
 УТВЕРЖДАЮ 



Критерий 1.  Эффективность учебной деятельности учителя  

в динамике за четыре года. 

          Одним из важнейших показателей учебного процесса является уровень обученности 

учащихся. На протяжении всей педагогической деятельности в моей работе наблюдается 

стабильный уровень обученности - 100%  

 Профессия учителя особая, это не просто работа – это служение! От того, насколько 

талантлива я, насколько я профессиональна, зависит успех каждого моего ученика. Успех 

ученика – это и есть успех учителя. Я хочу быть успешным учителем! Считаю, что основа 

успешности - глубокий и всесторонний самоанализ, то есть анализ каждого своего 

действия, каждого слова, каждого жеста, и, конечно же, анализ своей работы, её 

результативности. 

Приоритетной целью своей работы считаю необходимым создавать условия для мотивации 

учебно-исследовательской самостоятельной деятельности ребёнка, в ходе которой 

активизируются личностные качества, воспитывается характер, формируется рефлексия, 

осуществляется дифференциация «знание-незнание», поиск недостающей информации в 

решении проблемы, что позволяет повысить уровень качества обученности моих учеников. 

Систематическое отслеживание успеваемости обучающихся, индивидуальная и 

коррекционная работа по учебным предметам, приводит к тому, что неуспевающие в классе 

отсутствуют. 

 

Успеваемость в динамике за четыре года составляет 100%  (Приложение 1) 

 

Учебный год Класс Успеваемость 

по учебным предметам 

2015-2016 1  

2016-2017 2 100% 

2017-2018 3 100% 

2018-2019 4 100% 

 

Из аналитической справки заместителя директора  по УВР МБОУ «Пригородная 

СОШ»  Г.А.Гусаковская: «По результатам внутришкольного мониторинга реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования  успеваемость обучения во 2 классе по базовым предметам начальной школы 

за 2016 - 2017учебный год составила 100%».   

Из аналитической справки заместителя директора  по УВР МБОУ «Пригородная 

СОШ»  Г.А.Гусаковская : «По результатам внутришкольного мониторинга реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования  успеваемость обучения в 3 классе по базовым предметам начальной школы за 

2016 - 2017 учебный год составила 100%».   

Из аналитической справки заместителя директора  по УВР МБОУ «Пригородная 

СОШ»  Г.А.Гусаковская : «По результатам внутришкольного мониторинга реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования  успеваемость обучения в 4  классе по базовым предметам начальной школы  

2018 - 2019 учебный год составила 100%».   

Свою работу я стараюсь построить таким образом, чтобы маленькие школьники с 

первых дней обучения в школе являлись активными участниками учебного процесса. Для 

этого необходимо проявлять гибкость в организации учебной деятельности, развивать 

необходимые компетентности учеников, поощрять их интересы. В процессе обучения 

центральной фигурой является ученик, которому необходимо получить прочные и глубокие 

знания. В настоящее время учитель больше выступает в роли инструктора, наставника. 



Моей  главной задачей считаю повышение мотивации к познанию. Очень важно 

показать своим ученикам, что школьные знания – необходимая подготовка к жизни, поиск 

полезной информации и навыки её  применения в реальной жизни.  

Результатами учебного процесса являются правильность и системность знаний 

учащихся, точность исполнения предусмотренных программой способов учебной 

деятельности, а также способов познания и самообразования, готовность к творческому 

применению знаний и умений. Использование технологии личностно-ориентированного 

образования,  проблемного,  развивающего обучения, позволяет  успешно реализовать ООП 

НОО и обеспечивать высокий уровень успеваемости и качества обученности моих 

учеников. 

Обучающиеся моего класса имеют устойчивый интерес к предмету; умеют 

осознанно планировать свою деятельность: ставить цель, планировать пути её достижения, 

добиваться выполнения поставленной цели, осуществлять рефлексию; имеют высокий 

уровень познавательной мотивации и активности, позитивную самооценку.  

(Это  прослеживатся на уроках в старших классах или отзывы коллег-предметников) 

Динамика качества обучения по базовым общеобразовательным предметам: 

 русскому языку, литературному чтению, математике за четыре года  

 (Приложение 1) 

1 класс 2015-2016 учебный год 

Предмет Количество учащихся I  

четверть 

II 

четверть  

III 

четверть 

IV 

четверть 

За  

год 

Русский язык I – II ч. – 17, III – IVч. - 18      

Литер. чтение I – II ч. – 17, III – IVч. - 18      

Математика I – II ч. – 17, III – IVч. - 18      

 

2 класс 2016-2017 учебный год 

Предмет  Количество 

учащихся 

I  

четверть 

II 

четверть  

III 

четверть 

IV 

четверть 

За  

год 

Русский язык 18 73% 65% 65% 65% 69% 

Литер. чтение 18 88% 81% 81% 85% 85% 

Математика 18 73% 65% 69% 69% 69 % 

3 класс 2017-2018 учебный год 

Предмет Количество 

учащихся 

I  

четверть 

II 

четверть  

III 

четверть 

IV 

четверть 

За  

год 

Русский язык I – IV ч. – 18 73% 67% 73% 67% 67% 

Литер. чтение I – IV ч. – 18 80% 86% 80% 86% 86% 

Математика I – IV ч. – 18 80% 73% 80% 73% 73% 

4 класс 2018-2019 учебный год 

Предмет Количество 

учащихся 

I  

четверть 

II 

четверть  

III 

четверть 

IV 

четверть 

За  

год 

Русский язык I – 17, 

 II – IVч. - 18 

59% 68% 71% 68% 68% 

Литер. чтение I – 17, 

 II – IVч. - 18 

85% 86% 86% 79% 86% 

Математика I – 17, 

 II – IVч. - 18 

70% 75% 75% 68% 75 % 

 

 

 

 



Качество обучения повысилось на  2%  в результате  систематического проведения  

индивидуальной работы с обучающимися, сформированности у обучающихся навыков 

учебной деятельности. Интерес к предмету, личная заинтересованность каждого, создание 

оптимальных условий для обучения, создание положительной мотивации на уроках, 

способствует повышению качества знаний. 

Показатели учебных достижений качества обучения 

по базовым общеобразовательным предметам  2-3 класс 74%   

Показатели учебных достижений качества обучения 

по базовым общеобразовательным предметам 4  класс 76%  (Приложение 1) 

 

 
 

Из аналитической справки заместителя директора  по УВР МБОУ «Пригородная 

СОШ»  Г.А.Гусаковская «По результатам внутришкольного мониторинга качества 

обучения по базовым предметам начальной школы за 2018 - 2019 учебный год 

обучающиеся 4 класса показали следующие результаты: из 18 обучающегося на «отлично» 

- 2, на «хорошо» - 11, на «удовлетворительно» -  5. Качество обученности составило 65%».   

Выписка из приказа № 10 от 29.05.2019г: «Обучающиеся 4класса переведены в 

пятый класс в количестве 18 обучающихся». 

Из аналитической справки заместителя директора  по УВР МБОУ «Пригородная 

СОШ» Г.А.Гусаковская: «Доля обучающихся 4 класса, подтвердивших годовые отметки за 

курс начальной школы составила 100% ». 

Доля обучающихся, подтвердивших годовые отметки за курс начальной школы 

составила 100%  

         Рассматривая уровень обученности обучающихся по базовым общеобразовательным 

предметам  2-4  класс, виден рост качества.  
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Из аналитической справки заместителя директора  по УВР МБОУ «Пригородная 

СОШ» Г.А.Гусаковская: «По результатам внутришкольного мониторинга качества 

обучения по базовым предметам начальной школы за 2016 - 2017 учебный год 

обучающиеся 2 класса показали следующие результаты: из 18 обучающихся на «отлично» - 

0,  «хорошо» - 13,  «удовлетворительно» -  5.  Качество обученности составило 68%».   

Выписка из приказа № 9 от 29.05.2017г: «Обучающиеся 2 класса переведены в 

третий класс в количестве 18 обучающихся». (Приложение 1) 

Из аналитической справки заместителя директора  по УВР МБОУ «Пригородная 

СОШ» Г.А.Гусаковская: «По результатам внутришкольного мониторинга качества 

обучения по базовым предметам начальной школы за 2017-2018 учебный год обучающиеся 

3 класса показали следующие результаты: из 18 обучающегося на «отлично» - 1,  «хорошо» 

- 14,  «удовлетворительно» - 3. Качество обученности составило 72%».  (Приложение 1) 

            Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение за четыре года 

отсутствует (Приложение 1) 

В основу федеральных образовательных стандартов начального общего образования 

заложена личностно-ориентированная и деятельностно-развивающая педагогика. Сегодня 

осуществляется непрерывных поиск новых подходов, ориентированных, прежде всего, на 

развитие личности. Одними из традиционных и наиболее жизнеспособных форм 

педагогической работы, решающих целый спектр задач по развитию детей, 

являются предметные олимпиады и конкурсы. Предметные конкурсы и олимпиады 

развивают интерес к изучаемым предметам, активизируют инициативность и 

самостоятельность ребят во время подготовки, в работе с дополнительной литературой. 

Они развивают активность во внеклассной деятельности, побуждают школьников 

формировать свой уникальный, особенный внутренний мир. 

Результаты участия обучающихся 

в предметных олимпиадах (очных)  (Приложение 2) 

Год 

класс 

Наименование предметной 

олимпиады 

Уровень Количество 

участников 

Результативность 

2014-

2015 

4 класс 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

школьный 5 2 призёра 

муниципальны

й 

2 1 призер 

Городской 

интеллектуальный марафон 

младших школьников 

муниципальны

й 

2 1 лауреат 

2016-

2017 

2 класс 

 

Всероссийская  олимпиада 

младших школьников 

школьный 5 2 победителя 

1 призер 

окружной 2 2 призера 

2017-

2018 

3 класс 

Всероссийская  олимпиада 

младших школьников 

школьный 5 3 победителя  

1 призер 

2017-

2018 

3 класс 

Всероссийская  олимпиада 

младших школьников 

«Вместе - к успеху» 

муниципальны

й 

1 1 победитель 

Основными целями и задачами олимпиады являются пропаганда научных знаний, 

развитие у школьников интереса к познавательной и научной деятельности. Так как не все 

обучающиеся имеют возможность принимать участие в очных олимпиадах, предлагаю 

участие в  дистанционных предметных олимпиадах. У ребят есть возможность выбрать 

предмет,  к которому проявлен интерес.  

Полученный опыт каждого участника олимпиады или предметного конкурса, 

безусловно, станет полезным дополнением к основной школьной программе, стимулом к 

углублению своих знаний по отдельным предметам. Он способствует расширению 

кругозора и интеллектуальному росту учащихся. 



Кроме того, с помощью подобных конкурсов и олимпиад ребята могут 

самостоятельно проверить знания, сравнить свой уровень развития со  сверстниками. 

Критерий 2. Эффективность воспитательной работы учителя за четыре года  

 

Реализация авторской концепции воспитательной системы класса 

В современной системе образования предъявляются новые требования к 

воспитанию. Приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Нормативно-правовой и документальной основой авторской программы воспитания 

и социализации учащихся начальной школы являются: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о Правах ребенка. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС НОО. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся. Начальное общее 

образование;  

 Устав МБОУ «Пригородная СОШ». 

 Школьные комплексно-целевые программы: «Школа семейного воспитания», 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

 На основе нормативных документов была разработана программа «Развитие 

творческой личности учащихся в условиях начальной школы» для реализации в 1–4 

классах. Программа предполагает системный подход к воспитанию личности.  Сроки 

реализации программы 2015-2019 года.  

Цель программы: создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  
            Реализация цели программы достигается в процессе выполнения следующих задач:  

- развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребенка;  

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

- развитие и упрочение детской организации как основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося.  

Решение поставленных задач возможно через формирование социальной 

компетенции, способствующей раскрытию внутреннего потенциала ребенка. Увидеть, 

разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к 

самосовершенствованию через развитие творчества. 

Основные направления деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Интеллектуальное. 

4. Здоровьесберегающее. 

5. Культуротворческое и эстетическое.  



6. Формирование коммуникативной культуры. 

7. Экологическое.  

 

 

Реализация плана воспитательной работы 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Цель направления: формирование основ патриотизма, а именно воспитание качеств 

человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной 

активности, уважения к культуре и истории родного края, страны. 

Задача гражданско-патриотического воспитания  заключается в создании условий, 

обеспечивающих приобщение младших школьников к общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России.  

Патриотическое воспитание школьников начинается с изучения истории своей 

малой Родины. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном крае 

и его людях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной земле, 

уважении к традициям своего народа. Только став патриотом своей малой Родины, своего 

края, можно стать гражданином России, освоить её огромную культуру и постичь 

выдающиеся ценности мировой цивилизации. 

Сведения о мероприятиях в рамках  

гражданско-патриотического направления «Я - гражданин» 

 

№ Тема Форма проведения 

2015 – 2016 уч. г.  1 класс 

1 «Моё имя» Игра  

2 «Моя родословная» Творческие и исследовательские проекты  

3 «Путешествие по родному городу 

Славгород» 

экскурсия 

4 «Родной край – частица России. 

Символика Алтайского  края» 

Презентация проектов 

2016 – 2017 уч. г.  2 класс 

1 «Памятные места города Барнаул - 

столицы Алтайского края» 

Заочное путешествие 

2 «Права и обязанности ребенка» Игра - практикум 

3 «Знаменитые люди  нашего города» Литературная гостиная 

4 «Я здесь живу, и город мой мне дорог» Экологическая акция 

2017 – 2018 уч. г.  3 класс 

1 «Защита Отечества» Устный журнал 

2 «Памятники архитектуры - история 

культурного наследия» 

Музейное занятие 

3 «Кто знает лучше мой город?» Викторина 

4 «Самый  любимый уголок родного 

города» 

Конкурс рисунков 

2018 – 2019 уч. г.  4 класс 

1.«Мой папа- моя гордость» Конкурсная программа 

2.«Память сильнее времени» Занятие в музее 

3. "Россия - моя большая Родина, Славгород 

- моя малая Родина" 

Викторина  

 



 

Духовно-нравственное направление 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность. Программа позволяет реализовать 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы к 

формированию личности, готовой к самостоятельному решению жизненных проблем. 

Программа позволяет включить ученика в образовательный процесс, помочь его 

самоопределению. 

Цель духовно-нравственного воспитания: обучение учащихся пониманию смысла 

человеческого существования, ценности своего существования и ценности существования 

других людей. 

Реализация цели достигается в процессе выполнения следующих задач:  

 Развитие у учащихся желания поступать сообразно полученным нравственным 

знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

 Формирование у учащихся умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора, формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения.  

Сведения о мероприятиях в рамках духовно-нравственного  

направления  «Мир  вокруг нас» 

№ Тема Форма проведения 

2015– 2016 уч. г.  1 класс 

1 «Мы теперь не просто дети, мы теперь - 

ученики»  

Классный час  с конкурсами 

2 «Я.ты.он,она –вместе дружная семья» Урок толерантности 

3 «Спеши творить добро» КВН 

4 «Помоги собраться в школу» Благотворительная акция 

2016-- 2017 уч. г.  2 класс 

1  Праздник 

2 «Мы такие разные»  Урок толерантности 

3 «Дети, в школу собирайтесь!»   Социальный проект 

4 «Подари книжку-малышку»   Благотворительная акция 

5 «По каким правилам мы живем в школе?» Ролевая игра 

2017 – 2018 уч. г.  3 класс 

1 «Я и мои одноклассники»  Игра-калейдоскоп 

2 «Нравственный подвиг русского народа» Устный журнал 

3 «Умеем ли мы общаться?» Тренинг 

4 «Все привыкли мы к порядку» Игра-конкурс 

5 «Что такое дружба?» Диспут, анкетирование 

2018 – 2019 уч. г.  4 класс 

1 «Десант чистоты и порядка» Акция 

2 «День добрых дел» Урок толерантности 

3 «Уникальность внутреннего мира» Тренинг 

4 «Здесь живет моя семья. Заочное 

путешествие» 

Урок нравственности 

5 «Я умею понимать другого» Деловая игра 

   

Результатом работы по данному направлению является то, что дети имеют 

представления об ответственности за судьбу страны, гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений; осознании  способности к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; знании и 



соблюдении  норм правового государства; способности руководствоваться ими в 

практической деятельности.            

 

 

 


