  (по 

прочитанным 

книгам)- 

сертификат 

Сшила костюмы 

к балу. 

 

Провела 

мероприятие 

«Слово в 

поэзии». 

 

Помогла в 

проведении 

вечера 

Борисовой С.П. 

 

 

2. Николаев Дьулус 

 

Студент 

Республикан

ского 

техникума-

интерната 

профессиона

льной и 

медико-

социальной 

реабилитаци

и 

инвалидов» 

специальнос

ть 

«Столярное 

дело» 

2010- 

2013 

 

5-7 кл. 

Кружок 

рисования 

Кружок 

рукоделия 

 

Улусный 

конкурс 

поделок 

резьба по 

дереву 

- 3м. 

Конкурс детей-

инвалидов 

Рисунок 

2 место 

Тестопластика 

- 2 место 

«Моя 

любимая 

книга»- 

участие 

Сочинял свои 

рассказы на 

русском. 

-«Мин 

эьэмуус»-

выступление 

3. Григорьева Сахаайа 

  

2010-2016 

 

5-9 кл. 

Вокал 

«Тулуйхан» 

 

Участвовала 

на концерте 

выпускников 

Улусный, 

региональный 

конкурсы хора 

- призовые 

места 

«Алаас 

симэ5э» 
- 



Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении 

Индивидуальная работа с обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях 

проводится во время уроков, индивидуальных домашних заданий, а также на 

специально организованных индивидуальных консультациях. Создание основанного 

на интересах детей практического дополнения к школьным предметным курсам, для 

прослеживания работы Попова В.Н. ведет следующую работу: 

Для обучающихся, имеющих неудовлетворительные оценки рубежного и 

итогового контроля заводится Карточка-анализ учета индивидуальной работы 

 

КАРТОЧКА-АНАЛИЗ учета индивидуальной работы с обучающимся 

 

КАРТОЧКА-АНАЛИЗ 

учета индивидуальной работы с обучающимся 

2015-2016 учебный год 

Фамилия обучающегося  - Янков Артур 

Класс – 11 а технический 

Предмет  - «Русская литература» задача -  написание итогового сочинения 

Причины отставания  - пробел  в начальной школе 

 

Пробел  

 

Что  проделано 

Форма работы учителя 

Период работы с 

обучающимся 

 

Результат  

Сочинение-развитие 

речи, отсутствие 

логики в 

рассуждениях 

Мало читает 

 

 

1 

Обучение внимательному 

чтению и  

восприятию текста 

 

С сентября 2015 г. 

до 2 декабря 2015 г. 

раз в неделю 

С ноября каждый 

день по 30 минут 

Дословно 

прочитана 

повесть А.И. 

Куприна «Олеся» 

в оригинале 

 
2 Пересказ и анализ эпизодов 

Записи по прочитанным 

фрагментам 

 

3 

 Проведены консультации по 

пониманию структуры 

сочинения 

 

4 

 

 

 

 

  Проведены анализы текста: 

-Комплексный 

-Лингвистический 

-Речевой 

-Композиционный 

-проблемный 

 5 Написание мини-сочинения Проверка и 

контроль 

Оценка «3» 

 

6 

 

Написание фрагментов  ИС 

Проверка и 

контроль 

Оценка «3+» 

 7 Написание полноценного текста Проверка и 

контроль 

Оценка «4-» 

Помощь родителей Тренировка и индивидуальное 

задание 

Работа на дом - контроль со 

1-2 четверть Написал итоговое 

сочинение по 

литературе. 



стороны родителей. Проверка 

совместная 

Сдал зачѐт по 

литературе на «4» 

 

КАРТОЧКА-АНАЛИЗ 

учета индивидуальной работы с обучающимся 

2015-2017 уч. г. 

Фамилия обучающегося  - Егоров Александр 

Класс – 11 а технический 

Предмет  Русская литература, русский язык 

Причины отставания  - физический недостаток, отставание в начальной школе 

 

Пробел Что  проделано Дата 

 

Результат 

Сочинение-развитие 

речи 

Тренировка и индивидуальное задание 1-2 

четверть 

Написал итоговое 

сочинение по 

литературе 

Устная речь Индивид. Задание-сообщение, наизусть, 

выступление 

Весь год Устный ответ на 

уроках 

Морфология-

причастие, 

деепричастие 

(обороты, 

обособление) 

Упражнения и уровневые задания Весь год Пробное 

тестирование- нет 

результатов 

Пунктуация 

(постановка знаков 

препинания, СП) 

Тренировка на консультациях и на уроке Весь год Есть некоторые 

результаты(пробное 

тестирование +) 

Все темы Проверочный тест Конец 

года 

Сдал ЕГЭ по 

русскому на «3» 

 

 

 

Награждение  учащихся золотыми  и серебряными медалями 

 

№ год ФИ учащегося, класс 
Наименование 

мероприятия 
документы 

1. 2013 
Иванова Таисия 

11 «а» класс 
Золотая медаль свидетельство 

2. 2013 
Тимофеева Айталина 

11 «а» класс 
Золотая медаль свидетельство 

3. 2013 
Чочанова Наталья 

11 «б» класс 
Серебряная медаль свидетельство 

4. 2013 
Николаева Айаана 

11 «а» класс 
Серебряная медаль свидетельство 

5. 2013 
Иванова Туйаара 

11 «а» класс 
Серебряная медаль свидетельство 

 

 

 



Творческая деятельность в Год Литературы 

 

№ Дата Название Место, уровень результат 

 
07.02 

2015 

Конкурс инсценировок среди 

учащихся заречных школ, 

посвященный 155-летию А.П.Чехова в 

год Литературы 

с.Хоро, кустовой 

1 место заняла 

Онхойская школа, 

2 место ХСОШ 

3место-Далырская 

СОШ 

 
07.02 

2015 

Интеллектуальная игра «Умницы и 

умники» среди учащихся 9-11 классов 

по рассказам А.П.Чехова 

с.Хоро , кустовой 
Дюллюкинская 

СОШ 

 
14.04 

2015 

«Кто он герой нашего времени?» 

Мероприятие, посвященное Году 

Литературы, по роману 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

с. Хоро 

Участвовали все 

старшеклассники, 

все активно 

поработали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, метапредметных 

компетенций и личностных качеств обучающихся. 

 

Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

 

Попова В.Н. работает с данным классом с 2010 года 

 Класс 11 «б» социально-гуманитарного профиля . 

 

Достижения учащихся 11 –го «б» класса,  2013-18 учебные годы 

 

Год Класс ФИ    учащегося Мероприятие 
 

Результат 
Уровень 

2013 

2015 

 

7-9 

 

 

Семенова Валерия 

 

Олимпиада по географии 

Политехническая 

олимпиада 

Смотр студий моды 

 

 

2 место 

2 место 

 

Гран-при 

1, 2, 3, места 

Улусный 

муниципальный 

Улусный 

Региональный 

Республиканский 

Международный 

фестиваль в 

Астане 

2013 

2014 

 

 

 

 

7 
Семенов Егор 

 

Призер соревнований по 

боксу. 

 

номинация 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Республиканский 

Улусные, 

региональные, 

республиканские 

Дальневосточный 

округ 

2013 

2018 
7-11 Чочанов Алик Бокс 2,3 место 

Улусный, 

региональный, 

республиканский 

2013-

2018 
7-11 Ким Ариан 

Малая  Бараховская 

академия 

Бокс 

Проект «Москва-Золотое 

кольцо» 

Всероссийская олимпиада 

по английскому, 

география, информатика 

астрономии 

Смотр студий моды 

“Өркөнөй» 

2 место 

 

2-3 место 

участник 

 

 

1место 

2,3 места 

Гран-при 

Лауреат 1 

степени 

Улусный, 

региональный 

 

 

Улусный 

региональный, 

республиканский 

туры 

Международный 

фестиваль в 

Астане 

2013-

2015 
7-8 

Кетехов Серѐжа 

 

 

Отличник 5 класса, 

хорошист, вольная борьба 

Смотр студий моды 

 

1-2-3 места 

 

Гран-при 

Лауреат 1 

степени 

Улусный, 

региональный, 

республиканский 

туры 

Международный 

фестиваль в 



Астане 

2013-

15 
7-9 Попов Саша 

Вольная борьба 

«Сулусчаан» 

1,2,3 места 

дипломант 

 

Улусный, 

региональный, 

республиканский 

 7-9 
Бугулов а 

Айсен 

Конкурс студии мод 

«Нарыйа» 

«Серебряная нить» 

Сулусчаан»- 

Конкурс хоров - 

1,2.3 места 

Гран-при 

 

Лауреат 1 

степени 

Улусный 

Региональный 

Республиканский 

Международный 

фестиваль в 

Астане 

2013 

2016 
7-10 

Спиридонов 

Афоня 

«Сулусчаан»- 

Конкурс хоров – 

Соревнование по л/а на 

приз газеты «Үөһээ 

Бүлүү» 

3 место 

Лауреат 1 

степени 

2 место 

Улус 

Регион 

 

улус 

2013 

2016 
7-9 

Филиппова 

Оливия 

Прикладное искусство 

(тестопластика, квиллинг) 

Дистанционный конкурс 

по скайпу 

Рисование. 

Иллюстрирование 

олонхо. 

Конкурс хоров – 

«Сулусчаан» 

Конкурс студий моды 

Конкурс детей-инвалидов 

«УусКыысКуо» 

1, 2, 3 места 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

1 место 

Улус, 

республика, 

Дальний Восток 

 

Улусный 

Улусный 

Региональный 

Республиканский 

Международный 

фестиваль в 

Астане 

2013 

2014 
7 

Николаев 

Дьулустан 

Выставка по прикладному 

искусству детей-

инвалидов 

2 место Резьба по дереву 

2013 

2016 
7-9 Иванов Марсен 

Мас-рестлинг 

многоборье 

3место 

1 место 

Региональный 

улусный 

2015-

2016 
10 Шологонова Лира 

«Сулусчаан»- 

Конкурс хоров - 

2 место 

Лауреат 1 

степени 

Региональный 

улусный 

2013 

2018 
7-11 Винокурова Аня 

«Сулусчаан» 

Конкурс хоров – 

 

НПК «Тюркский мир» 

I фестивальХомуса 

Павловская олимпиада 

2 место 

Лауреат 1 

степени 

Участие2 раза 

Доклад участие 

1 место 

Региональный 

Улусный 

 

Региональный 

Республиканский 

улус 

2013 

2018 
7-11 Егорова Анита 

Олимпиада по 

обществознанию 

Конкурс студии мод 

«Нарыйа» 

«Серебряная нить» 

Павловская олимпиада 

3 место 

1,2,3 места 

Гран-при 

Лауреат 1 

степени 

3 место 

муниципальный 

Улусный 

Региональный 

Республиканский 

Международный 

фестиваль в 

Астане 

2013 

2018 
7-11 Осипова Уля 

Конкурс студии мод 

«Нарыйа» 

«Серебряная нить» 

1,2,3 места 

Гран-при 

 

Лауреат 1 

степени 

Улусный 

Региональный 

Республиканский 

Международный 

фестиваль в 

Астане 

2013 7-11 Осипова Марфа Конкурс хоров Лауреат 1 степ. Улусный 



2018 «Серебряная нить» 

Многократный призѐр 

конкурса «Оһуохай» 

Абсолютный победитель 

Олоҥхо ыһыаҕа 

Гран-при 

1,2,3 места 

 

Гран-при в 

Намцах 

Верхоянске 

Республиканск. 

Улус, регион, 

республика 

2016 

2018 
10-11 Яковлева Аксиния 

«Сулусчаан»- 

Конкурс хоров – 

Многоборье к Играм 

Манчаары 

Турнир по боксу 

Павловская олимпиада 

Литературный конкурс 

«Серебряный Пегас- 17» 

Лауреат 1 степ. 

Лауреат 1 степ 

2 место 

 

1,2 места 

1 место 

1 место 

Регион 

Улус 

Улус 

 

Регион, улус 

Улус 

улус 

2013 

2018 
7-11 

Семенова 

Сайыына 

Олимпиада по 

физкультуре 

Турнир по боксу 

Легкая атлетика 

Павловская олимпиада 

2 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Улус 

 

Регион 

Улус 

улус 

2013-

2016 
7-9 Михайлова Лена 

Член кружка «Новитас» 

Олимпиада по химии 

НПК «Тюркский мир» 

Доклад «Мой край 

родной Хомустаах» 

3 место 

 

участие 

Публикация в 

школьной, 

улусной газетах 

2014-

2015 
8 Санникова Тоня 

Павловская улусная НПК 

«Вилюйский период 

жизни Павлова Н.Г.» 

2 место улусный 

2013-

2016 
7-9 

Спиридонова 

Владимира 

Олимпиада по химии 

по биологии 

«Сулусчаан»- 

Конкурс хоров – 

 

1, 2 место 

2 место 

 

Лауреат 1 степ. 

 

Улусный 

Улусный 

 

регион 

2013-

2018 
7-11 Попов Альберт 

Конкурс студии мод 

«Нарыйа» 

«Серебряная нить» 

 

Iрегиональный  конкурс 

Чтецов среди юношей 5-

11 кл.школ сетевого 

взаимодействия 

Гран-при 

1 ,2,3 места 

 

 

3 место 

Республика 

Регион 

Улус 

 

Регион 

Всего  в 2017-2018уч.  году  9 учащихся. Из них: 6 девочек, 3 мальчика, 3  хорошиста. 

1 интернатчик. 

 

 

 

 

 

 

 



Организация внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся. 

 

№ Год Название мероприятия Вид Участники Результат 

1. 2013 

Работа кружка 

журналистики 

«Новитас» 

Встречи 2 раза в 

неделю: 

1- планирование и 

сбор материала 

2- выход газеты в 

бумажном и 

электронном вариантах 

21 
Школьная газета 

«Новитас» 

2. 
2013-

2016 

Проведение вечеринок в 

классе: 

Банани-пати 

Киви-пати 

Яблоко-пати 

Лимоно-пати 

Визитка, дресс-код. 

сервировка стола, 

шуточные задания, 

игры, песни и танцы, 

стихи экспромтом, 

рассказы по командам. 

Весь класс 

Дружеская 

встреча с классом 

из г. Вилюйска, с 

использованием 

всех элементов 

культурной 

вечеринки. 

 

3. 
13.02. 

2014 

Семинар- практикум в 

рамках сотрудничества 

с учреждениями 

дополнительного 

образования между 

Верхневилюйским и 

Нюрбинским улусами 

Вилюйского региона 

Мастер-класс по 

ведению кружка 

журналистики 

Преподаватели 

допобразования 

Хоринского и 

Нюрбинского 

улусов 

Сертификат 

Оргкомитета 

4. 
12.03 

2015 

Встреча-семинар 

специального 

корреспондента 

«Учительской газеты» 

Родионовой Оксаны 

Александровны 

Беседа. Мастер-класс 

московского 

журналиста с 

использованием ИКТ 

Члены кружка 

«Новитас» и 

руководитель 

Сертификат 

участника от 

Родионовой О.А. 

5. 
2015 

 

«История одного 

письма» 

Музейный урок 

провела совместно с 

музейным работником 

Кузьминой Р.Д. 

Весь класс 

Написали 

сочинение об 

этой реликвии 

6. 2015 

70 дней до праздника 

Победы 

«70 добрых дел в честь 

празднования Победы» 

Помощь ветеранам 

Обновление красных 

звезд на домах 

ветеранов; 

Встреча с ветераном 

ВОВ Бестиновым Д.П. 

Члены кружка 
Статья в газету 

Фоторепортаж 

7. 2016 
«К памяти павших 

сердцем прикоснись!» 

Викторина по истории 

ВОВ 
9 класс 

Заполнение 

анкеты 

 

 

 

 

 



Успехи классного  коллектива 

 

Год Наименование конкурсов Результат 

25.01.2014 

 

18.04.2015 

 

 

03.2015 

Сентябрь 

2015 

 

27.12.2016 

23.02.2016 г. 

 

18.02.2017 г. 

18.02.2017 г 

29.09.2017 

12 .042017 

 

Неделя языка саха, по итогам всех конкурсов 

Конкурс «Сандалы маанылаахаьа» 

Пушкинский бал 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию 

ВОВ 

Многоборье среди классов среднего звена 

Конкурс стихотворений «Золотая осень» 

Выставка – ярмарка «Золотая осень» 

Конкурс осенних поделок 

Конкурс новогодних сказочных представлений 

Смотр песни и строя. Проведенный в день Защитника 

Отечества 

Конкурс национальной одежды -2017 

«Бастыҥ кылаас чааһа» күрэх 

Выставка – ярмарка «Чудо - овощ» 

Конкурс моделей «Авангард» 

3 место 

2 место 

участие 

 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

приз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях. 

 

Олимпиады 

Год Фамилия имя Класс Уровень Вид Место 

2014 Евсеева Алиса 8 улусный 

Олимпиадапо 

русскому языку 

(муниципальный 

этап) 

2 место 

2015 Евсеева Алиса 9 улусный 

Олимпиадапо 

русской литературе 

(муниципальный 

этап) 

1 место 

2017 Яковлева Аксиния 11 улусный 

Олимпиадапо 

русской литературе 

(муниципальный 

этап) 

4 место 

2015 Горохова Айыына 11 республиканский 
СВОШ 

1 этап 
2 место 

2016 Алексеева Мари 7 улусный 

Олимпиада по 

русской литературе 

(муниципальный 

этап 

6 место 

2016 Алексеева Мари 7 улусный 

3 открытая улусная 

лингвистическая 

олимпиада, 

посвященная памяти 

Шамаевой М. 

Номинация 

«Юный 

лингвист» 

2014 Егорова Чэмэлиинэ 5 улусный 

Iулусная Павловская 

олимпиада по 

литературе 

3 место 

2015 Константинов Рудик 6 улусный 
Малая Бараховская 

академия 
1 место 

2016 Винокурова Аня 10 улусный 

II улусная 

Павловская 

олимпиада по 

литературе 

1 место 

2016 Егорова Анита 10 улусный 

II улусная 

Павловская 

олимпиада по 

литературе 

3 место 

2016 Захаров Герман 10 улусный 

Малая Бараховская 

академия 

Олимпиада по 

русскому языку 

2 место 

2016 Ким Ариан 9 улусный 

Малая Бараховская 

академия 

Олимпиада по 

русскому языку 

2 место 



2016 Степанова Саргы 7 улусный 

Малая Бараховская 

академия 

Олимпиада по 

русскому языку 

2 место 

2016 Халланова Даша 7 улусный 

Малая Бараховская 

академия 

Олимпиада по 

русскому языку 

3 место 

2016 Степанова Саргы 7 улусный 

Малая Бараховская 

академия 

Олимпиада по 

русской литературе 

2 место 

2017 Яковлева Аксиния 11 улусный 

III улусная 

Павловская 

олимпиада по 

литературе 

1 место 

2017 Иванова Ангелена 5 улусный 

III улусная 

Павловская 

олимпиада по 

литературе 

Конкурс «Лучшее 

сочинение» 

 

 

3,4 место 

 

2 место 

 

Олимпиады Всероссийские дистанционные 

Год Фамилия имя Класс уровень Вид Место 

2013 Евдокимова Настя 9 всероссийский 
Олимпиада «Знаток русской 

литературы» 

Участие 

сертификат 

2013 

 
Евдокимова Настя 9 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе. 

1 место 

2013 Иванов Денис 9 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе. 

2 место 

2013 Винокурова Аня 6 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русской литературе. 

2 место 

2013 Егорова Анита 6 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе. 

1 место 

2013 
Винокурова 

Айыына 
8 регион «Медвежонок» 3 место 

2013 Семенова Валерия 8 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе. 

1 место 

2013 Васильева Сахая 8 регион «Медвежонок» 2 место 

2013 Алексеева Мари 5 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

4 место 



по русской литературе. 

2014 Евсеева Алиса 9 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе. 

1 место 

2014 Семенова Уйгу 9 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе. 

2 место 

 
Николаева 

Сайаана 
9 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе. 

3 место 

2014 Егорова Анита 8 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе 

2 место 

2014 Семенова Валерия 8 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе 

2 место 

2014 
Константинов 

Рудик 
6 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе 

3место 

2014 
Егорова 

Чэмэлиинэ 
6 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе 

3 место 

2014 Алексеева Мари 6 регион 

IVВсероссийские  предметные 

олимпиады 

по русскому языку 

по русской литературе 

2 место 

 

Достижения учащихся: 

2013 г. – Международная игра-конкурс “Русский медвежонок – языкознание для всех”. 

11 учеников получили сертификаты участия. На улусном уровне – 3 ученица заняли 2-

3 места; 

2013 г. – Всероссийская олимпиада по русскому языку “Олимпус”, 8 участников 

 

 

 

 

 

 



Исследовательская, проектная деятельность обучающихся, участие в 

конференциях, проектах 

 

№ 
Фамилия имя 

обучающегося 

класс 

 
Тема мероприятие уровень Дата 

результ

ат 

1. Егорова Чэмэлиинэ 5 

«Образы животных 

в книгах 

Е.Чарушина» 

В секции 

«Экология в 

литературе» 

Тобуроковские 

НПК по 

экологии 

Секция 

«Экологически

е проблемы в 

русской 

литературе» 

региона

льный 

20.04 

2014 
3 место 

2. Евдокимова Настя 9 

«Слова тюркского 

происхождения в 

турецких 

сериалах» 

НПК 

«Тюркский 

мир» 

Республ

икански

й 

2012 участие 

3. Винокурова Аня 7 
«Состояние 

родного языка» 

НПК 

«Тюркский 

мир» 

региона

льный 
2014 участие 

4. Михайлова Лена 7 
«Село мое родное -

Хомустаах» 

РегиональнаяН

ПК «Тюркский 

мир» 

региона

льный 
2014 участие 

5. Санникова Тоня 8 

«Вилюйский 

период жизни 

Павлова Н.Г.» 

I Павловская 

НПК 
улусный 2015 2 место 

6. Матросов Ариан 11 

«Честь и бесчестие 

в русской 

литературе» 

Методический 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы, 

приуроченный 

100-летию 

В.Г.Чиряевой, 

заслуженной 

учительницы 

ЯАССР 

улусный 2016 участие 

7. Кухотов Павел 11 

«Роль отца в 

романе-эпопее 

«Война-мир» 

Методический 

семинар 

учителей 

улусный 2016 участие 

8. 
Илларионов 

Владислав 
11 

«Образ отца в 

русской 

литературе» 

Методический 

семинар 

учителей 

улусный 2016 участие 

9. Захаров Герман 11 «Войны в России» 

Методический 

семинар 

учителей 

улусный 2016 
Участие 

 

 

 

 

 



Участие обучающихся в творческих конкурсах 

 

№ 
Фамилия имя 

обучающегося 
Класс Тема Мероприятие Уровень Дата 

Результ

ат 

1. Стручкова Рада 11 

Стихотворение 

«В читальном 

зале» 

Творческий 

конкурс 

«Проба пера» 

улусный 2016 
Победи

тель 

2. 
Кириллина Туйаар 

а 
8 

Конкурс «Стихи 

Экспромтом» 

Творческий 

конкурс 

«Проба пера» 

улусный 2016 1 место 

3. 
Егорова 

Чэмэлиинэ 
8 

Конкурс «Стихи 

Экспромтом» 

Творческий 

конкурс 

«Проба пера» 

улусный 2016 участие 

4. Попов Альберт 10 

Чтение сказки с 

собственным 

философским 

заключением 

I региональный 

конкурс 

пересказа 

народных 

сказок среди 

юношей 5-11 

классов школ 

сетевого 

взаимодействи

я 

Вилюйского 

региона 

региональ

ный 
2017 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ. 

 

Дата Вид мероприятия форма уровень результат 

2013 
НПК «Тюркский мир» 

Секция «Филология» 

Председатель 

экспертной 

комиссии 

региональный сертификат 

2014 

01.07. 

Педагогическая ярмарка 

«Сельская школа-

Образовательная марка-2014» 

Эксперт в секции 

«Деятельность 

агрошколы» 

республиканский сертификат 

06.12. 

2014 

Презентация книги Валерия 

Чиряева, поэта 

«Көҥүлү,дьолу туойан 

хаалыах…» 

Доклад 

«Переводы 

В.Чиряева» 

республиканский сертификат 

2015 

11.12 

НПК «Пушкин 

сахпыткыыма», посвященная 

литературной деятельности 

Н.Г.Павлова 

 

Организатор, 

эксперт 

улусный сертификат 

2015 

08.04 

III открытая улусная 

лингвистическая олимпиада 
эксперт улусный сертификат 

2016 

09.12 

Улусный конкурс 

«Серебряный Пегас- 2016», 

Посвященный 

лит.деятельностиН.Г.Павлова 

Организатор, 

эксперт 
улусный сертификат 

2017 

12.12 

Улусный литературный 

конкурс 

«Серебряный Пегас- 2017», 

Посвященный 

лит.деятельностиН.Г.Павлова 

Организатор, 

эксперт 
улусный сертификат 

С 

2013- 

2017 

Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады 

эксперт улусный - 

2015-

2017 

Проведение Итогового 

сочинения 
эксперт улусный - 

17.04 

2018 

Итоговое собеседование при 

МБОУ ХСОШ им. 

Г.Н.Чиряева 

(апробирование) 

эксперт школьный - 

2016-

2018 

МО русоведов МБОУ ХСОШ 

им. Г.Н.Чиряева 

 

Руководитель МО школьный - 

2013-

2015 

2017 

МО русоведов заречных 

школ Верхневилюйского 

улуса 

Руководитель МО 

русоведов 
школьный - 

 

 

 

 

 



IX. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов. 

 

№ Дата Тема Форма Уровень Место 

Результат, 

удостоверяющий 

документ 

1. 

1821.

09. 

2014 

г. 

Выступление в 

музее-усадьбе 

 

Проект 

«Москва –Золотое 

кольцо» 

Всероссийский 

Министерство 

культуры РС(Я) 

 

г.Суздаль 

Сертификат 

Министерства 

культуры 

2. 

02-

04.07. 

2013 

г. 

«Объединимся 

вокруг 

«Вестника  

Хоро 

Проект для 

учителей 

начинающих 

юных 

корреспондентов 

Xреспубликанск

. педагогическая 

ярмарка 

«Сельская 

школа. 

Образовательна

я марка-2013» 

г.Якутск 

Сертификат 

ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского- II 

3. 

29.06.

-01.07 

2014 

«Мир вокруг 

тебя лучше» 

Сетевой проект  

для детей из 

малоимущих 

семей 

XI 

республиканска

я 

педагогическая 

ярмарка 

«Сельская 

школа и 

образовательная 

марка-2014 » 

с.Соттинцы 

Усть-

Алданского 

улуса 

Сертификат 

ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II 

2 место 

4. 
03. 

2014г 

«Внеурочные    

занятия по 

литературе в 

свете ФГОС» 

Заочное участие с 

проектом о 

проведении Балов 

XIX века в 

условиях сельской 

школы 

Республиканска

я  заочная НПК 

по работе  по 

ФГОС(ИПК и 

РО) 

г.Якутск 

ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

№ Название дата уровень источник 

1. 
«МБОУ Хоринская СОШ имени 

Г.Н.Чиряева»- статья 

Сентябрь 

2014 
улусный 

Книга-альбом 

«Живая нить» 

УО 

Верхневилюйского 

улуса(района) 

2. 

Энциклопедическая статья о 

школе МБОУ Хоринская СОШ 

им. Г.Н.Чиряева 

Сентябрь 

2014 
всероссийский 

В  энц. «Золотой 

фонд кадров 

России» 

3. 
«Четыре дня и 3 ночи в Москве» 

статья 
09.2014 г. школьный Сайт школы 

4. «Москва5а айаныстатыйа» 09.2014 сыл улусный 
Улусная газета 

«Үөһээ Бүлүү» 

5. 

«В память об учителе…» 

Заметка о проведении Павловских 

чтений и олимпиады 

02. 2018 г. улусный 

Улусная газета 

«Үөһээ Бүлүү» 

Приложение 

«Мэхээлэ» 

6. Презентация «Мой Достоевский» 2018 Всероссийский 

https:// infourok.ru / 

prezentaciya-uroka 

-po-literature-

2984470. html 

7. 
Презентация «Петербург 

Достоевского» 
2018 Всероссийский 

https:// infourok.ru / 

prezentaciya-uroka 

-po-literature-

2984473- html 

8. 
Презентация «Улица имени 

декабриста» 
2018 Всероссийский 

https:// infourok.ru / 

prezentaciya-po-

literature-ulitsa-

imeni-dekabrista- 

9. 

Презентация по балладе Роберта 

Льюиса Стивенсона «Вересковый 

мѐд» 

2018 Всероссийский 

https:// infourok.ru 

/prezentaciya-po-

literature-robert-

stivenson-

vereskoviy-myod-

2985930.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

 

Образовательные программы, технологии, методы, приемы. 

 Рабочие программы по русскому языку и литературе 5-11класс 

 Рабочая программа учителя русского языка и литературы (модульная) 

 Методические разработки «Готовимся к Итоговому сочинению» 

 Методические разработки «Готовимся к ЕГЭ» 

 Методические разработки «Учимся писать сочинение» 

 Авторская программа «Изучение русской поэзии в сельской школе, с 

использованием ЛСМ на уроках литературы в старших классах » 

 Программа для учащихся 8-11 классов по анализу текста «По следам русского 

текста» 

 Программа к специальным курсам журналистики «Обучение языку газетной 

публицистики» 

К ранее существующим двум программам учительница прибавила новую. Вот 

уже несколько лет учительница работает над авторской программой по изучению 

поэзии русских классиков и в этом году впервые выступила с информацией об этой 

программе на традиционных Павловских чтениях в декабре 2017 года.  

 

№ Наименование 
Публикация, апробация, 

выход 
Период 

Уровень, где 

ознакомлена 

программа 

Апробация 

программы 

1. 

Программа для 

учащихся 8-11 

классов по 

анализу текста 

«По следам 

русского 

текста» 

Улусные педчтения, 

рекомендация на 

республиканские педчтения 

Начиная 

с 2004 

по 2018 

Хоринская 

сельская школа-

гимназия, 

МБОУ ХСОШ 

Имени 

Г.Н.Чиряева 

МБОУ 

Хоринская 

СОШ им. 

Г.Н.Чиряева 

5-11 классы 

2. 

Программа к 

специальным 

курсам 

журналистики 

«Обучение 

языку газетной 

публицистики» 

Фестиваль работников 

образования РС(Я) 

 

с 2010 г. 

по 2015 

г. 

 

Открытый 

республиканский 

форум 

педагогической 

общественности 

«Образование в 

социокультурном 

измерении» 

МБОУ 

Хоринская 

СОШ им. 

Г.Н.Чиряева 

Члены кружка 

«Новитас» 

3. 

Программа 

«Изучение 

русской поэзии 

Улусный литературный 

конкурс 

«Серебряный Пегас- 

12.12 

2017г. 

Улусный. 

При участии 

учителей русского 

МБОУ 

Хоринская 

СОШ им. 



в сельской 

школе, с 

использованием 

ЛСМ на уроках 

литературы в 

старших 

классах» 

2017»,посвященный 

лит.деятельностиН.Г.Павлова 

языка и 

литературы 8 

школ 

Верхневилюйского 

улуса. 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Г.Н.Чиряева 

10-11 классы 

социально-

гуманитарного 

профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 

 

 

№ Дата Тема Форма Уровень Место 

Результат, 

удостоверяющи

й документ 

1. 

20.02 

2015 

г. 

«Новые 

компетенции в 

деятельности 

начинающего 

русоведа» 

 

Выступление 

в секции 

«Наполнение 

профессиональног

о стандарта 

педагога новыми 

компетенциями» 

VII 

республик.Бессоновс

кие педагогические 

чтения «Подготовка 

к введению 

профессионального 

стандарта педагога 

как инструмента 

повышения качества 

образования в 

современных 

условиях » 

с. 

Тойбох

ой 

Сунтар

ского 

улуса 

Сертификат МО 

РС(Я) 

ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II 

 

2. 
04.03 

2015 

««Шесть 

граней 

народного 

воспитания 

бабушки Дарьи 

в семье 

Афанасьевых»

» 

Доклад в секции 

«Саха 

уолуниитиитэ» 

I Республикан 

ские педагогические 

чтения «Мойокуун 

ааҕыылара» 

Г. 

Нюрба 
Сертификат 

3. 

11.03. 

2015г

. 

«Логико-

Смысловая 

Модель на 

уроках 

литературы в 

сельской 

школе» 

доклад 

Улусный 

семинар образования 

Верхневилюйск. 

Улуса 

с.Верхн

евилюй

ск 

Сертификат 

№ МО11\03-16 

4. 

17-

18.02 

2015 

«Изучение 

литературы в 

контексте 

мировой 

культуры» 

доклад 

Улусный 

методический 

семинар образования 

Верхневилюйск. 

Улуса 

с.Верхн

евилюй

ск 

Сертификат 

 

5. 
07.02 

2015 

«А.П.Чехов- 

писатель-

рассказчик» 

Открытый урок 

 
кустовой с.Хоро сертификат 

6. 

18.03. 

2015 

г. 

«Посвящение 

хлебу» 
Открытый урок 

Межрегиональный 

семинар: Миссия 

образования в 

XXI веке 

г.Верхо

янск 

Грамота 

Министерства 

образования РС 

(Якутия) 

7. 
19.03 

2015 

«О 

деятельности 

Хоринской 

агропрофилиро

ванной школы 

Верхневилюйс

Выступление на 

круглом столе как 

резидента МБОУ 

ХСОШ им. 

Г.Н.Чиряева 

Межрегиональный 

семинар 

«Устойчивое 

развитие Арктики: 

Миссия образования 

в XXI веке” 

г. 

Верхоя

нск 

Сертификат 



кого улуса» 

8. 

29.11 

2016 

г. 

«Вам слово, 

начинающие 

русоведы » 

Проведение  

круглого стола 

для молодых 

учителей 5 

заречных школ 

Улусный семинар к 

100-летию 

В.Г.Чиряевой, 

заслуженной 

учительницы 

ЯАССР 

с.Хоро 

Верхне

вилюйс

кий 

улус, 

Хоринс

кая 

СОШ 

имени 

Г.Н.Чи

ряева 

сертификат 

9. 

12.12 

2017 

г. 

«Преподавание 

поэзии в 

сельской 

школе» 

Мастер-класс 

Улусный семинар, 

посвященный 

деятельности 

Н.Г.Павлова 

с. Хоро 

Верхне

вилюйс

кий 

улус, 

Хоринс

кая 

СОШ 

имени 

Г.Н.Чи

ряева 

сертификат 

10. 

26.04. 

2018 

г. 

«Homo ludens– 

человек 

играющий» 

Доклад о работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

IРеспубликан. НПК 

«Обучение, 

реабилитация и 

социализация детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Г.Якутс

к 
сертификат 

11. 

с 

2015 

г. по 

2018 

Павловская 

олимпиада, 

НПК и 

литературный 

конкурс 

«Серебряный 

Пегас- 16,17» 

Организация 

мероприятия, 

председатель 

экспертной 

комиссии, 

составитель 

заданий по 

литературе 

Связь с семьей 

Павлова Н.Г. 

Ежегодный отчѐт 

перед школой. 

с. Хоро - 

12. 
2016г

. 

Юбилейные 

мероприятия в 

честь 100-

летия 

В.Г.Чиряевой 

Организация, 

руководство над 

экспертными 

комиссиями 

Семинар улусный, с 

участием 

выпускников 

заречных школ с 

целью 

консультирования по 

Итоговому 

сочинению 

с. Хоро - 

13. 

с 

2017г

. 

«Библио-

вечер», 

посвящѐнный 

ко Дню 

славянской 

письменности 

Организация, 

руководство МО 

24 мая – День 

славянской 

письменности, 

Совместно со 

школьной 

библиотекой 

проводится 

мероприятие 

с.Хоро - 

 



XIII. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

 

№ Название дата итог рейтинг необходимый 

1. 
Школьный конкурс «Самый классный 

классный руководитель» 
2017 Участие - - 

2. 
Республиканский конкурс 

«Профи-учитель» 
2014 76 82% 100 

3. 
Республиканский конкурс 

«Профи-учитель» 
12. 2015 86 93% 90 

4. Улусный «Профи-учитель» 09. 2015 22 91% 24 

5. 

Проведение конкурса молодых учителей 

в рамках семинара. Приуроченного к 100-

летию В.Г.Чиряевой 

29.11 

2016 г. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

2014 2015

Республиканский конкурс «Профи-учитель» 

Балл 



XIV. Общественная деятельность 

 

 Организатор традиционных мероприятий, проводимых в честь юбиляров-

русоведов 

 Общественный советник по документоведению администрации МО «Хоринский 

наслег» Верхневилюйского улуса (района); 

 Участник жюри различных школьных мероприятий; 

 2 руководитель туолбэ «Быйаҥ» 

 

 

 

№ Дата Тема Форма Уровень Место 

Результат, 

удостоверяющи

й документ 

1. 
04.02 

2015 

Акция 

«Тотальный диктант». 

Проведенный в честь 

155-летия А.П.Чехова 

в рамках недели 

русского языка и 

литературы 

Проведение 

диктанта 
школьный 

с.Хоро 

проверка 
сертификат 

2. 
11.12 

2015 

Семинар 

«Бикипиэдьийэ өйү 

сааһылыыр кыаҕа» 

(Википедия и 

систематизация 

знаний) 

Семинар кустовой с.Хоро 

Сертификат 

участника 

семинара от 

Павлова Н.Н –

Халан, 

представителя 

НП «Викимедиа 

РУ» в 

республике 

Саха(Якутия) 

3. 
23.04. 

2016 

Всероссийский тест 

по истории ВОВ 
тестирование школьный с.Хоро сертификат 

4. 
26.11 

2017 

Международная 

образовательная 

акция 

«Географический 

диктант» 

тестирование школьный с.Хоро сертификат 

5. 
02 

2015 
Диплом «Олимпуса» 

Награда за 

организацию 

сверхпрограммно

й общероссийской 

предметной 

олимпиады 

Олимпус осенняя 

Сессия 

всероссийс

кий 

г. 

Калининг

рад 

Диплом 



XV. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

1. Знак «Отличник образования РС (Я)» от 29 декабря  2007 г.,№ 07-727. 

2. Звание «Почетный работник общего образования Российской федерации» за № 

206745 от 14 августа 2013 г. 

3. Победитель республиканского конкурса «Дьо5ур» «Истиҥ - иһирэх учуутал»-

2003 

4. Обладатель номинации «Лучший учитель - 2011» 

5. Почетная Грамота Министерства образования РС (Я) Республиканский центр 

дополнительного образования и гражданско - патриотического воспитания детей 

23.11. 2014г. 

6. Грамота МО РС(Я) на Межрегиональном семинаре «Устойчивое развитие 

Арктики: миссия образования в 21 веке»  за проведенный открытый урок 

«Посвящение хлебу». 

7.  Почетная грамота Улусного (районного) Совета депутатов муниципального 

района «Верхневилюйский улус(район)» от 12. 204 г.за  многолетний и 

добросовестный труд, высокий профессионализм и творческий подход к 

обучению, воспитание подрастающего поколения и в связи с 95-летним 

юбилеем Хоринской школы. 

8. Благодарность учителю за организацию и проведение V  Всероссийских 

предметных олимпиад. Январь 2015 г.  Центр поддержки Талантливой молодежи 

9. Благодарность учителю за организацию и проведение   VI Всероссийских 

предметных олимпиад. Декабрь 2015 г. Центр поддержки Талантливой 

молодежи 

10. Номинация выпускников ко Дню учителя «Самая мудрая учительница» 

05.10.2017 г. 

11. Благодарность коллектива МБОУ ХСОШ имени Г.Н.Чиряева за воспитание 

сына и активное участие в жизни школы 19.06.2015 г. 

12. Благодарность администрации МБОУ ХСОШ имени Г.Н.Чиряева за успешную 

организацию и проведение Года литературы, за высокий профессионализм и 

компетентность. 26.12.2015 г.  

13. Благодарность учителю за успешное классное руководство, за вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения. с 2014 по 2018 гг. 

 

 

 



XVI. Повышение квалификации 

 

№ Тема уровень 
№ 

удостоверения 
Дата организатор 

1. 

«Создание 

электронного 

пособия на базе 

MacromediaDreamw

eaver8» 

Республиканск

ие 

Проблемные 

курсы 

№ 2547 
03.03-11.03. 

2014 г. 

Министерство 

образования РС (Я) 

АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации имени 

С.Н.Донского-ǁI» 

2. 

Программа 

«Формирование и 

развитие УУД 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

Республиканск

ие 

фундаментальн

ые курсы 

№ 202 
24.1- 05.12. 

2015 г. 

Учебно-методический 

центр 

педагогического 

института ФГАОУ 

ВПО «Северо-

Восточный 

федеральный 

университет 

им.М.К.Аммосова» 

3. 

«Проектное 

управление в 

образовании как 

создание условий 

для социализации 

обучающихся» 

Республиканск

ие проблемные 

курсы 

№ 1418190 23.01.2018 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

инновационного 

развития 

образования» 

(Лицензия 14 Л 01 № 

0002157) 

4. 

«Методика 

подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ и ВПР по 

русскому языку» 

Всероссийские 

проблемные 

курсы 

 

Ростов-на-Дону 

№ 18-01-01 08. 02.2018 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита «Легион» 

5. 

«Методика 

подготовки к 

итоговому 

собеседованию в 9 

классе», 

«Работа с текстом: 

методика 

подготовки к 

сочинению на 

ГИА» 

Всероссийские 

проблемные 
№ 18-01-01 09.02.2018 

АО 

«Центр независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита «Легион» 

 


