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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге»

Фамилия                 Слепцова
 Имя                         Надежда
Отчество                Петровна

Дата рождения:      24 июля 1978г
Место рождения:    п. Юнкюр Верхоянского района

Образование:             высшее, Якутский государственный университет,
                                    Биолого – географический факультет, химическое отделение, 2001г.

Специальность:       Химик. Преподаватель химии

Общий трудовой стаж: 19 лет
Педагогический стаж:  13 лет, в данной школе – 13 лет

Место работы:      с 2001 года   МБОУ "Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов"

Общественные  нагрузки:  Член  Лаборатории  школьной  системы  оценки  качества
образования  с  2013г,  руководитель  НОУ  «Дабаан»  с  2014г.,
руководитель МО учителей естественного цикла с 2014г.

Другие сведения:       знание компьютерных программ Microsoft Office Word, Microsoft Office
Power Point, Microsoft Office Excel, Internet Explorer.

 
Увлечение:              вязание, шитье, растениеводство, кулинария, путешествие.
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"Заверяю"  директор школы:                                           / Г.И.Борисов /
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Повышение квалификации

Год Название курсов Место
проведения

09.07-17.07
2012

Инновационные  подходы  преподавания  химии  в
условиях  внедрения  ФГОС  второго  поколения  и
методика  решения  олимпиадных  задач,  заданий  ГИА,
ЕГЭ (72 ч)

АОУ ДПО 
«ИРОиПК»
г. Якутск

12.06.-20.06
2013

«Методические  аспекты  формирования  химических
компетенций в старшей школе» (72 ч)

ИРОиПК
г. Якутск

14.10.-19.10.
2013

Фундаментальные  курсы  по  накопительной  системе
учителей математики (120 ч)

ИРОиПК
г. Якутск

18.11-25.11.
2013г

«Подготовка  учителя  основной  школы  к  переходу  на
ФГОС.  Содержание  и  механизмы  реализации  ФГОС
ООО при обучении химии» (72 ч)

МИОО
г. Москва
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"Заверяю"  директор школы:                                           / Г.И.Борисов /
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"Заверяю"  директор школы:                                           / Г.И.Борисов /
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"Заверяю"  директор школы:                                           / Г.И.Борисов /
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Награды,  грамоты, благодарственные письма

"Заверяю"  директор школы:                                           / Г.И.Борисов /
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"Заверяю" директор школы:                               / Г.И.Борисов /
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"Заверяю" директор школы:                               / Г.И.Борисов / 
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Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности»

Обученность учащихся за пять лет
Химия

Уч.год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Обучен
ность 

успев кач успев кач успев кач успев кач успев кач
100% 44,7

%
100% 45,2% 100% 45,9% 100% 50,4 100% 53,1

Контрольные работы за пять лет

Уч.год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Обучен
ность 

успев кач успев кач успев кач успе
в

кач успе
в

кач

100% 50 100% 60 100% 54% 100% 58% 100% 56%
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Результаты сдачи ЕГЭ по химии за 5 лет

Учебный год Количество
учащихся

% выполнения % качества Средний балл

2009-2010 5 100 40 48
2010-2011 5 100 20 45,2
2011-2012 5 80 40 45
2012-2013 4 100 0 43
2013-2014 3 100 0 37

Отметки
ЕГЭ

2011-2012 2012-2013
чел % чел %

5 - 0 - 0
4 2 40 1 20
3 3 60 4 80
2 0 0 - 0
итого 5 100 5 100

2010 г. Свыше 60б: Тарабукин Ваня – 66б.
2011 г. Свыше 60б: Ильина Таня – 60б.

Поступление в РЛИ и другие заведения
Год ФИ Учебное заведение
2012 Харитонова Марианна РЛИ, биолого-химический класс
2013 Харитонова Сааскылаана РЛИ, биолого-химический класс

Список учащихся, поступивших в учебные заведения
Результаты ЕГЭ по химии

№ ФИ учащегося Класс Балл Поступление ВУЗ и ССУЗ
 2009-2010

1. Кардашевская Валентина 11б 37 БГФ, биология
2. Мачаева Айталина 11в 44 МИ, лечебное дело
3. Попова Лидия 11б 51 МИ, педиатрия
4. Тарабукин Иван 11а 66 МИ, лечебное дело
5. Харитонова Ксения 11б 42

 2010-2011

1. Березкина Юрианна 11в 47 МИ, лечебное дело
2. Донской Дмитрий 11б 38 МИ, санэпиднадзор
3. Ильина Татьяна 11а 60 МИ, лечебное дело
4. Новгородов Василий 11в 49 СПТЭИ, экономическое
5. Осипов Христофор 11в 32 ЯГСХА, ветеринария

 2011-2012

1. Борисова Наталья 11а 53 МИ, педиатрия
2. Ильина Юлия 11а 59 МИ, МПД
3. Сорокина Людмила 11а 42 МИ, педиатрия
4. Птицына Валентина 11б 29
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5. Терентьев Артур 11а 42 МИ, стоматология
 2012-2013

1. Борисова  Сахаайа 11а 49 Алданский МК, сестринское дело 
2. Иванова Анна 11б 39 МИ, сестринское дело
3. Федорова Февронья 11а 49 ЯГСХА, ветеринария
4. Яковлева Анника 11а 41 ЯМК, сестринское дело

 2013-2014

1. Артамонова Анна 11а 39 ПИ, психология
2. Атласова Фаина 11в 37 ЯМК, сестринское дело
3. Борисова Нонна 11в 38 ЯМК, сестринское дело
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Отзывы коллег, обучающихся, их родителей

Отзыв
         Слепцова Надежда  Петровна  в  данной школе  работает  с  2001 года.  Преподает  химию.
Аккуратность,  ответственность,  отличное  владение  предметом,  умение  высокоэффективно
преподавать предмет – вот главные отличительные черты работы Надежды Петровны.
          С 2010 г. Надежда Петровна начала работать по технологии развития критического мышления.
Учителем  разработана  серия  уроков  с  применением  ТРКМ  в  8  кл.  Провела  открытые  уроки  по
данной технологии на улусной неделе учителей естественно-научного цикла в 2014. Уроки Надежды
Петровны  получили  одобрение  коллег  и  высокую  заинтересованность  учащихся.  Учитель  ведет
продуманную, содержательную профориентационную работу в старших классах. Ученики Надежды
Петровны ежегодно сдают ЕГЭ по химии на хорошем уровне.
       Доброжелательность и отзывчивость, корректность и спокойный тон в обращении-типичные
черты  характера  Надежды  Петровны.  Учащиеся  видят  в  ней  доброго,  внимательного,  готового
поддержать в трудную минуту человека. Она является классным руководителем 7 «б» класса. Класс,
которым руководит Надежда Петровна, является одним из лучших в школе. Во всех проводимых в
школе мероприятиях 7 «б» класс занимает призовые места.  Каждый классный час и совместные
мероприятия  проводятся  на  высоком  уровне.  Личное  портфолио  учащегося  7  «б»  класса,
разработанное  Надеждой  Петровной,  охватывает  всю  учебно-познавательную  деятельность  и
школьную  жизнь  учащегося.  Данное  портфолио  получило  одобрение  и  распространение  среди
классных руководителей  в школе и КМО. Родители класса – желанные гости, полноправные члены
классного  коллектива.  Организована  слаженная  работа  родительского  комитета,  которая  активно
участвует во всех мероприятиях класса. 
       Своей  работой  Надежда  Петровна  добивается  сплоченной  коллективной  работы  детей  и
родителей, и заслуженно получила их благодарность. 

Руководитель МО учителей научно – естественного цикла,
Учитель биологии Баишева Л.А.

Отзыв
Под  словом  учитель  подразумевается  человек,  который  ведет  ученика  в  страну  знаний.

Учитель – это не только преподаватель, но и тонкий психолог, вторая мать и близкий друг. Таким
человеком является классный руководитель нашего сына Слепцова Надежда Петровна.  Наш сын,
Попов Филипп,  учится  у  неё  с  пятого класса.  Наша учительница  идёт в  ногу со  временем.  Как
педагог  Надежда  Петровна  большое  внимание  уделяет   воспитанию,  обучению  самостоятельно
думающей личности, формируя у детей умения и навыки исследовательской работы, нестандартно и
эффективно  мыслить,  действовать  в  различных  ситуациях.  Обучает  умению  анализировать  и
обобщать, работать с дополнительной литературой, справочными материалами. Учительница глубоко
вникает в индивидуальность и внутренний мир каждого ребенка, для каждого ищет методические
пути,  которые  способствовали  бы  его  преобразованию,  развитию.  Ученики  в  её  классе
дисциплинированные, эрудированные, активно участвуют в жизни школы.

Дети любят, уважают свою учительницу. Она им как друг. Искренне, свободно общаются с
ней. Надежда Петровна не раз водила наших детей в различные экскурсии, походы, выезды. Наши
дети  всегда  занимают  призовые  места  в  различных  конкурсах,  соревнованиях,  что  радует  нас,
родителей.

За трудолюбие, доброжелательность, искренность Надежда Петровна пользуется  уважением,
любовью учеников, родителей.

Родители: Попова Мария Гаврильевна, Попов Сергей Дмитриевич.
2014 г.
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Отзыв о педагогической деятельности учителя химии Слепцовой Надежды Петровны.

Уважаемая Надежда Петровна, позвольте выразить благодарность за то,  что Вы вложили в
своих учеников так много души, знаний и сил. Благодаря вашей строгости и требовательности, мы
становились  более  ответственными  и  сознательными,  формировались  как  личность.  Вы  умеете
заинтересовать, донести свои знания, и были для нас настоящим наставников. Ваше отношение к
профессии, ученикам оказались решающими при выборе нашей профессиональной деятельности.  

В настоящее время, я студент 3 курса Медицинского Института медико-профилактического
дела. Знания, которые дала Надежда Петровна, очень пригодились.   

Надежда  Петровна  –  человек  большого  упорства  и  трудолюбия.  Для  нее  характерны
честность, ответственность, чувства собственного достоинства.

Она  ведет  активную  разностороннюю  внеурочную  работу  с  учащимися:  конкурсы,  игры,
олимпиады,  предметные  недели,  внеклассные  мероприятия  разных  направлений.  Ее  учащиеся
принимают участие в внутришкольных и районных олимпиадах.

Следует  отметить  высокий  уровень  организаторских  способностей  этого  учителя.  Она
требовательна, доброжелательна, и пользуется уважением коллег, учащихся и их родителей.
 

Выпускница Тюнгюлюнской СОШ 2012г. 
Ильина Юлия Владимировна
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Отзыв учителей, посетивших открытый урок по химии 
«Химические свойства» 9 кл.

"Заверяю" директор школы:                               / Г.И.Борисов / 
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"Заверяю" директор школы:                               / Г.И.Борисов / 
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III раздел: "Научно-методическая деятельность"

МО учителей  естественного  цикла  работает по теме:  «Компетентностный подход в сфере
познавательной деятельности, основанный на усвоении способов приобретения знаний»
Наша  тема  согласуется  с  методической  темой  школы:  «Компетентностный  подход  как  способ
достижения нового качества образования», профильным обучением и программой развития учащихся
«РОСТ»
 Задачи работы МО:

1. Продолжить индивидуальную работу с одаренными детьми по программе клуба «РОСТ»
2. Работать в тесном контакте с учителями КМО
3. Распространение передового педагогического опыта учителей
4. Совершенствование научно-методического уровня и профессионального мастерства учителей

МО   с  учетом  компетентностного  подхода  к  качеству  образования,  формирование  и
становление компетентностного образования

5. Освоение и применение различных образовательных технологий и их развитие, в основном
освоение технологии критического мышления

6. Внедрить систему мониторинга эффективности результатов УВП
7. Проводить элективные курсы 
8. Применить ИКТ на уроках (интерактивную доску, компьютер)
9. Разработка  нормативных  документов  и  методических  рекомендаций  для  перехода  на

нормативное бюджетное финансирование
 

Технология развития критического мышления

С  2010  года  в  соответствии  с  методической  темой  МО  работаю  по  следующей  теме
самообразования: "Формирование ключевых компетенций на уроках  химии". Технология развития
критического мышления представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с
информацией в процессе чтения и письма. Данная технология:

 формирует  культуру  чтения,  включающую  в  себя  умение  ориентироваться  в  источниках
информации,  пользоваться  разными стратегиями чтения,  адекватно  понимать  прочитанное,
сортировать информацию с точки зрения ее важности, критически оценивать новые знания,
делать выводы и обобщения;

 формирует  новый  стиль  мышления,  для  которого  характерны  открытость,  гибкость,
рефлексивность,  осознание  внутренней  многозначности  позиции  и  точек  зрения,
альтернативности принимаемых решений;

 развивает  такие  качества  личности  как  критическое,  аналитическое  мышление,
рефлексивность,  коммуниуативность,  креативность,  мобильность,  самостоятельность,
ответственность за свой выбор и результаты своей деятельности;

 стимулирует  самостоятельный  поиск,  творческую  деятельность,  запускает  механизмы
самообразования и самоорганизации.

         С  позиции  компетентностного  подхода  основным  непосредственным  результатом
образовательной  деятельности  становится  формирование  ключевых  компетентностей.  На  уроках
математики необходимо формировать в основной школе следующие компетенции: информационная,
коммуникативная,  исследовательская,  готовность  к  решению  проблем,  готовность  к
самообразованию. Ключевые компетентности на уроках математики необходимо формировать через
специальные задачи. Часто одна и та же задача способствует созданию условий для формирования
нескольких ключевых компетентностей.

Задачи,  способствующие формированию ключевых компетентностей,  далее  будем называть
компетентностно-ориентированными задачами. Таких задач в учебниках и дидактических пособиях
немного. Поэтому для реализации компетентностного подхода через задачи единственным выходом
для школьных учителей является составление компетентностно-ориентированных задач самим.
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Опытно-экспериментальная работа
В 2009 году в нашей школе была создана Лаборатория школьной системы оценки качества

образования.  Лаборатория  ШСОКО,  организуя оценку качества  образования,  выявляет  проблемы,
выносит  их  на  обсуждение  на  методический  и  педагогический  совет.  Для  этого  были  созданы
различные творческие группы. Я являюсь членом группы по диагностике уровня сформированности
учебно-познавательной  компетентности  учащихся  школ.  Перед  группой  была  поставлена  задача
составить механизм диагностики, отработать методику отслеживания уровня данной компетенции.

Исследовательская  работа началась с октября 2010 года, когда для учащихся 7 классов силами
учителей–предметников  был  создан  индикатор-контрольно-оценочные  задания  по  отдельным
предметам.  В рамках надпредметного мониторинга  проводилось  выявление и  оценивание  уровня
развития учебно-познавательных компетенций у учеников трех седьмых классов школы. В течение
года  были  проведены  2  этапа  тестирования,  составлен  сравнительных  анализ  двух  этапов
мониторинга. 

Основные задачи мониторинга:
1) получение статистических данных о сформированности умений обучающихся 7 классов

общеобразовательных учреждений и их обработка;
2) выявление уровня сформированности учебно-познавательной компетентности;
3) анализ сформированности учебно-познавательной компетентности;
4) разработка рекомендаций.
Мониторинг  сформированности  учебно-познавательной  компетентности  проводился  на

основе ситуационных задач, разработанных учителями Тюнгюлюнской школы. 
Полный комплект  использованного в  исследовании  инструментария   включает  2  варианта

работы, бланк ответов, инструкцию по проверке и оценке выполнения заданий работы, инструкцию
по проведению работы.

В исследовании применена письменная форма контроля. Тест на проверку компетентностей
содержал задания открытого типа, так как требовалось проверить освоенные способы деятельности.
Для проведения тестирования на первом этапе были разработаны 30  заданий, на II этапе — 28.  Для
решения  задач обучающимся предлагалось  осуществить  различные виды деятельности:  изложить
сжато содержание текста, найти и сформулировать главную мысль,  систематизировать текст в виде
таблицы,  пользоваться  статистическими  источниками  информации,  определять  по  карте  границы
океанов и материков, читать графики, аргументировать свою точку зрения и т. д.  Предложенный
обучающемуся вариант состоял из 15 и соответственно 13 заданий, которые позволили проверить,
насколько сформированы общеучебные умения семиклассников. Время, отводимое для выполнения
работы, – 90 минут. 

В исследовании уровня сформированности учебно-познавательной компетентности на  двух
этапах принимали участие обучающиеся седьмых классов Тюнгюлюнской СОШ. В исследовании на
I этапе приняли  участие  39  семиклассников,  что  составляет  76%  от  общего  количества
семиклассников школы.  На  II этапе приняли участие 46 семиклассников, что составляет 92% от
общего количества семиклассников школы.

Большинство заданий проверяли функциональную грамотность чтения, которая предполагает
способность человека к пониманию письменных текстов и рефлексии на них, к использованию  их
содержания  для достижения  собственных целей,  формирования  знаний,  для  активного участия  в
жизни  общества.  Учащимся  предлагались  тексты,  в  которых  использовались  различные  формы
представления информации: карты, таблицы, графики, бланки телеграмм, сплошные тексты.
В работе оценивались различные умения, овладение которыми свидетельствует о полном понимании
текста: нахождение информации; интерпретация текста; рефлексия на содержание текста и их оценка.

Анализ  позволяет  сделать  выводы  о  сформированности  учебно-познавательной
компетентности обучающихся седьмых классов и тех трудностях, которые они испытывают.

1. Высокие   показатели  выявлены  по  таким  умениям,  как   поиск  информации  через
графическое  представление  (81%  выполнения),  сопоставление,  аргументация  своего
выбора (75%), оформление текста в виде таблицы (73%);

2. Средний уровень показали  по таким умениям, чтение схемы (63%), выделение причинно-
следственных связей и аргументация своего ответа (59%), определение по карте объектов
(56%), сравнение информации (52%);
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3. Затруднения  у  восьмиклассников  вызывают  заполнение  бланков  документов  (41%
выполнения),  установление  математической  зависимости  между  объектами  (35%),
определение  темы  текста  на  английском  языке  (33%),  анализ  предложенной  ситуации,
выдвижение обоснованных предположений (25%); 

4. Обучающиеся  лучше  справляются  с  заданиями  по  темам  более  близким  к  их
познавательным интересам.

5. Семиклассники  испытывают  затруднения  в  применении  знаний  в  ситуациях,  близких  к
повседневной жизни.

Данные  мониторинга  свидетельствует  о  том,  что  результаты  в  целом  по  школе
удовлетворительные.  Нужно  больше  уделять  внимание  формированию  таких  умений,  как
определение главной мысли текста, умению сравнивать различные точки зрения и, используя знания
об  окружающем  мире,  выражать  аргументированное  отношение  к  предложенной  ситуации,
выдвигать обоснованные предположения, заполнять бланки документов и т.д.

Трудности, испытываемые обучающимися, вызваны в том числе такими причинами, как:
1. недостаточная  практическая  ориентированность  содержания  образования,  его  некоторая

оторванность от реалий жизни, окружающей школьника; 
2. перегруженность программ и учебников учебными материалами; 
3. недостаточное внимание к формированию общеучебных умений.

Для преодоления трудностей необходимо: 
o превратить образовательный процесс в деятельность не только педагога, но и самого ученика, так

как особенность компетенции как результата образования состоит в том, что она существует в
форме деятельности; 

o следует  усилить  личностную  и  практическую  ориентированность  содержания  и  процесса
образования, усилив его развивающий характер; 

o формирование компетентности возможно лишь в практических ситуациях. Действуя в ситуации,
ученик не только овладевает действиями, но и приобретает опыт действования. Знания, которые
обучающийся не сможет применить в реальной жизни, будут невостребованными;

o рекомендуется  проводить  интегрированные  уроки,  основанные  на  использовании
межпредметных связей.  На такой основе более эффективно осуществляется формирование не
только предметных умений, но и развитие общеучебных умений;

o на уроках важно использовать больше практикоориентированных заданий;
o в  планах  работы  методических  объединений  предусмотреть  разработку  компетентностно-

ориентированных заданий и измерителей для отслеживания уровня сформированности ключевых
компетентностей;

o включить в систему мониторинга качества образования ОУ мониторинг учебно-познавательной
компетентности обучающихся. 
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Обобщение и распространение собственного педагогического опыта

дата тема форма уровень результат
30 июня

2012г
Педмастерская «ФГОС в

основной школе:
проблемы и поиски»

выступление республиканский сертификат

29-30
июня
2012г

«Сельская школа.
Образовательная марка –

2012г»

участник республиканский сертификат

2-4 июля
2013г.

Портфолио ученика
«Папка личных планов и

достижений» 

выступление «Сельская школа.
Образовательная
марка – 2013г»

сертификат

2-4 июля
2013г.

«Сельская школа.
Образовательная марка –

2013г»

участник республиканский сертификат

19
октября
2012г.

Слет школьных активов
«Ученическому

самоуправлению быть и
развиваться»

участник улусный сертификат

25
сентября

2013г

Технология развития
критического мышления

выступление Улусный
установочный

семинар учителей
естественного

цикла

справка

4 марта
2014г.

 «Химические свойства
металлов»

Открытый урок Улусный семинар
учителей

естественно –
научного цикла

справка

17 января
2014г.

«АШ ЮНЕСКО как
фактор содействия

качественному
образованию» 

участник Межрегиональны
й семинар АШ

«Юнеско»

сертификат
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"Заверяю" директор школы:                               / Г.И.Борисов /
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IV раздел: "Внеурочная деятельность по предмету"

Цели внеурочной работы:
1. Повысить уровень логического мышления, углубить теоретические знания и развить практические

навыки учащихся, проявивших способности по химии
2.  Способствовать возникновению интереса учащихся к химии 
3.  Углубить  теоретические  знания  и  развить  практические  навыки  учащихся,  проявивших

способности в химии
4.  Организация полезного досуга

Внеурочная деятельность ведется по направлениям:
 Профильные курсы
 Элективные курсы
 Консультации

Программа элективного курса по химии «Старт в химию»

Модернизация образования затрагивает в первую очередь учебные дисциплины естественного
цикла,  и  это,  к  сожаленью,  не  идет  на  пользу  последним.  Например,  происходит  неуклонное
сокращение числа часов, выделяемых на изучение химии, но, тем не менее, химия по - прежнему
остается (и должна оставаться) полноценным учебным предметом. И требования к знаниям по химии
остаются достаточно серьезные, особенно касается это обучающихся, которые выбирают сдачу ЕГЭ
по химии.

Рабочая  программа  пропедевтического  курса  химии  7  класса  разработана  на  основе
Примерной программы основного общего образования по химии и Программы курса химии для 7
классов общеобразовательных учреждений авторов О. С. Габриеляна и И.Г. Остроумова «Старт в
химию».

При  разработке  программы  ориентация  ставилась  на  то,  что  пропедевтический  курс  не
предусмотрен федеральным базовым учебным планом, и наша инициатива вести его у нас в школе
поддерживается руководством и осуществляется за счет школьного компонента.

Пропедевтический курс химии «Старт в химию» является несистематическим курсом. Авторы
курса при конструировании своего курса  не  включали в него системные знания основного курса
химии,  предусмотренного  стандартом  химического  образования  для  основной  школы.  Поэтому
учащиеся, которые приступают к обязательному изучению химии в 8-м классе,  не оказываются в
неравных  условиях:  одни  вообще  не  изучали  пропедевтический  курс,  другие  изучали  его  1  ч  в
неделю, третьи — 2 ч в неделю, такое положение было бы некорректно в свете закона о защите прав
ребенка. 

Рассчитана программа на 35 часов(1 час в неделю). Контрольных работ – 2;  практических
работ – 6.

Основные цели и задачи курса:
• подготовить учащихся к изучению серьезного учебного предмета;
• разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы;
• сформировать устойчивый познавательный интерес к химии;
• отработать  те  предметные  знания  и  умения  (в  первую  очередь  экспериментальные

умения, а также умения решать расчетные задачи), на формирование которых не хватает
времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах;

• рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах становления
и развития химии,  чего учитель,  находясь  в  вечном цейтноте,  почти не  может себе
позволить;

• интегрировать знания по предметам  естественного цикла основной школы на  основе
учебной дисциплины «Химия».

         Содержание курса
Пропедевтический курс химии «Старт в химию» курс состоит из четырех тем: 
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Первая  тема  «Химия  в  центре  естествознания» актуализирует  химические  знания
учащихся, полученные при изучении природоведения, биологии, географии, физики и других наук о
природе. Это уменьшает психологическую нагрузку, возникающую с появлением в 8-м классе нового
предмета,  позволяет  заменить  связанные с  этим тревожные ожидания на  положительные эмоции
встречи  со  старым знакомым.  Параллельно  проводится  мысль  об  интегрирующей  роли  химии  в
системе  естественных  наук,  значимости  этого  предмета  для  успешного  освоения  смежных
предметов.  Такая  межпредметная  интеграция  способствует  формированию  единой
естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе изучения химии.

В  соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  в  курсе
подчеркивается, что химия — наука экспериментальная, поэтому рассматриваются такие понятия,
как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, вывод.

Для  отработки  практических  умений  учащихся  отобраны  несложные  и  психологически
доступные  для  семиклассников  лабораторные  и  практические  работы,  которые  знакомы  им  по
начальному курсу естествознания и другим естественным дисциплинам: ознакомление с несложным
лабораторным оборудованием (устройство штатива, нагревательных приборов, химической посуды,
которую они применяли ранее), проведение простейших операций с оборудованием и веществами
(правила нагревания, фиксация результатов наблюдения и их анализ и т. д.). Этой цели способствует
предусмотренный в курсе  домашний химический эксперимент, который полностью соответствует
требованиям безопасности при его выполнении и включает ушедшие ныне из практики обучения
химии  экспериментальные  работы  лонгитюдного  (продолжительного  по  времени)  характера
(выращивание кристаллов, наблюдение за коррозией металлов).

Вторая тема курса «Математические  расчеты в химии»  позволяет отработать  расчетные
умения, столь необходимые при решении химических задач, в первую очередь на нахождение части
целого (массовая  доля  элемента  в  сложном веществе,  массовая  и  объемная  доли  компонентов  в
смеси, в том числе и доля примесей). Как видно, внимание обращается не столько на химию, сколько
на математику.

Третья  тема  «Явления,  происходящие  с  веществами»  актуализирует  знания  учащихся  о
физических  и  химических  явлениях,  полученные  на  уроках  по  другим  предметам,  готовит  их  к
изучению химического процесса на следующей ступени обучения.

Четвертая тема «Рассказы по химии» включает интересные сведения о русских химиках, об
отдельных веществах и некоторых химических реакциях.

Изучение предлагаемого курса предусматривает повышение удельного веса самостоятельной
работы учащихся, например, при  проведении домашнего химического эксперимента и обсуждении
его  результатов,  подготовке  сообщений  для  ученических  конференций,  защите  проектов,  выборе
объекта для подготовки сообщения или проекта и др. Курс направлен на развитие таких логических
операций  мышления,  как  анализ  и  синтез,  сравнение  на  основе  анализа  и  синтеза,  обобщение,
выдвижение и подтверждение или опровержение гипотез и т. д.

В  заключение  можно  отметить,  что  в  курсе  почти  не  затронуты  требования  стандарта
химического  образования  для  основной  школы,  например  символы  химических  элементов  и
формулы веществ семиклассники учат только по  желанию, не предусмотрено составление формул
веществ  и  уравнений  химических  реакций,  которые  являются  материалом  для  изучения  в
обязательном курсе химии.
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Классное руководство
В 2012-2013  учебном году приняла  пятый класс.  В  классе  было  22  учащихся.  Из  них  12

девочек и 10 мальчиков.
Анализ воспитательной работы в 6б классе

 В 2013 – 2014 учебном году при работе с  классом ставились следующие воспитательные
задачи:

1. развитие  классного  ученического  самоуправления  через  коллективно-познавательную
деятельность и коллективно-творческие дела;

2. развитие творческой активности учащихся;
3. выработка сознательной дисциплины;

4. развитие  сотрудничества  с  семьями  учащихся.
Вся работа была спланирована по пяти направлениям:

1. гражданско-патриотическому;
2. нравственно-эстетическому;
3. работа с семьями учащихся;
4. ЗОЖ;
5. КПД 

В  классе  работало  шесть  штабов:  учебный,  трудовой,  культурно-массовый,  спортивно-
оздоровительный,  ЗОЖ  и  информационный.  Ребята  учились  сами  планировать,  действовать,
анализировать,  учились  самостоятельно принимать  решения.  В результате  такой  работы в классе
появились новые лидеры: Сметанникова Аня, Кычкина Лена, Жирков Вася.

При работе с классным коллективом использовались следующие формы:
1. классные часы общения;
2. круговые беседы;
3. выставки, викторины;
4. конкурсы;
5. экскурсии, праздники;

6. акции
Привлечение  родителей  к  подготовке  и  проведению  коллективно-творческих  дел,

экскурсионная  поездка  в  г. Якутск  во  время  осенних  каникул повлияли  на  сплочение  классного
коллектива.

В  ходе  подготовки  и  проведения  классных  и  школьных  мероприятий  большинство  ребят
проявляли высокую активность и желание участвовать в общественно-полезном деле. Анкетирование
детей в конце учебного года показало, что больше всего ребятам понравились такие формы работы,
как экскурсии, конкурсы, спортивные праздники.

Вместе с тем огорчает то, что не все учащиеся принимали участие в жизни класса. Борисова
Колю и Данилова  Федю не  удалось  увлечь  классными делами.  Поэтому в  новом учебном году
необходимо  уделять  больше  внимания  дисциплине,  поиску  новых  интересных  форм  работы  с
классным коллективом.

ЦЕЛЬ: Создание условий, благоприятствующих формированию творческой и 
самоорганизованной личности на принципах добра, истины и красоты.

ЗАДАЧИ:
а) выработка сознательной дисциплины;

                б) развитие ученического самоуправления;
                в) развитие сотрудничества с семьями учащихся;
                г) развитие творческой активности учащихся
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Цели и задачи воспитательной работы:
1. Организация всех видов деятельности, способствующих сплочению коллектива
2. Организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся
3.  Изучение  интеллектуальных,  нравственной,  коммуникативной,  креативных  способностей,

сформированности  классного  коллектива,  удовлетворенностью  учащихся  жизнедеятельности
классного сообщества 

4. Создание благоприятных условий для развития индивидуальных и творческих способностей 
5. Пропаганда здорового образа жизни
6. Изучение уровня воспитанности учеников

Воспитательная работа делится на 7 деятельностей:
1. Интеллектуальная (познавательная)

 формирование целостной и научно-обоснованной картины мира
 развитие познавательных способностей

2. Ценностно-ориентированная (нравственная, гражданско-патриотическая)
 формирование гуманистического отношения к окружающему миру
 приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей
 от воспитания любви к родной школе, семье, отчему краю - к формированию гражданского

самосознания, ответственности за судьбу Родины
3. Образная (проектно-творческая)

 развитие творческих способностей
 предоставление  возможности  реализоваться  в  соответствии  со  своими  возможностями,

интересами
 выявление и поддержка нестандартности, неординарности, индивидуальности

4. Физкультурно-оздоровительная
 формирование стремления к здоровому образу жизни
 осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей

5. Коммуникативная
 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции
 формирование потребности в самосовершенствовании и саморазвитии, способности успешно

адаптироваться в окружающем мире
6. Коллективно-трудовая

 приобщение к труду, помощь ветеранам
7. Взаимодействие с родителями

 создание родительского коллектива, помогающим во всем

Общая характеристика классного коллектива

В классе по ОШ-1 на 2014-2015 учебный год в 7 «б» классе - 15 учащихся: 9 мальчиков, 6
девочек.  1  ребенок  –  2000  года  рождения  (Шестаков  Петя  –  28.12.2000.),  15  детей  -  2001  года
рождения.
            10 детей воспитываются в полных семьях, 4 семьи неполные, 1ребенок круглая сирота,
воспитывается у бабушки. 9 детей из многодетных семей: с 3-мя детьми – 5, с 4-мя детьми – 4. 13
детей из малоимущих семей. В основном дети из благополучных семей.

Успеваемость класса на 2013-14 уч.г. – 2 отличника (Колодезникова Снежана и Никифорова
Эльвира) и 8 хорошистов, неуспевающих учеников отсутствует.

Интересы в классе самые разнообразные. Интерес девочек к вышиванию, вязанию. Мальчики
в основном интересуются компьютерными играми и техникой, большинство посещают элективные
курсы по робототехнике. А некоторые – проявляют большой интерес к спортивным занятиям. Весь
класс занимается в детском образцовом ансамбле танца «Туллукчаан».

Класс  очень  подвижный,  старается  быть  активным  в  делах  школьной  жизни.  Принимает
участие во всех классных и внеклассных мероприятиях.

33



Сведения классного актива 6 «б» класса

Лидер – Жирков Вася
 заместитель лидера – Ноговицын Миша
 учком – Цыпандин Дуолан
 актив “Өркөн” – Баишев Федор

Учебно-медицинская служба 
 ответственный за проверку дневников – Протодьяконова Алтанай
 ответственный за пропуски уроков – Колодезникова Снежана
 «Диспетчер» по расписанию – Кардашевская Аня

Библиотечная служба 
 Библиотекарь – Никифорова Эльвира
 ответственный за получение и сдачу школьных  учебников – Сметанникова Аня

Информационная служба 
 журналист – Кычкина Милена
 редактор – Харитонова Диана
 оформители – Баишев Федя, Жирков Вася 

Хозяйственная служба 
 мастер трудовых дел – Баишев Айтал
 ответственный за проведение генеральных уборок – Харитонов Айсен
 ответственный за сохранность и ремонт мебели в кабинете – Данилов Федя, Борисов Коля

Спортивно-оздоровительная служба 
 ответственный за питание – Стручков Саша
 ответственный за формирование команд для спортивных мероприятий – Ноговицын Миша
 ответственный за учёт спортивных достижений учащихся – Попов Филипп

Культурно-массовая служба 
 организатор досуга – Кычкина Лена, Белолюбская Аня
 ди-джей – Пахомов Чађыл

Озеленительная служба 
 главный цветовод – Борисова Аня
 помощник цветовода – Борисова Надя
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План работы с родителями

Главное назначение семьи – воспитание детей.
Главными функциями семьи являются:

 Воспитательная
 Оздоровительная
 Духовно-нравственная
 Познавательно-образовательная
 Бытовая
 Трудовая
 Культурно-просветительная
 Досугово-творческая
 Стимулирующий самостоятельный опыт личности
 Охранно-защитная

Главные задачи семейного воспитания:
 Гармоническое воспитание ребенка
 Забота о здоровье детей
 Помощь в учении
 Трудовое воспитание и помощь в выборе профессии
 Помощь социализации личности
 Формирование опыта гуманных, эмоционально-нравственных отношений
 Забота об общекультурном и интеллектуальном развитии
 Развитие интересов, склонностей, способностей и творчества
 Подготовка к самовоспитанию и саморазвитию
 Половое воспитание, подготовка к будущей семейной жизни.

Родительский комитет класса
Председатель: Жиркова Светлана Анатольевна
Члены:             Стручкова Анна Николаевна
                          Кычкина Сардана Егоровна
                          Сметанникова Любовь Иннокентьевна
А5а сүбэтэ:       Жирков Николай Николаевич

Содержание формы работы родительского комитета
 Ознакомление с учебно-воспитательным процессом в классе, посещение уроков, 

внеклассных мероприятий, участие в организации и проведении тематических классных 
часов, соревнований и т.д.

 Содействие в организации горячего питания
 Организация свободного времени детей
 Организация летнего труда и отдыха учащихся
 Привлечение родителей к руководству кружками и спортивными секциями, проведению 

походов и экскурсий
 Знакомство с условиями воспитания детей в семье
 Пропаганда здорового образа жизни
 Участие в проведении ремонта класса, оснащении учебных кабинетов
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Программа духовно - нравственного развития и воспитания учащихся 6 «б» класса  “Лепестки моей души”

Содержание воспитательной работы класса
Программа
воспитательной
работы

Тема
Цели

Задачи Формы работы  Нововведения

Программа дух-
нрав развития и 
воспитания 
«Лепестки моей 
души» 

   Целью  духовно-
нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся
является  социально-
педагогическая и социально-
культурная  поддержка
собственных  усилий
подростка,  связанных  со
становлением  своей
гражданской  и
индивидуальной  личности;
социально - педагогическое и
социально-культурное
сопровождение  процесса
культурно-нравственного
постижения  подростком
Родины,  духовного  и
культурного  наследия  и
достояния  родного  народа,
народов  России  и  всего
человечества.

 Создание комфортной 
обстановки, благоприятных 
условий для социализации и 
успешного развития 
индивидуальных способностей 
каждого ученика с учётом 
интересов и имеющегося 
жизненного опыта.
 Развитие духовно-
нравственной личности, 
разумно сочетающей личные 
интересы с общественными.
 Формирование 
толерантности, подготовка 
учащихся к бесконфликтному, 
конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми.
 Воспитание чувства долга, 
ответственности, готовности к 
защите Отечества, чувства 
любви и привязанности к семье,
родному дому, своей Родине, 
традициям, обычаям своего 
народа.
 Укрепление здоровья 
школьников, формирование 
отношения к своему здоровью 
как к ценности.

 тематические классные часы;
 встречи с представителями 
правовых структур, органов 
правопорядка;
 конкурсы, викторины по 
правовой и патриотической 
тематике;
 интерактивные игры (игры-
путешествия по станциям);
 участие в конкурсах и 
концертах, посвященных 
правовой и патриотической 
тематике;
 походы, праздники, часы 
общения, посвященные правовой 
и патриотической теме.
 мероприятия по программе 
декады истории и права;
 мероприятия месячника, 
посвященного Дню защитника 
Отечества
 благотворительные акции 
«Акция Милосердие» 
 шефство над ветеранами 
войны и труда 
 встречи с интересными 
людьми, ветеранами   

1.Идея развития:
- развитие ученика, его творческой 
индивидуальности в учебно-
воспитательном процессе;
- развитие личности учащихся;
- развитие педагогической системы 
школы в целом.
2. Идея творчества:
- создание атмосферы, 
стимулирующей всех субъектов 
образовательного процесса к
творчеству;
- творчество пронизывает всю 
жизнедеятельность участников 
образовательного пространства.
3. Идея сотрудничества:
- партнерские отношения субъектов 
воспитательной системы;
- совместная деятельность детей и 
взрослых.
4. Идея толерантности:
- развитие коммуникативных 
навыков, укрепляющих социальные 
связи;
- развитие социальной 
восприимчивости учащихся, 
доверия, способности к эмпатии, 
сочувствию;
- обучение конструктивным 
способам выхода из конфликтов
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"Заверяю" директор школы:                               / Г.И.Борисов /
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Участие классного коллектива в конкурсах за 2013-2014 уч.год

№
Название
участника

Наименование конкурса, мероприятия

республиканский региональный улусный внутришкольный

1 Стручков Саша
Стручкова Анна 
Ник

Читающая семья
1место

2. Смотр песни и 
строя

1 место

3. Эстафета победы 1 место

4. Протодьяконова 
Алтанай

Якутские прыжки
г..Якутск 3 месмто

Спартакиада 
школьников
3 место прыжки

в длину
Эстафета 4 200

2 место
Якут прыжки

3 место
(Чууйэ)

Прыжки в
высоту
2 место
(Майя)

Нормативы Эрэл
2 место

Кросс наций
1 место

5 Стручков Саша «Весенние 
фанфары» 
диплом 2 ст.

Лыжные гонки 
3 место

6 Попов Филипп
Кычкина Лена
Пахомов Ча5ыл
Баишев Федор
Стручков Саша
Баишев Айтал 

Робототехника
НПК 1 место

Фестиваль
«Роботс»
1 место

Робототехника
1 место

7. Баишев Айтал На призы Атласова
Вольная борьба

1 место

На призы
Степанова С.Е.

Тустуу 
2 место 

Спартакиада шк.
Хапсагай
3 место



Воспитательная программа развития 7 «б» класса
на 2014-2017 гг.

        Воспитание  детей  и  учащийся  молодежи в  настоящее  время  осуществляется  в  новых
социально  –  экономических  и  общественно  –  политических  условиях.  Сегодня  меняется
социокультурная  жизнь  подрастающего  поколения,  принципы  функционирования
образовательных  учреждений,  едств  массовой  информации,  молодежных  объединений  иϲᴩ
организаций.  Наблюдается  снижение  воспитательного  потенциала  семьи  и  хронически
недостаточное финан рование деятельности образовательных учреждений.ϲᴎ   
     Увеличиваются количественные и качественные показатели неблагополучия в детской еде,ϲᴩ
ухудшается физическое, п хическое и нравственное здоровье детей.ϲᴎ
      Отметим,  что  сегодня  очевидна  нужность  разработки  и  реализации  новых  подходов  к
воспитанию.
      Предлагаемая программа разработана на ᴏϲʜове закона «Об образовании» РФ; методических
рекомендаций  по  организации  деятельности  классного  руководителя  в  общеобразовательных
школах; Устава Пригородной едней общеобразовательной школы.ϲᴩ
        Данная программа разработана для класса на период с 2014-2017 года, для учащихся 7-9
класса.
       Не стоит забывать, что любой ребенок имеет право рассчитывать на школу как место, где ᴏʜ
может  пережить  радость  достижения,  трудности  и  счастье  творчества,  почувствовать  бϲᴇ ᴙ
взрослым,  свою  значимость  в  жизни,  свою  нужность.

      Данная программа призвана решить такие актуальные вопросы:

1. Адаптация  учащихся  к  новым  условиям  и  новым  взаимоотношениям  при  переходе  из
начального звена в еднее.ϲᴩ

2. Методы  повышения  мотивации  к  учебе  и  творчеству  (следствие  увеличения  учебной
нагрузки)

3. Укрепление коллективных связей.

4. Стоит сказать, что разнообразие форм воспитательной деятельности.

5. Укрепление межличностных связей в коллективе.

6. Создание п хологически комфортной воспитательной еды.ϲᴎ ϲᴩ

Воспитательная программа является перспективной и рассчитана на 3 года (7-9 классы). 
Сроки и этапы реализации программы: 
1 этап -2014-2015 уч.год. 
2 этап -2015-2016 уч. год. 
3 этап -2016-2017 уч. год. 

       Свое название программа «По дороге к солнцу» получила благодаря ᴏϲʜовным направлениям 
(дороги к солнцу), где в конечном итоге каждый ребенок должен «за ять», преодолев трудности, ϲᴎ
получив социальный опыт и знания.

^ Цель программы
Формирование разносторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем образования, 
иʜ ллектуальными, гражданскими, нравственными компетентностями, культурой физическ  ᴛᴇ ᴏᴦᴏ
здоровья, способной к самореализации, профес ональному самоопределению, позитивной ϲᴎ
межличностной коммуникации. 
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Важно сказать, что для реализации этих целей нужно выполнить ряд задач.

 Задачи программы

1.Создвать

 мак мум  условий  для  физическ ,  иϲᴎ ᴏᴦᴏ ʜ ллектуального,  нравственного  и  духовногоᴛᴇ
развитию  детей  на  ᴏϲʜове  изучения  личности  учащихся,  их  иʜ ресов,  стремленийᴛᴇ
желаний;

 благоприятный п хологический климат в классе для детей и родителей;ϲᴎ

 развивать творческие способности школьников; 

2.  Связывать  в  единое  целое:  коллектив  детей,  учителей  и  родителей. 

3. Воспитывать в детях: 

 любовь к Родине, своему селу, родному дому;

 способность  к  объективной самооценке и  регуляции в  поведении,  чувства  собственного
достоинства,  самоуважения;  уважение  к  членам  своей  семьи;  формировать
общечеловеческие нормы морали (доброта, взаимопонимание, терпимость); 

 эстетическое, нравственное и практическое отношения к окружающей еде;ϲᴩ

 потребность в здоровом образе жизни; 

 знакомить учащихся с прошлым и настоящим своей малой родины, приобщать учащихся к
культуре  своего  отечества,  народа,  формировать  потребность  в  высоких  культурных  и
духовных ценностях; 

 развитие стремления к непрерывному самосовершенствованию, саморазвитию; 

4. Осуществлять приобщение школьников к законам государства, раскрытие 

объективной нужности их выполнения, формирование 

гражданской ответственности;

5. Формировать стему самоуправления в классе.ϲᴎ

Реализация задач осуществляется через изучение п хологических особенностей учащихся; ϲᴎ
проведение дискус й, диспутов, образовательных и иϲᴎ ʜ ллектуальных игр, соревнований, ᴛᴇ
викторин, экскур й. При м ϲᴎ ϶ᴛᴏ ᴏϲʜовными видами деятельности являются: познавательная, 
игровая, спортивная, творческая, коммуникативная, досуговая, общественно-организаторская. 

Условия и механизмы реализации программы:

 участие в исследовательской и практической деятельности;
 выстраивание индивидуальной образовательной и воспитательной траектории;
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 «Портфолио» ученика;
 участие в КТД, творческих конкурсах, соревнованиях;
 работа в кружках;
 расши ие культурно-воспитательного пространства через спортивные занятия .ᴩᴇʜ

Данная программа реализуется на базе МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ», используются возможности
библиотеки, компьютерного класса, спортивного зала. 

Методы реализации программы

метод педагогическ  наблюденияᴏᴦᴏ

метод убеждения, беседы 

метод анкетирования

метод коллективного творчества

метод товарищеск  и педагогическ  воздействияᴏᴦᴏ ᴏᴦᴏ

метод личного примера

Формы реализации программы
     Программа «По дороге к солнцу»  представляет собой сочетание принципов коллективной
творческой деятельности и является эффективным едством гармоничного развития личности иϲᴩ
ученическ  коллектива.  В  ᴏᴦᴏ ᴏϲʜову  воспитательной  работы  положены  традиционные  и
нетрадиционные формы:

1. Классные часы и собрания

2. Диспуты, конфеᴩᴇʜции, круглые столы

3. Ролевые и деловые игры

4. Тᴩᴇʜинги

5. Презентации

6. Викторины, КВНы, вечера отдыха

7. Социологические исследования

8. Экскур и, походы, путешествияϲᴎ

9. Трудовые десанты

10. Родительские собрания

11. Часы общения
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