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1.1. Авторская характеристика актуальности, инновационного характера 
и высокой психолого-педагогической результативности реализации 
методической разработки по преподаваемому предмету. 

Умеют ли наши учащиеся читать? Однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Читать написанное, произносить буквы, слоги, слова – умеют. Но читать 
вдумчиво, осознанно, получая из текста информацию, – далеко не все, ведь 
«уметь читать» и «уметь читать грамотно» – это не одно и то же. Достаточно 
посмотреть на результаты итогового собеседования в 9 классе, станет понятно, 
затруднения вызывает и пересказ текста, и построение монологического 
высказывания, и учет речевой ситуации. Проблема формирования читательской 
грамотности сегодня становится как никогда актуальной. 

Что такое «читательская грамотность»? Традиционно под грамотностью 
понимают степень овладения навыками чтения и письма. Термин «читательская 
грамотность» появился в российской педагогике в начале 2000 гг. Тогда 
отечественные образовательные учреждения впервые приняли участие в 
международных программах по оценке достижений учащихся PISA. 

В настоящее время под этим понятием подразумевается более прикладное 
умение оперировать с текстами. Читательская грамотность – это не синоним 
начитанности или хорошей техники чтения, а способность понимать, 
использовать и анализировать прочитанное. Читательская грамотность состоит 
из системы следующих аспектов: беглое чтение; толкование текста в 
буквальном смысле; оценка языка и формы сообщения; поиск информации и ее 
извлечение; преобразование данных от частных явлений к обобщенным; 
формулирование основных идей и выводов; общее понимание текста; 
размышления о содержании и оценка, соотнесение с внетекстовой 
информацией. Все эти навыки взаимосвязаны между собой. Работа по 
формированию читательской грамотности опирается не только на сам текст, это 
и умение извлекать дополнительную информацию, делать выводы. 

Условия современного образовательного пространства нацеливают нас 
учителей, а учителей русского языка и литературы в первую очередь, на 
мобильность, организованность, результативность. 

В Ростовской области проживают россияне различных национальностей и 
тысячи мигрантов из разных государств СНГ, поэтому русский язык, являясь 
одним из самых распространённых в мире, выступает в роли языка - 
посредника при общении людей разных национальностей независимо от их 
гражданства. Детям, где бы они ни жили, надо учиться, и вот в российских 
школах образовались так называемые «этнические» вкрапления – дети, совсем 
не знающие русского языка или знающие его гораздо хуже своих российских 
сверстников. Однако все они должны учиться и, следовательно, осваивать 
русский язык как государственный и как язык межкультурного общения. 
МБОУ Багаевская СОШ № 3 является поликультурной школой.  
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 Возникают вопросы: «Как организовать учебный процесс?», «Как 
обучить русскому языку и литературе нерусских учащихся?», «Как 
сформировать читательскую грамотность?». Становится очевидным: основная 
цель преподавания - создание условий для «мягкого» включения детей в 
процесс обучения, корректировка имеющихся и формирование новых знаний в 
области русского языка, а также обучение видам речевой деятельности 
(аудированию, чтению, говорению, письму), снятие интерференции 
(закономерности русского языка ученики воспринимают через призму родного 
и переносят явления родного языка в русскую речь, что часто приводит к 
ошибкам).  

В связи с этим основной моей целью в обучении русскому языку как 
неродному является развитие коммуникативной деятельности учеников, 
воспитание личности, владеющей искусством речевого общения, культурой 
устной и письменной речи. Эти требования определены и Федеральным 
государственным образовательным стандартом. И это не случайно, потому что 
прочные умения и навыки владения устной и письменной речью помогают 
ученикам лучше усваивать содержание других школьных предметов, 
повышают интерес к литературе и русскому языку, придают уверенность в 
своих силах. Кроме того, они представляют собой универсальные знания, 
применяемые в других видах учебной и иной деятельности человека. 

Я, учитель русского языка и литературы, осознаю, что одна из главных 
задач преподавания русского языка и литературы на современном этапе – 
формирование функциональной грамотности школьника, в том числе развитие 
читательской грамотности. Именно поэтому предметом моего 
профессионального и методического интереса стала проблема «Формирование 
читательской грамотности на уроках русского языка и литературы в 
пространстве поликультурной школы» 

Функциональная грамотность включает в себя читательскую грамотность, 
математическую, естественно-научную, компьютерную, юридическую, 
экономическую, экологическую грамотность и т.д. Читательская грамотность – 
это первая ступень в функциональной грамотности. Словосочетание 
«читательская грамотность» появилось в контексте международного 
тестирования в 1991 г. В исследовании РISA «читательская грамотность – 
способность человека понимать и использовать письменные тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни». 

Чтение – это процесс восприятия и смысловой переработки (понимания) 
письменной речи. Чтение – это и процесс коммуникации с помощью речи. Цель 
читателя – преобразование содержания прочитанного в смысл «для себя», то 
есть понимание. 
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Проблемы, возникающие при обучении детей-билингвов: 
- разный уровень владения русским языком; социальная закомплексованность.  
Цели преподавания русского языка и литературы в полиэтнической школе: 
- выработка лингвистической и языковой компетенции; - выработка 
коммуникативной компетенции; - выработка культурологической компетенции 
Задачи:  
- формировать понимание русского языка в жизни общества и государства 
- дать представление о национальном своеобразии русского языка 
- совершенствовать грамотность обучающихся 
- расширить знания для точности и уместности употребления русского языка в 
практике речевого общения. 

Актуальность преподавания русского языка как неродного для билингвов 
состоит в том, что появляется возможность решить проблемы межкультурной 
коммуникации.  

Инновационность работы заключается в  направленности на личность, ее 
развитие; 
обязательное применение элементов творчества; партнерский тип 
взаимоотношений: сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь. 

В основе моего преподавания русского языка и литературы лежит 
текстоцентрический подход в обучении, а также дифференцированное 
обучение и применение элементов технологии продуктивного чтения. 
Продуктивность опыта состоит в том, что при его использовании у 
обучающихся отмечается: 
- сформированность культурологических знаний (у детей-билингвов); 
 - достижение планируемых результатов;  
- сформированность социолингвистической компетенции;  
- развитие метапредметных умений; формирование читательской грамотности. 
1.2. Размещение информации о методической разработке на сайте 
образовательной организации – места работы учителя, а также в открытом 
доступе в сети Интернет, в т.ч. на платформах предметных сетевых 
сообществ. 

Информация о методической разработке  «Формирование читательской 
грамотности на уроках русского языка и литературы в пространстве 
поликультурной школы» размещена на сайте  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Багаевской средней общеобразовательной 
школы № 3 и личном сайте https://nsportal.ru/skvorcova-nadezhda-petrovna, 
https://infourok.ru/user/skvorcova-nadezhda-petrovna/material, 
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/plan_konspekt_uroka_19 .  
Также на личном сайте размещены планы-конспекты уроков: 
- урок литературы в 11 классе «А.С. Солженицын.  «Матренин двор»  («Не 
стоит село без праведника»). Смысл названия рассказа»; 

https://nsportal.ru/skvorcova-nadezhda-petrovna
https://infourok.ru/user/skvorcova-nadezhda-petrovna/material
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/plan_konspekt_uroka_19
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- урок литературы в 6 классе «Урок доброты и милосердия» (по произведению 
В.Г. Короленко «Среди серых камней») 
- урок русского языка в 5 классе «Доказательства в рассуждении». 
- урок литературы в 11 классе «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь 
мою…»  (творческий путь Сергея Есенина). 

1.3 . Апробация собственной методической разработки на практике и 
представление положительного заключения от профессионального 
сообщества 
№ 
п/
п 

Муниципальный уровень Региональный 
уровень 

Межрегиональный 
уровень 

1 Представление опыта работы на 
районном семинаре-практикуме 
учителей русского языка и 
литературы «Проблемы и 
возможности качественной 
подготовки обучающихся к 
экзаменам по русскому языку и 
литературе», приказ № 1258 от 
12.12.2018г. 
(Приложение 1.1) 

Методический 
семинар 
«Совершенствова
ние методов и 
приемов 
преподавания 
русского языка и 
литературы  в 
пространстве 
поликультурной 
школы» в рамках 
участия в 
региональном 
этапе конкурса 
«Учитель года 
Дона – 2018» 
(Приложение 1.2) 

Представление опыта 
работы на 
Межрегиональном 
молодежном 
педагогическом Форуме 
«От наставничества к 
профессионализму 
молодых» - п. 
Лазаревское, 2019г. 
(Приложение1.3.) 

2 Представление опыта работы на 
районном семинаре-практикуме 
учителей русского языка и 
литературы  «Особенности 
учебной деятельности учителя при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку», приказ № 108 от 
04.02.2019г. (Приложение 1.4) 

Мастер-класс 
«Восточные 
пряности русского 
языка» на базе 
ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 
(2019г.) – 
(Приложение 1.0.- 
1.0.0.) 

Представление опыта 
работы на 
Межрегиональном 
молодежном 
педагогическом Форуме 
«От наставничества к 
профессионализму 
молодых» - п. 
Лазаревское, 2021г. 
(Приложение 1.5) 

3 Представление опыта работы на 
районном семинаре-практикуме 
учителей русского языка и 
литературы  «Духовно-
нравственное воспитание 
обучающихся на уроках русского 
языка и литературы 

 Представление опыта 
работы на 
Межрегиональном 
молодежном 
педагогическом Форуме 
«От наставничества к 
профессионализму 
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(региональный компонент), приказ 
№ 350 от 03.04.2019г. 
(приложение 1.6) 

молодых» - п. 
Лазаревское, 2022г. 
(Приложение1.7) 

4 Представление опыта работы на 
районном семинаре-практикуме 
учителей русского языка и 
литературы  «Подготовка к 
итоговому сочинению в 11-х 
классах и итоговому 
собеседованию в 9-х классах», 
приказ № 1129 от 19.11.2019г. 
(Приложение 1.8) 

  

5 Подготовка и проведение круглого 
стола на августовском совещании 
работников образования 
Багаевского района «Повышение 
качества образования: от 
стратегических целей к принятию 
управленческих решений», приказ 
510 от 18.08.21г. (Приложение 1.9) 

  

Итогом апробации данной методической разработки в профессиональном 
сообществе стало наличие положительных заключений (отзывов) на разных 
уровнях: 

- отзыв Нестренко Г.М. председателя Ассоциации творческие педагоги 
Дона, Заслуженного учителя РФ; (Приложение 1.10) 

- отзыв Пустовой В.М., учителя русского языка и литературы высшей 
категории МБОУ Позднеевской СОШ Веселовского района (Приложение 1.11) 

- отзыв руководителя районного методического объединения учителей 
русского языка и литературы Багаевского района  (Приложение 1.12). 
1.4. Представление содержания методической разработки в форме 
публикации: - доклады и тезисы научно-практических конференций, 
статьи в профессиональных журналах с указанием выходных данных 
печатного издания; - методические рекомендации, учебно-методическое 
пособие, методическое пособие, учебное пособие, учебник, монография и 
др. (с указанием выходных данных печатного издания) 
 1. Творческие мастерские лучших учителей Дона (учителя начальных 
классов, русского языка и литературы): методический сборник / сост.: А.А. 
Попова, Т.А. Мирошниченко. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, 2018. – 152 с. (Приложение 1.13) 
 2. Творческие мастерские учителей Дона: методический сборник 
/сост.Г.М.Нестеренко. – Ростов н/Д., 2018. – 108 с. (Приложение 1.14.) 



7 
 

 3. Учитель года: мастерство и вдохновение: сборник лучших 
педагогических практик Дона / сост.: Е.Е.Алимова, А.А.Попова. – Ростов н/Д.: 
Изд – во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019. -100 с. (Приложение 1.15) 

Участниками районного семинара-практикума учителей русского языка и 
литературы (приказ ОО Администрации Багаевского района № 1129, от 
19.11.2019г., протокол РМО учителей русского языка и литературы  № 5 от 
21.11.2019г.) было решено опубликовать  мои Методические рекомендации по 
подготовке обучающихся 11-х классов в итоговому сочинению. И они были 
опубликованы в 2019 году. Сборник  методических разработок «Достать чернил 
и плакать…» или «Как подготовить обучающихся к написанию сочинения» я 
распространила среди коллег района, и они используют мои методические 
разработки при подготовке к своим урокам. (Приложение 1.16) 
1.5. Востребованность методической разработки учителя, внедрение в 
практику работы других учителей: 
- на региональном уровне; 
- на федеральном уровне 
 Ежегодно для профессионального сообщества провожу открытые уроки, 
мастер-классы, творческие мастерские позиционируя тему формирования 
читательской грамотности на уроках русского языка и литературы. 
- Открытый урок русского языка в рамках районного семинара учителей 
русского языка и литературы «Формулируем проблему. Конструируем 
комментарий» (Подготовка к написанию сочинения в формате ЕГЭ) – приказ 
ОО № 108  от 04.02.2019г. (Приложение 1.4) 
 На региональном уровне представляла свой методический семинар 
«Совершенствование методов и приемов преподавания русского языка и 
литературы  в пространстве поликультурной школы» в рамках участия в 
региональном этапе конкурса «Учитель года Дона – 2018» (Приложение 1.2 ). 
 Также на региональном уровне  на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
(2019г.) для участников регионального этапа конкурса «Учитель года Дона» 
провела два мастер-класса «Восточные пряности русского языка» и «Дело в 
шляпе» (Приложение1.17)  
 Регулярно участвую в межрегиональных семинарах, форумах, 
инициированных Ассоциацией Творческие педагоги Дона: 
- Участие в творческой мастерской в рамках XV Межрегионального семинара 
творческих педагогов России  «Его Величество Учитель» (п.Лазаревское, 
2019г.) – (Приложение 1.17.1) 
- Представление опыта работы на Молодежном педагогическом форуме «От 
наставничества – к профессионализму молодых» -  «Опыт проведения 
предметных недель в поликультурной школе» (п. Лазаревское, 2019г.) – 
(Приложение 1.3) 
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- Представление опыта работы «Роль воспитательного аспекта урока 
литературы в образовательном пространстве» на Межрегиональном фестивале 
«Планета творчества и мастерства на Маныче» (п. Весёлый, 2021г.) 
(Приложение 1.18) 
- модератор секции на Молодежном педагогическом форуме «От 
наставничества – к профессионализму молодых» (п. Лазаревское, 2022г.) – 
(Приложение 1.7) 

В рамках VII международной конференции «Школа в ФОКУСе. Фокусы 
для школы» представила  презентацию «Различные приемы и методы работы 
учителя для активизации познавательной деятельности учащихся», февраль 
2022г. (Приложение 1.19.) 
2. Высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты 
учебных достижений обучающихся, которые обучаются у учителя 
2.1.Система деятельности педагога по оценке уровня и качества освоения 
обучающимися учебных программ в соответствии с концепцией ФГОС, 
федеральными и региональными документами по оценке качества 
образования 

В основе моей системы  по оценке уровня и качества освоения 
обучающимися учебных программ -  комплексный подход к оценке результатов 
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 
В ней присутствуют контрольные и оценочные процедуры: 

Внутренние: текущее оценивание в классе, наблюдение психолога, 
внутренний мониторинг (стартовый, тематический, промежуточный, итоговый 
контроль), учет динамики учебных и внеучебных достижений (портфолио), 
самообследование. Помимо привычных предметных контрольных работ мною 
разработаны  метапредметные диагностические работы, составленные из 
компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, 
но и регулятивных и коммуникативных действий. Привычную форму 
письменной контрольной работы дополняю такими новыми формами контроля 
результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 
действий и качеств по разработанным заданным параметрам); самооценка 
ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 
конкретной деятельности); результаты учебных проектов; результаты 
разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Мною была разработана бальная система оценки уровня и качества 
усвоения знаний в 10 классе по русскому языку. Составлены разноуровневые 
тематические контрольные работы: в основе лежит дифференциация объема 
заданий, количество и сложность. Ученик получает балл за каждое 
выполненное задание, которые в итоге суммируются, после чего выставляется 
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оценка. Обучающийся сам выбирает задания контрольной работы, которые он  
выполнит,  чтобы получить желаемую отметку.  

Качественная характеристика знаний, умений и сформированности 
универсальных учебных действий моих учеников составляется на основе 
«Портфолио ученика», их рефлексивной самооценки. 

Фиксирую результаты контроля и отражаю уровень сформированности 
УУД в индивидуальных листках достижений, электронном журнале, 
портфолио. 

Внешние: государственные экзамены, ВПР, НИКО, международные 
исследования. 

В системе оценивания я руководствуюсь требованиями ФГОС. 
2.2. Динамика уровня освоения обучающимися учебного предмета за 
последние три года: средняя отметка по предмету (от всего количества 
обучающихся у данного учителя), количество обучающихся на 4 и 5 (в %) 
Средняя отметка по русскому языку и литературе 
Предмет 2018-2019  2019-2020 2020-2021 
Русский язык 3,6 4,2 3,5 
Литература  4,05 4,08 3,8 
Количество обучающихся на 4 и 5  
Предмет 2018-2019  2019-2020 2020-2021 
Русский язык 55,3% 62,5 43,5 
Литература  72,8 77,1 64.7 
(Приложение 2.1, 2.2, 2.3) 
2.3. Подтверждение высоких учебных результатов обучающихся с 
указанием среднего балла в ходе проведения мероприятий по контролю 
качества образования на основе независимых диагностических 
обследований: ВПР, НИКО, РИКО, ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 
 
 
 
Сравнительный анализ результатов ВПР – 2019 года с годовыми отметками 
учеников по русскому языку. 

К
ла

сс
* 

Количество 
обучающихся, 
выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 

которых  ниже их 
годовой отметки (%) 

Доля учащихся, отметки 
по ВПР которых 

совпадают с их годовой 
отметкой по предмету 

(%) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 

которых выше их 
годовой отметки (%) 

Русский язык 
5-Б 24 12,5 87,5 0 

Сравнительный анализ результатов ВПР – 2020 с годовыми отметками 
учеников по русскому языку 
Класс Результаты ВПР Результаты года 

«5» «4» «3» «2» % % «5» «4» «3» «2» % % усп. 
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кач. усп. кач. 
6Б 5 6 5 1 64 94 3 

 
5 9 - 47 100 

8Б 2 5 7 2 56 87 5 2 8 1 56 94 
8В 1 9 6 - 62 100 2 12 2 - 87 100 
9Б 2 8 6 4 50 80 1 12 6 - 65 100 
Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 с результатами учеников   
3 четверти по русскому языку 

Класс/п
редмет 

Кол-
во в 
класс
е/ 
писав
ших 

Итоги 3 четверти Результаты ВПР-2021 Подтве
рдили 
четверт
ные 
оценки 
Кол-во 
Обуч./
% 

Полу
чили 
выше 
чет-
ых 
Кол-
во 
Обуч
-ся/% 

Получ
или 
ниже 
четвер
тных 
Кол-
во об-
ся/% 

«
5
» 

«
4
» 

   % 
об
уч-
ти 

«
5
» 

«
4
» 

«
3
» 

«
2
» 

%к
ач-
ва 

%об
уч-
ти 

5А 
русский 
язык 

24/22 4 9 1
1 

- 54 10
0 

3 9 1
0 

- 54 100 22 - - 

7Б/ 
русский 
язык 

27/25 5 1
0 

1
2 

- 55
,5 

10
0 

4 9 1
1 

1 52 96 21 - 4/16% 

Результаты  промежуточной аттестации по итогам учебного года 
 по русскому языку   в сравнении с итогами  года 

Класс 

Результаты 

П
ол

уч
ил

и 
оц

ен
ки

  в
ы

ш
е 

го
до

вы
х 

 
 

П
ол

уч
ил

и 
оц

ен
ки

 н
иж

е 
 

го
до

вы
х 

 
У

ро
ве

нь
 о

бу
ч-

ти
%

 

К
ач

ес
тв

о%
 

  

«5» «4» «3» «2» 
про
м. 
ат-я 
 

год пром. 
ат-я 
 

год 

2018-2019 учебный год 
5Б  6 11 10 0 4 0 100 100 62 74 
7Б 2 9 9 0 0 0 100 100 55 55 
7В 0 5 8 0 1 1 100 100 38 31 
8Б 1 11 9 0 2 2 100 100 57 67 

10А 1 9 8 1 3 3 95 95 52 37 
2020-2021 учебный год  

5А 3 7 14 0 3 3 100 100 47 47 
7Б 2 11 14 0 1 5 100 100 48 52 

Результативность ЕГЭ – 2020 (Приложение 2.4.) 
Сдавали ЕГЭ по русскому языку 4 человека: 
1. Лащёва Екатерина – 85 баллов 
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2. Шелудякова Анастасия – 73 
3. Есаян Аида – 48 
4. Гай Изольда - 65 
Средний балл – 67,7 
ЕГЭ по литературе – Лащёва Екатерина – 72 балла. 
Результаты ОГЭ – 2021 (Приложение 2.5)  
Класс  «5» «4» «3» «2» % 

качества 
% 
успеваемости 

Средний 
балл 

9Б  5 7 6 - 67 100 3,9 
9В - 1 12 - 0,76 100 3,07 
2.4. Наличие призеров муниципального, регионального и
 федерального этапов Всероссийской олимпиады школьников: 
– наличие призеров муниципального этапа; 
– наличие призеров регионального этапа; 
–       наличие призеров заключительного этапа Всероссийской                
олимпиады школьников 

Список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  по литературе в  2018-2019 уч.г. 

1. Ситников Никита – победитель;  2. Лащёва Екатерина – победитель 
по русскому языку в 2018-2019 уч.г. - Лащёва Екатерина – призер 
по литературе в  2019-2020 уч.г. -  Лащёва Екатерина – победитель 

по русскому языку в 2019-2020 уч.г.  - Лащёва Екатерина – победитель 
по литературе в  2020-2021 уч.г.-  Лагошин Александр – призёр 

(Приложение 2.6) 
3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
учебному предмету, который преподает учитель 
3.1. Характеристика содержания и результатов реализации 
образовательной программы внеурочной деятельности по предмету, 
размещенной в открытом доступе на сайте ОО 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по социальному 
направлению «Кладезь грамотеев» составлена в соответствии с Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области», размещена на сайте МБОУ Багаевской СОШ № 3. 

Актуальность курса подчеркивается Целью программы - это создание 
необходимой речевой среды для творческой самореализации и социализации 
обучающихся.  

По программе «Кладезь грамотеев» работаю пятый год. Практическую 
значимость курса определяют основополагающие  задачи, ориентированные на 
результат:  
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- обучающие: развитие и формирование языковой личности; развитие 
интереса к родному слову, к содержанию внеурочной деятельности; 
формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; создание ситуации достижения 
успеха в индивидуальной и групповой деятельности; расширение знаний, 
умений, навыков по разделам науки о языке (фонетике, лексике, фразеологии, 
словообразованию, морфологии, синтаксису); развитие творческих 
способностей школьников по созданию устных и письменных текстов разных 
типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
- воспитывающие: воспитание любви и уважения к родному языку; 
формирование умения слушать и понимать текст; воспитание потребности в 
речевом самосовершенствовании; 
- развивающие: развивать умение свободно пользоваться словарями различных 
типов, справочной литературой и поисковыми редакторами в интернете;  
развивать представления об особенностях  в языке и речи; приобщать учащихся 
к самостоятельной исследовательской работе. 
 Программа внеурочной деятельности позволяет реализовать личностно-
ориентированный, системно-деятельностный подходы. 

Формы организации занятий -  лекции, беседы, тренинги, экскурсии в 
библиотеку, игры-конкурсы, викторины, КВН; практические занятия с 
использованием игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, 
пословиц и поговорок, считалок, кроссвордов, головоломок, сказок;  анализ 
текстов; самостоятельная работа (индивидуальная и групповая.) - призваны 
поддерживать интерес учащихся. 
 Работа по программе «Кладезь грамотеев» помогает сформировать у 
учеников личностные результаты: 
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному слову; • умение чувствовать красоту и 
выразительность речи, стремление к совершенствованию собственной речи; 
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; • интерес к 
чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; • интерес к 
письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметные результаты:  
• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  • составлять план 
решения учебной проблемы совместно с учителем;  • перерабатывать и 
преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему);  • пользоваться словарями, справочниками;  
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• высказывать и обосновывать свою точку зрения; • слушать и слышать 
других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения. 
Предметные результаты: 
• представление о русском языке как языке русского народа, 
государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 
общения, консолидации и единения народов России; 
• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 
русского языка в процессе самообразования; 
• формирование навыков создания собственного текста в различных 
жанрах публицистики и художественной литературы. 
3.2. Достижения (призовые места) обучающихся в конкурсных 
мероприятиях по предмету, в т.ч. во взаимодействии с учреждениями 
дополнительного образования детей, культуры и спорта: 
Муниципальный уровень: 
Лащёва Екатерина, победитель муниципального этапа конкурса сочинений 
«Мой Шолохов», приказ № 281 от 13.04.2020г.  (Приложение 3.1.) 
Региональный уровень: 
Лащёва Екатерина, победитель во II Научно-практической конференции 
им.С.И.Вехова, диплом Лицея ЮФУ, 20.04.2019г. (Приложение 3.2.) 
Федеральный уровень: 
1. Лащёва Екатерина, участник Всероссийской акции, приуроченной к 
Международному дню родного языка, сертификат, Москва, 2020г. 
(Приложение 3.3.) 
2. Лащёва Екатерина – победитель Всероссийского конкурса «Талантливые 
дети России» в номинации «Из книг я знаю о войне», диплом № 12319 от 
04.05.2020г.  (Приложение 3.4.) 
3. Шавкатов Шахин – победитель Всероссийского конкурса «Талантливые дети 
России» в номинации «Я читаю Пушкина», диплом № 13503 от 07.06.2020г. 
(Приложение 3.5.) 
4. Пенкина Елизавета – победитель Всероссийского конкурса «Талантливые 
дети России» в номинации «Россия – моя гордость и судьба!», диплом № 14678 
от 05.11.2020г. (Приложение 3.6.) 
5. Туранова Филиз, Щербакова Варвара, Храмова Надежда – победители 
Всероссийского конкурса «Талантливые дети России» в номинации «Рождество 
приходит к нам», Диплом № 15911, от 28.12.2020г. (Прил. 3.7) 
3.3. Результативность участия обучающихся в международных 
конкурсах и проектах 
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1. Савчук Дмитрий - Международная олимпиада по литературе для учащихся 
11-х классов «Золотое руно», диплом – серия ДУ № 7321 от 18.05.2018г. 
(Приложение 3.8) 
2. Скворцов Константин – I место в Международном конкурсе «Лига 
эрудитов», диплом АВ – 1440 от 10.01.2019г. (Приложение 3.9.) 
3. Наумова Анна - Диплом Серия ДУ № 12805 от 18.05.2018г. за I место в 
международной олимпиаде «Великий и могучий русский язык». (Приложение 
3.10) 
4. Скворцов Константин – I место в Международном конкурсе «Талантливые 
дети России» в номинации «Пасха в моей семье», диплом – 24167 от 
05.06.2022г. (Приложение 3.11) 
3.4. Наличие обучающихся, представивших свою деятельность по 
учебному предмету в тематических журналах, газетах, сборниках и других 
видах публикаций 
1. Лащёва Екатерина, редактор пресс-службы МБОУ Багаевской СОШ № 3. 
Капитан школьного корабля  // районная газета «Светлый путь» - №40 (10710) 
от 12 октября 2018г. (Приложение 3.12) 
2. Лащёва Екатерина, редактор пресс-службы МБОУ Багаевской СОШ № 3. 
Любить детей и свою профессию  // районная газета «Светлый путь» - № 10 
(10731) от 15 марта 2019г. (Приложение 3.13) 
3. Лащёва Екатерина, редактор пресс-службы МБОУ Багаевской СОШ № 3 
Прощаться с ней не надо торопиться //районная газета «Светлый путь» № 5 от 7 
февраля 2020г. (Приложение 3.14) 
4. Лащёва Екатерина, редактор пресс-службы МБОУ Багаевской СОШ № 3. 
Гореть самой, зажечь других, быть впереди и точка!//районная газета «Светлый 
путь» № 2 от 17 января 2020г. (Приложение 3.15) 
5. Цема Анна. Сочинение «Выборы моими глазами», 
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2022/04/05/vybory-moimi-glazami 
4. Создание учителем условий для адресной работы с различными 
категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально 
неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением) 
4.1. Система работы учителя по созданию комфортной образовательной 
среды для адресной работы с различными категориями 
обучающихся, поддерживающей эмоциональное и физическое 
благополучие каждого ребенка 
 Одной из актуальных практических задач современной школы является 
создание комфортной, экологичной, психологически здоровой образовательной 
среды для учащихся путем внедрения научно-эффективных технологий, 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2022/04/05/vybory-moimi-glazami
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способствующих адаптации и созданию педагогических условий для 
саморазвития и творческой реализации детей и подростков. Эти задачи 
отражены в профессиональном стандарте, который  предъявляет требования к 
квалификации педагога и одновременно повышает его ответственность за 
результаты своей профессиональной педагогической деятельности.  
 Системность моей работы прослеживается в создании и обеспечении всех 
структурных составляющих комфортности для всех категорий обучающихся: 
психологической, интеллектуальной, физической. 
  Источником психологической комфортности является положительное 
эмоциональное состояние, как ученика, так и учителя. Поэтому я использую в 
своей работе просьбы, а не требования; методы словесного убеждения, а не 
агрессивное словесное воздействие; компромиссные решения спорных 
вопросов. 
 Интеллектуальная комфортность - это удовлетворенность учащихся своей 
мыслительной деятельностью и ее результатами на уроке, а также 
удовлетворение потребности в получении новой информации. Я практикую:  
частую смену видов учебной деятельности на уроке, не менее трех видов 
преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный, групповая работа, 
парная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа).  
 Состояние физической комфортности несет с собой чувство 
удовлетворения собственной деятельностью, положительные мотивы к ее 
продолжению, что ведет к индивидуальному росту каждого учащегося. В сфере 
моей деятельности: организация горячего питания в школе;  соблюдение 
питьевого режима детей; соблюдение гигиенических условий и норм СанПина 
по рациональному освещению, проветриванию и температурному режиму в 
кабинетах, что особенно важно в период пандемии и профилактики 
коронавирусной инфекции. 
  Я обладаю личностными качествами  и профессиональными 
компетенциями, которые позволили создать систему работы для осуществления 
воспитательной и развивающей деятельности в области социальной 
безопасности: 
- эффективно регулирую поведение учащихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды; 
- общаюсь с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их; 
- защищаю достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 
- сотрудничаю с другими педагогами и специалистами в решении задач 
духовно-нравственного развития ребенка; 
- проектирую психологически безопасную и комфортную образовательную 
среду, провожу профилактику различных форм насилия в школе; 
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- владею психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы 
с различными учащимися. 
  Индивидуальная работа с учащимися ведется по следующим 
направлениям: 
- работа с детьми с девиантным (общественно опасным) поведением; 
- работа с одаренными детьми; 
- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
4.2. Разработка и реализация индивидуальных программ развития 
различных категорий обучающихся  с  учетом личностных 
особенностей, включая рекомендации психолога, социального педагога, 
медицинских работников и других специалистов. 
 Мною, как классным руководителем 6 класса А, ежегодно 
разрабатывается План работы с детьми «группы риска». Причинами постановки 
на классный учет могут стать: неадекватность поведения, несоблюдение 
учащимися  правил и  норм, принятых в обществе; агрессивность, 
сквернословие; конфликты с одноклассниками, с учителями; проблемы в 
обучении; попустительское отношение родителей к воспитанию данных 
учащихся. В классе есть один ребенок с девиантным поведением – Сергей К. 
 У мальчика отмечается расстройство психики, склонность к обману, 
дракам, уходу из дома, воровству. Семья социально-неблагополучная. Сергей 
стоял на школьном и районном учете комиссии ПДН. В 2020-2021 уч.г (пятый 
класс) мною совместно с психологом и  социальным педагогом была 
разработана программа коррекции поведения Сергея. Имеющиеся проблемы с 
поведением помогло выявить и сформулировать тестирование психолога. 
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  Цель работы в этом направлении: сформировать   желание и 
способность избегать  конфликтных ситуаций в отношениях с учителями,  со 
сверстниками; помочь  пересмотреть отношение к учебной деятельности, к 
труду; включить Сергея в общение со сверстниками,  в систему деловых и 
межличностных отношений, в коллективно организуемые виды деятельности. 
 Другим направлением деятельности является работа с одаренными 
детьми, их поиск и развитие. Приоритетным направлением считаю создание 
условий для оптимального развития детей с высоким творческим потенциалом, 
привлечение их к научно-исследовательской деятельности. Именно поэтому 
мною была разработана программа работы с одаренными детьми. 
Принципы, заложенные в основу программы: 
- Принцип ориентация на дифференциацию процесса обучения, обновление 
методов обучения, использование современных образовательных технологий. 
Это выражается в замене традиционных методов обучения диалоговыми 
формами общения учитель-ученик, ученик-ученик, при работе в микрогруппах, 
в использовании ИКТ, технологии разноуровневого обучения, проектной 
деятельности. 
- Принцип целостности образования – под целостностью образования 
понимается единство процессов развития, обучения, воспитания учащихся, 
адекватность педагогических технологий задачам обучения. 
- Принцип индивидуализации – подразумевающий всесторонний и 
всеобъемлющий учет уровня развития способностей каждого ученика, 
формирование на этой основе индивидуальных программ развития и обучения. 
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- Принцип вариативности. Данный принцип предполагает гибкое сочетание 
обязательных базовых и профильных предметов, курсов по выбору, 
 дополнительного образования, позволяющих учащемуся раскрыть и развить 
склонностями и способностями, с учетом  его возрастных особенностей и 
уровня развития. 
- Принцип развивающего обучения – развивающее обучение опирается на зону 
ближайшего развития ребенка и способствует ускорению развития. 
- Принцип обновления содержания и методов обучения – использование 
эффективных образовательных технологий, внедрение в практику инноваций, 
ФГОС. 
 Еще одним направлением является индивидуальная работа с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Я веду индивидуальное обучение  
русскому языку и литературе  Ергиняна Гора (диагноз – синдром атипичного 
аутизма). Для этого ученика мною разрабатываются программы и 
индивидуальный образовательный маршрут. Развивающая программа 
направлена на развитие наиболее важных сторон развития аутичного ребенка – 
общения, социального взаимодействия и социализации. Цель программы - 
установление контакта и начальных форм взаимодействия с аутичным 
ребенком. 
Задачи программы:  
- адаптация ребенка к психологу и условиям занятия; - установление 
эмоционально-игрового контакта, отдельных форм, способов взаимодействия 
через имитацию его поведения и присоединение к его действиям; - стимуляция 
к подражанию и действиям взрослого, формирование предпосылок к 
совместной деятельности со взрослым; - смягчение сенсорного и 
эмоционального дискомфорта; - повышение психофизического тонуса, 
снижение психической истощаемости и пресыщаемости; - снижение или 
преодоление проблемного поведения. 
4.3. Проведение консультаций для различных категорий обучающихся и 
их родителей (законных представителей) на личном сайте учителя 
(личной странице на сайте образовательной организации) 
 На моём персональном сайте  https://nsportal.ru/skvorcova-nadezhda-
petrovna размещен консультационный материал для обучающихся по вопросам 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, по профориентации, по профилактике вредных 
привычек, суицидального поведения.  

На этом же сайте можно найти консультационный материал для 
родителей по темам: «Осторожно! В семье гений!», памятка по коррекции 
аутизма у детей,  «Как помочь ребенку стать читателем», памятка 
профилактики гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции, профилактика 
агрессивного поведения в подростковом возрасте, «Роль семьи в профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних». 

https://nsportal.ru/skvorcova-nadezhda-petrovna
https://nsportal.ru/skvorcova-nadezhda-petrovna
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4.4. Участие педагога в деятельности общественно-профессиональных 
сообществ (родительская общественность, представители медицинских 
организаций и правоохранительных органов) 
  Изменения в общественной жизни, процессы реабилитации 
казачества, возрождения и перевода казачьих формирований на  
государственную  службу обусловили создание и все большее распространение 
в Багаевском районе образовательных учреждений казачьей направленности. С 
2002 года  наша школа имеет статус «Казачье Образовательное учреждение».   
     Большое внимание уделяю воспитанию в духе казачьих традиций.  
Актуальной остается проблема формирования национального этнического 
самосознания, научного, исторического мировоззрения подрастающего 
поколения, которое может стать духовным стержнем возрождения России, 
воспитание любви к Отечеству, своей малой Родине – Донскому краю, лучших 
гражданских качеств личности, чувства патриотизма. 
    Территориальные особенности МБОУ Багаевской СОШ № 3 
обуславливают контингент обучающихся школы.  Школа  расположена в 
районе «Рогачевка»,  где проживает дети разных национальностей: русские, 
турки, корейцы, армяне, грузины, среди которых имеются многодетные семьи, 
малообеспеченные, неполные, семьи, имеющие детей под опекой, 
неблагополучные семьи. 
  Так мною и при моем участии были проведены мероприятия для 
учащихся: 
-  Урок памяти «Беслан навсегда в нашем сердце». На этом ежегодном 
мероприятии 3 сентября присутствуют родители и участковый Власенко 
Александр Александрович, старший лейтенант полиции.  
-  Празднование Престольного дня станицы  проводится ежегодно в начале 
сентября. Мероприятие организовывается  совместно с Багаевским казачьим 
юртом (Борисюк Владимир Никандрович, атаман), Отделом культуры (Куликов 
О.В.), родителями. 
-  Классный час по сплочению коллектива (5 класс) «Мы такие разные, но всё-
таки мы вместе» был проведен 10 сентября 2020г. На мероприятие (в 
дистанционном формате в условиях пандемии на платформе ZOOM) были 
приглашены родители, психолог школы Рябоконева И.А., социальный педагог 
Белых Н.С., майор полиции Козлова А.А. 
- Участие в ежегодной  акции «День пожилого человека» - начало октября 
(оказание помощи ветеранам, участникам Вов, пожилым людям). Учащиеся 
класса совместно с работниками УСЗН (Мельникова Н.В.) посещали пожилых 
людей, оказывали посильную помощь, дарили подарки. 
-  В течение 2021 года мною совместно с председателем волонтерского 
движения Багаевского района (Партенадзе М.В.)  было организовано участие 
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подростков в волонтерских акциях в связи с заболеванием COVID-19 (доставка 
лекарств, продуктов пожилым и одиноким людям. 
-  В ноябре 2020 и 2021 годы прошли классные часы в рамках месячника 
профилактики правонарушений «Быть здоровым – жить в радости», 
«Наркотики – дорога в никуда». Классные часы я организовала в формате 
круглого стола с представителем МУЗ «ЦРБ» Багаевского района, старшей 
медсестрой Бабенко И.В. и старшим инспектором ПДН ОМВД России по 
Багаевскому району Козловой А.А. 
 - В январе 2020 года было проведено совместно с психологом школы 
Рябоконевой И.А.,  социальным педагогом Белых Н.С. и председателем 
родительского комитета Смоляковой Ю.С. мероприятие «Что такое 
толерантность?». В результате ребята сами смонтировали ролик по данной 
тематике (размещен видеоролик -https://ok.ru/video/3317915126363).  
- Ежегодно провожу классный час совместно с мамами, посвященный Дню 
матери (в 2020 и 2021 г.г. в условиях пандемии классный час проходил в 
дистанционном формате на платформе ZOOM. Ребята читали стихи, пели песни 
своим мамам). 
- Ежеквартально совместно со старшим инспектором ПДН, майором Козловой 
А.А. провожу мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и 
терроризму. 
- Совместно со старшим инспектором ПДН, майором Козловой А.А. организую 
участие детей в оперативно-профилактических мероприятиях «Дети России», 
«Безопасное детство», «Курорт». 
- Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, в том числе, во время 
участия в ежегодном  Смотре строя и песни, на котором присутствуют 
представители военкомата. 
- Ежегодно в августе проходят встречи с родителями Сергея Калинина (его имя 
носит наша школа), выпускника школы, погибшего на атомоходе «Курск».  
- Готовлю с детьми выступления на концертах, посвященных Дню учителя, 23 
февраля, 8 марта.  
 В  мае 2018 года я организовала на базе нашей школы проведение ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО  литературно-педагогического марафона «Золотое 
кольцо русской поэзии» в рамках реализации подпрограммы «Развитие и 
распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности  и 
языка международного диалога» государственной программы РФ «Развитие 
образования». 
 В феврале 2019 при моей организации и  участии был проведен Вечер 
встречи выпускников, на котором присутствовали педагоги, выпускники 
школы, представители Администрации Багаевского района.  

Ежегодно 22 октября я организую в школе акцию «День белых 
журавлей». Учащиеся рисуют плакаты и рисунки, сделают журавлей из бумаги 
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и раздают их,  принимают участие в районном празднике на базе Центральной 
районной библиотеки. 
4.5. Результативность  образовательных программ адресной помощи 
различным категориям обучающихся. 
 Результатом моей деятельности по программе коррекции поведения 
Сергея К. стало снятие учащегося с районного и школьного учета. 
 Успешность  моей последовательной работы совместно с психологом и 
родителями по развивающей программе с Ергиняном Гором доказывается 
результатами: 
- Диплом № 2009-5-002271419 победителя во всероссийской онлайн-олимпиаде 
«Олимпийские игры на Учи.ру по русскому языку» для 1-9 классов, октябрь 
2020г. (Приложение 4.1.) 
- Похвальная грамота № 2110-6-28535915 за участие во всероссийской онлайн-
олимпиаде Учи.ру по литературе для учеников 1-9 классов, ноябрь 2021г. 
(Приложение 4.2.) 
- Похвальная грамота № 2111-2-6-28535915 за участие во всероссийской 
краеведческой онлайн-олимпиаде «Многовековая Югра» для 1-11 классов, 
декабрь, 2021г. (Приложение 4.3.) 
- Сертификат УФ 09753865 за участие в международной олимпиаде 
«Инфоурок» зимний сезон 2022 по русскому языку (6 класс, углубленный 
уровень) – (Приложение 4.4.) 
 Целенаправленная деятельность по развитию детской одаренности 
прослеживается в следующих результатах: 
1. Победители Говоруха Анжелика, Раденко Виктория, Юркова Вероника игры-
конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» среди соответственно 
учащихся 6-х, 7-х, 8-х классов (Приложение 4.5) 
2. Савчук Дмитрий – I место во всероссийской олимпиаде «Русский язык»,  
диплом серия ДУ № 12800 от 18.0.2018г - 11 класс. (Приложение 4.6) 
3. Шавкатов Шахин – участник районного этапа Всероссийского конкурса 
юных чтецоы «Живая классика» 2022 год. (Приложение 4.7) 
4. Пенкина Елизавета набрала 100 баллов из 100 в «Большом этнографическом 
диктанте»- 2021 (Приложение 4.8) 
5.  Савчук Дмитрий – I место в Международная олимпиаде по литературе для 
учащихся 11-х классов «Золотое руно», диплом – серия ДУ № 7321 от 
18.05.2018г. (см. приложение 3.) 
6. Скворцов Константин – I место в Международном конкурсе «Лига 
эрудитов», диплом АВ – 1440 от 10.01.2019г. (приложение 3.9.) 
7. Наумова Анна - Диплом Серия ДУ № 12805 от 18.05.2018г. за I место в 
международной олимпиаде «Великий и могучий русский язык» (См. 
приложение 3.10.) 
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4.6. Положительные отзывы администрации образовательной 
организации, общественных организаций, родителей (законных 
представителей) о создании учителем системы адресной работы с 
различными категориями обучающихся 
 Моя система адресной работы с различными категориями обучающихся 
отмечена в грамотами и Благодарственными письмами ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, ОО Администрации Багаевского района, МБОУ Багаевской СОШ № 3, 
Фонда «Живая классика»,  Отдела МВД России по Багаевскому району 
(Приложение 4.9 – 4.16). 
А также оценена в отзывах: 
- отзыв родителей Ергиняна Гора (Приложение 4.17) 
- отзыв МУЗ «ЦРБ» Багаевского района (Приложение 4.18) 
- отзыв  Отдела МВД России по Багаевскому району (4.19) 
5. Обеспечение высокого качества организации образовательного 
процесса на основе эффективного использования учителем различных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий или электронного обучения 
5.1. Характеристика авторской учебной программы, размещенной в 
открытом доступе на сайте ОУ, имеющей экспертное заключение 
профильной кафедры учреждения высшего профессионального 
образования (по форме, утвержденной областной конкурсной комиссией и 
размещенной на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

Рабочая программа по русскому языку в 6 классе разработана на основе 
примерной программы основного общего образования по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией 
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2010г., 
рассчитана на 209 часов. Данная программа размещена в открытом доступе на 
сайте http://www.bagschool3.ru/.   Программа состоит из следующих разделов: 

- пояснительная записка, в которой отражены цели, задачи и место 
учебного курса в учебном плане 

Цели: курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 
интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

http://www.bagschool3.ru/


23 
 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

Задачи: • развитие всех видов речевой деятельности: чтение, 
аудирование, говорение, письмо; • формирование универсальных учебных 
действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; • формирование 
прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; • становление интереса к духовной 
культуре малой родины, • адаптации учащихся к местным социокультурным 
условиям. 

- раздел 1, отражает содержание учебного предмета (13 разделов), 
содержащего модуль «Школьный урок»; формы организации учебных занятий; 

- раздел 2 представляет собой календарно-тематическое планирование; 
- в разделе 3 прописаны  планируемые результаты освоения конкретного 

учебного предмета (личностные, предметные, метапредметные), а также 
информация о том чему научится ученик и чему получит возможность 
научиться. (Приложение 5.0. – экспертное заключение) 

5.2. Обоснованность и результативность применения современных 
образовательных технологий, используемых учителем, при реализации 
инновационного содержания современных учебно-методических 
комплексов 

В течение последних десяти лет я работаю 
-  по учебнику русского языка, который входит в переработанную в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования линию УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 
Л.А. Тростенцовой и др. Обновленный учебник реализует идею 
интегрированного обучения языку и речи, предполагающего формирование 
лингвистической и коммуникативной компетенций, а также привлечение 
большого объема сведений культурологического характера.  
- по учебнику литературы Г.С. Меркина. Учебник входит в федеральный 
перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения 
России от 28 декабря 2018 года № 345,  соответствует Федеральному 
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государственному образовательному стандарту, Примерной основной 
образовательной программе основного общего образования и Концепции 
преподавания русского языка и литературы. 

В основе изучения русского языка и литературы, как и многих других 
учебных предметов, лежит текстоцентрический подход к обучению. Работая 
над совершенствованием методов и приемов преподавания русского языка и 
литературы в многонациональной школе, развитием читательской грамотности, 
опираюсь на  дифференцированный, системно-деятельностный, личностно-
ориентированный подход и применение элементов технологии продуктивного 
чтения, проектной технологии, проблемного обучения, технологии 
критического мышления. 

Чтение в школе связывают с чтением литературных текстов, но я 
понимаю его шире. Скажем так, когда видишь слово – это еще язык, когда 
осмыслишь его – это литература. 

Метапредметная задача – формирование читательской грамотности, 
обучение осмысленному чтению,  стало задачей, которая определила метод 
обучения – учебное исследование.  

Важным аспектом работы считаю гипертекст – осмысленное чтение, в 
которое включается культурно-историческая среда.  

Основу содержания русского языка, литературы, истории, 
обществознания и других, как учебного предмета составляют чтение и 
текстуальное изучение того или иного материала. Целостное восприятие и 
понимание текста, умение анализировать и интерпретировать текст возможно 
при опоре на следующие виды деятельности: 
- осознанное, творческое, выразительное чтение художественных произведений 
разных жанров;  - пересказ (подробный, краткий, с элементами комментария, с 
творческим заданием); - ответы на вопросы; - анализ и интерпретация 
произведения; - составление планов; - характеристика героя; -  написание 
отзыва; -  написание сочинения.  

Решающим фактором осмысления на сегодняшнем этапе работы считаю  
умение ставить личностные цели учащимися. Именно полученные ответы на 
свои вопросы в конце урока позволят ученику не растерять положительную 
мотивацию. Умение определить круг вопросов, которые имеют значение для 
русского языка и литературы, т.е. целостное восприятие двух предметов, 
впоследствии позволяют перейти к другим школьным предметам.  

Наиболее удачными в моей практике считаю следующие методы и 
приемы.  

 Приём «Верите ли вы…» может быть началом урока. связывать 
разрозненные факты в единую картину систематизировать уже имеющуюся 
информацию. Этот прием может стать нетрадиционным началом урока и в то 
же время способствовать вдумчивой работе с текстом, критически 
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воспринимать информацию, делать выводы о точности и ценности 
информации. Учащимся предлагаются утверждения, с которыми они работают 
дважды: до чтения текста параграфа учебника и после знакомства с ним. 
Полученные результаты обсуждаются. 

Приём «Тонкий и Толстый вопрос». Это прием из технологии развития 
критического мышления используется для организации взаимоопроса. 
Стратегия позволяет формировать умение формулировать вопросы; умение 
соотносить понятия. 

Реставрация текста. Один из продуктивных приемов работы с текстом на 
уроке русского языка является «Письмо с дырками». Этот прием подойдет в 
качестве проверки усвоенных ранее знаний и для работы с параграфом при 
изучении нового материала. 

Прием "концептуальная таблица" особенно полезен, когда предполагается 
сравнение трех и более аспектов или вопросов. Таблица строится так: по 
горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали 
различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит. привести 
конкретный пример. 

Комплексный анализ текста. Интерес к этому приему работы с текстом 
продиктован необходимостью подготовки учащихся к выпускным экзаменам в 
9, 11 классах. Работа над анализом текста начинается в 5 классе на уроках 
русского языка и продолжается до 11 с учетом возраста и полученных знаний, 
но уже не только на уроках русского языка, а на уроках обществознания 
(задание ОГЭ). Ученики приучаются к первичным основам лингвистического 
комплексного анализа текста. 

Результативностью применений описанных методов и приемов можно 
считать увеличение качества знаний обучающихся, в том числе детей-
билингвов по русскому языку и литературе, участие в конкурсах различной 
направленности, олимпиадах. 

5.3. Использование дистанционных образовательных технологий или 
электронного обучения для повышения качества образовательного 
процесса и его результативности 

С 2020 года использование дистанционных технологий  в образовании 
стало не только актуальным  способом повысить мотивацию учеников и 
качество образования, но и альтернативой традиционному обучению в 
условиях пандемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.  

Основными принципами применения дистанционных образовательных 
технологий являются: принцип интерактивности, принцип адаптивности, 
принцип гибкости, принцип оперативности и объективности оценивания 
учебных достижений учащихся. 

Данные принципы в последние два года играют решающую роль при 
выборе способов и средств обучения.  
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В нашей школе с 2012 года параллельно с традиционным бумажным 
работал электронный школьный журнал  на NetSchool. А  с 2018-2019 учебного 
года мы работаем только с электронным журналом. NetSchool значительно 
упростил работу учителя: необходимая отчетность, сведения об учениках и 
родителях, календарно-тематическое планирование находятся в журнале. 
Формат NetSchool позволяет не просто записать домашнее задание, но и 
прикрепить документ с таблицами, презентации, ссылки, полезные при 
выполнении. Обратная связь (ученик может выслать через журнал выполненное 
задание учителю) является современной и своевременной формой 
взаимодействия. К журналу имеют свободный доступ деть и родители в любое 
время, что обеспечивает достоверность  успеваемости и возможность узнать 
домашнее задание. 

Среди имеющихся платформ для преподавания я  выбрала для себя (как 
наиболее удобные в навигации)  ZOOM  и Teams. Именно их я использовала 
для проведения уроков во время дистанционного обучения и использую 
сегодня для проведения мероприятий и занятий. 

Образовательный ресурс «ЯКласс», на котором я являюсь 
администратором школы, дает возможность не только пользоваться готовыми 
заданиями, тестами, но  и конструировать свои. Ресурс проводит много 
вебинаров для учителей и школьников по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 
организации цифрового обучения, профилактики асоциального поведения. 

Работа на данном ресурсе подтверждена Сертификатами  (Приложение 
5.1. – 5.5):  

Ещё одним цифровым ресурсом, которым я активно пользуюсь, является 
онлайн-школа для детей и подростков Skysmart. Простая навигация, быстрая 
регистрация, широкие возможности составления заданий, возможность сразу 
увидеть ошибки и оценку сделали эту платформу одной из популярных среди 
моих учеников.  

Деятельность в оналайн-школе Skysmart потверждает Сертификат за 
вклад в развитие цифрового образования в России, внедрение инновационных 
инструментов в образовательный процесс  и активное использование Skysmart 
Класс в дистанционном обучении. (Приложение 5.6) 

Отдельного внимания заслуживает образовательная платформа 
«Российская электронная школа». Интерактивные уроки, упражнения, 
проверочные задания помогают мне при объяснении нового материала и 
контроле знаний, а  моим ученикам – при закреплении знаний и подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ. Совокупность заданий и упражнений по предметам направлена на 
формирование функциональной грамотности школьников. 

Результативностью использования дистанционных образовательных 
технологий можно считать повышение интереса школьников к русскому языку 
и литературе, участие в дистанционных акциях, конкурсах, олимпиадах. 
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В мае 2020 г. моя статья «Будни учителя на дистанте» была напечатана в 
районной газете «Светлый путь» (Приложение 5.6.1) 
5.4. Разработка и использование новых цифровых методов и форм 
фиксации и оценивания учебных достижений обучающихся 
 Считается, что анализ урока все более должен приобретать 
диагностирующий характер, т. е. строиться таким образом, чтобы не только 
выявлять факт рассогласования (если он есть) между программными 
требованиями к уровню подготовки школьников и действительным 
положением дел, но и устанавливать по возможности причины 
обнаруживающихся пробелов. С такими требованиями мне  помогают 
справляться формы оценивания с использованием электронных ресурсов, 
которые позволяют хранить в себе полученные данные и простраивать по ним 
аналитику.  

Наиболее удобным для быстрой обратной связи в своей работе считаю 
приложение Plickers.  Все, что необходимо сделать ученику, это правильно 
показать карточку с QR-кодом, а учителю сканировать коды с помощью своего 
телефона. После сканирования я вижу полную статистику по каждому ученику, 
что позволяет грамотно проектировать следующий урок Созданные мною тесты 
на этом приложении -  «Тематика и проблематика романа «Отцы и дети», 
«Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души», «Морфологические 
признаки причастия и деепричастия», «Спряжение глагола», «Правописание НЕ 
с разными частями речи», «Знаки препинания при обращении» - помогают 
быстро выявить уровень знаний и подготовки обучающихся. 

Регулярная работа на образовательных платформах «ЯКласс» и Skysmart 
позволила мне научиться конструированию тестовых, практических заданий. 
Так мною созданы задания по русскому языку для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 
проверки знаний по разделам орфографии и пунктуации: «Знаки препинания в 
БСП», «Тире между подлежащим и сказуемым», «Употребление паронимов», 
«Орфоэпические нормы в русском языке». 
 Деятельность по разработке и использованию новых цифровых методов и 
форм фиксации и оценивания учебных достижений обучающихся 
подтверждена сертификатами: 
- «Цифровые инструменты формирующего оценивания», сертификат  № 
1502221620 от 15.02.2022г. (приложение 5.7) 
- «Создание буктрейлера и коучинговая технология как способы мотивации к 
обучению», сертификат № 1801221230 от 18.01.2022 г. (Приложение 5.8) 
5.5. Оценка обучающимися, родителями, педагогической общественностью 
качества образовательной деятельности, осуществляемой учителем 
 Моя образовательная деятельность оценена Грамотами и 
Благодарственными письмами Министерства просвещения РФ, заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по 
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образованию и науки Л.Н. Тутовой, Администрацией Багаевского района, ОО 
Администрации Багаевского района (Приложения 5.9. – 5.14) 

Оценкой моей образовательной деятельности также можно считать 
отзывы: 
- выпускницы 2020 г. Лащёвой Екатерины (Приложение 5.15) 
- родителей 6 класса А (Приложение 5.16) 

6.  Непрерывность профессионального развития учителя 

6.1. Индивидуальная модель развития профессиональных компетенций в 
условиях Национальной системы учительского роста 

В сентября 2022 года я стала победителем губернаторского конкурса 
«Лидера Дона  - 2021». Мною была получена ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 
РАЗВИТИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА. Данная Индивидуальная Карта 
Развития составлена на основе моих данных, полученных в результате 
прохождения тестов на дистанционном этапе конкурса, а так же при 
прохождении оценочных заданий полуфинала и финала конкурса «Лидеры 
Дона 2021». Цель Карты Развития  – основываясь, на результатах прохождения 
конкурса, предложить рекомендации по развитию оцениваемых компетенций.  

 Исходя из Рекомендаций я сфокусировала  внимание  на развитии   трех 
компетенций в течение ближайшего года (социальная ответственность, 
инновационность, стратегическое мышление). 
6.2. Своевременность, актуальность содержания, многообразие форм и 
эффективность повышения квалификации  

1. «Нормативное правовое обеспечение современной модели аттестации и 
особенности экспертной оценки профессиональных компетенций педагога», 72 
часа, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО удостоверение 611200553539, от24.05.2019г. 
(Приложение 6.1). 
2. «Реализация ФГОС во внеурочной деятельности», 108 часов; ЧОУ ДПО 
«Коллекция образовательных ресурсов», удостоверение 744736770434 от 
13.07.2020г. (Приложение 6.2) 
3. «Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в контексте 
требований ФГОС в рамках индивидуального обучения детей с ОВЗ», 108 
часов, ЧОУ ДПО «Коллекция образовательных ресурсов», удостоверение 
744736770457 от 13.07.2020г. (Приложение 6.3.) 
4. «Современный русский язык: теория и практика изучения и преподавания», 
36 часов, Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина, 
удостоверение 770400432113 от 28.12.2020г. (Прил. 6.4.) 
5. «ФГОС: критериальный подход к оцениванию задания с развернутым 
ответом участников ГИА – 9 по литературе», 72 часа, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, удостоверение 611200760471 от 22.05.2020г. (Приложение 6.5.) 
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6. «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 
организации» (49 часов) – ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания, 470-1125590, 09.12.2020. (Приложение 6.6.) 
7. «Школа современного учителя литературы», 100 часов, ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства просвещения Российской 
Федерации», удостоверение 04000367706 от 10.12.20021г. (Приложение 6.7.) 
8. «Обучение сотрудников образовательной организации оказанию первой 
помощи пострадавшим», 72 часа, ЧОУ ДПО «Коллекция образовательных 
ресурсов», удостоверение 7447736771100 от 22.12.2021г. (Приложение 6.8.) 
9. «Урок русского языка и литературы: от стратегических ориентиров ФГОС к 
новым образовательным ресурсам», 108 часов, ЧОУ ДПО «Коллекция 
образовательных ресурсов», удостоверение 744736770963, от 24.12.2021г. 
(Приложение 6.9.) 
10. «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 
организации дистанционного обучения», 36 часов, ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, удостоверение 611200918700 от 01.10.2021г. (Приложение 6.10.) 

11. Прохожу обучение в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по  теме: «Деятельность 
наставника по педагогическому сопровождению компетентностного развития 
молодых педагогов в условиях реализации ФГОС и формирования НСУР» 
6.3. Совершенствование профессионального мастерства педагога 
посредством участия в научных конференциях, научно-практических и 
методических семинарах, тренингах, в деятельности педагогических 
клубов, ассоциаций, сетевых сообществ педагогов, регионального 
методического актива 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Член Ассоциации 
творческие 
педагоги Дона. 
Представление 
опыта работы на 
Межрегионально
м молодежном 
педагогическом 
Форуме «От 
наставничества к 
профессионализ
му молодых» - п. 
Лазаревское, 
2019г. 
(Приложение 
1.3.) 

Квест «Наука 
обучать» онлайн-
марафона «Учитель 
победитель»  - ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО». 
(Приложение 6.11) 

Член Ассоциации 
творческие 
педагоги Дона. 
Представление 
опыта работы на 
Межрегиональном 
семинаре «Планета 
творчества и 
мастерства на 
Маныче».  
(Приложение 1.18) 
 
 

Член Ассоциации 
творческие педагоги 
Дона.  
Межрегиональный 
молодежный 
педагогическом 
Форум «От 
наставничества к 
профессионализму 
молодых» - п. 
Лазаревское, 
организатор. 
(Приложение 1.7) 
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Международный 
конгресс 
волонтеров 
культура и медиа. 
(Приложение 6.12) 

Всероссийское 
тестирование 
«Оценка уровня 
квалификации. 
Учитель русского 
языка» - 
сертификат – серия 
ТП № 1854 от 
22.01.2020г. 
(Приложение 6.13) 

Международный 
онлайн-марафон 
«Учитель-
победитель» - ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО». 
(Приложение 6.14) 

 

VII международная 
конференция «Школа 
в ФОКУСе. Фокусы 
для школы»  
презентация 
«Различные приемы и 
методы работы 
учителя для 
активизации 
познавательной 
деятельности 
учащихся», февраль 
2022г. (Приложение 
1.19) 

Круглый стол в 
рамках 
Международной 
научной 
конференции 
«Личность и 
творчество А.И. 
Солженицына в 
контексте мировой 
культуры» - ЮФУ, 
Лицей ЮФУ. 
(Приложение 6.15) 

Обучение по 
санитарно-
просветительской 
программе 
«Основы здорового 
питания для 
школьников» 
Сертификат, № 
8R84M247SC11836
14. 
2020 г. 
(Приложение 6.16) 

Костомаровский 
форум  - 
Государственный 
институт им. А.С. 
Пушкина. 
(Приложение 6.17) 

Вебинар «Актуальные 
вопросы школьного 
образования: как 
учителю оперативно 
сориентироваться в 
новых условиях», 
28.01.2022 г. 
(Приложение 6.18) 

  Всероссийский 
вебинар 26.06.2020 
г., Сертификат, 
(Приложение 6.19) 

 Международная 
онлайн-
конференции 
«Родиться 
дипломатом или им 
стать», сертификат 
от 13.02.2021г. 
(Приложение 6.20) 

Вебинар «Жанр 
романа в 10-11 
классах (на базе УМК 
под ред. Г.М. 
Ионина), сертификат, 
17.01.2022 г. 
(Приложение 6.21) 

6.4. Совершенствование системы профессиональной педагогической 
деятельности в соответствии с дипломом о профессиональной 
переподготовке 
  На данный период заканчиваю  обучение по образовательной программе 
«Курс Лидера» - 290 часов -  (Дополнительное образование  - Программа 
«Мастер делового администрирования», Mini MBA). Данная программа 
разработана специально для победителей губернаторского конкурса «Лидеры 
Дона 2021». Обучение по данной программе в дальнейшем поможет 
выстраивать профессиональную траекторию развития, повышать уровень 
компетенций, повышать уровень учительского роста, позиционировать 
профессиональное сообщество. (Приложение 6.21.1) 



31 
 

6.5. Деятельность педагога в профессиональном экспертном 
сообществе, подтвержденная документально 
Год Муниципальный этап Региональный этап 
2018-2019 
уч.г. 

Член жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников,  приказ № 1117 от 
08.11.2018 г. 
(Приложение 6.22.) 

Эксперт профессиональной 
компетентности педагогических 
работников (Приложение 6.1.) 

Эксперт по проверке письменных 
работ обучающихся на ОГЭ по 
русскому языку 

2019-
2020уч.г. 

Член жюри муниципального этапа 
конкурса «Учитель года Дона», 
приказ № 1162  от 22.11.2019 г. 
(Приложение 6.23) 

Член жюри регионального этапа 
конкурса «Учитель года Дона»,  
(Приложение 6.24) 

Эксперт по проверке письменных 
работ обучающихся на ОГЭ по 
русскому языку 

Эксперт профессиональной 
компетентности педагогических 
работников (Приложение 6.1.) 

2020-2021 
уч.г. 

Член жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений, приказ № 316  от 
26.05.2020 г. (Приложение 6.25.) 

Член жюри регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений, 
приказ № 504, от 08.09.2020 г. 
(Приложение 6.30) 

 Член жюри муниципального этапа 
творческих работ «Мой 
Шолохов», приказ № 194 от 
02.03.2020 г. (Приложение 6.26) 

Эксперт профессиональной 
компетентности педагогических 
работников (Приложение 6.1.) 

 Член жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников, приказ № 651 от 
06.11.2020 г. (Приложение 6.27.) 

 

 Эксперт по проверке письменных 
работ обучающихся на ОГЭ по 
русскому языку 

 

 Член жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности», 
приказ № 68 от 05.02.2021 г. 
(Приложение 6.28) 

 

2021-2022 
уч.г. 

Член жюри муниципального 
заочного этапа Всероссийского 
конкурса сочинений на лучшее 
сочинение о своей культуре на 
русском языке и лучшее описание 
русской культуры на родном 
языке 2021г., приказ № 790 от 
23.11.2021г. (Приложение 6.29) 

Член жюри регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности», приказ МО и 
ПО РО № 1179 от 27.12.2021г. 
(Приложение 6.31) 

  Член жюри регионального заочного 
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этапа Всероссийского конкурса 
сочинений на лучшее сочинение о 
своей культуре на русском языке и 
лучшее описание русской культуры 
на родном языке 2021г., Письмо МО 
и ПО РО № 24/3.1 – 17529 от 
09.11.2021г. (Приложение 6.32) 

6.7.  Результативность участия в профессиональных конкурсах: 
1. Муниципальный уровень:  «Учитель года Дона – 2018» - победитель 
(Приложение 6.33) 
2. Региональный уровень:   «Учитель года Дона – 2018», лауреат (Приложение 
6.34); - Губернаторский конкурс «Лидеры Дона – 2021», победитель  
(Приложение 6.35) 
3. Всероссийский уровень: 
- Первый Межрегиональный смотр-конкурс «Лучшие педагоги Южного 
Федерального округа», финалист (2021) – (Приложение 6.36) 
- Диплом № 521534 победителя Всероссийского тестирования «Радуга 
талантов»: Инклюзивное образование (Приложение 6.37) 
- Диплом победителя Всероссийского тестирования «ТоталТест» - 1 место 
(2019 г. , 2020 г. ) – (Приложение. 6.38- 6.40) 
 
Наумова Надежда Петровна,  
учитель русского языка и литературы    __________ 
15.03.2022 год 
 Информация, представленная в Справке о профессиональных 
достижениях Наумовой Надежды Петровны, учителя русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Багаевской средней общеобразовательной школы № 3, соответствует 
действительности и является достоверной. 
 
Директор МБОУ Багаевской СОШ № 3    Боряева Н.В. 
 


