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Информация об учителе 

 

Ф. И. О. Карпова Светлана Александровна 

Дата рождения 30.07.1950 г. 

Образование Среднее специальное: ОПУ № 1, учитель 

начальных классов, 1970 г.; 

Высшее: СОГУ, учитель русского языка и 

литературы, 1988 г. 

Место работы МБОУ СОШ № 26 

Должность Учитель начальных классов 

Стаж педагогической 

работы 

48 лет 

Стаж в данной 

должность 

48 лет 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Высшая квалификационная категория. 

Приказ Министерства образования и науки 

РСО-Алания от 11.03.2014 г. № 163 

 

  



 

Наличие квалификационной 

категории 

высшая квалификационная категория 

по должности учитель начальных 

классов, приказ № 163 от 11.03.2014, 

главная аттестационная комиссия 

Министерства образования и науки 

РСО-Алания 

 

 

 

 

I. Достижение обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

 

1. Средний балл обучающихся по итогам внутришкольного мониторинга 

 

Сводная ведомость мониторингов, проводимых на базе МБОУ СОШ № 26: 

 

 
2016-2017 уч. год, 

2 класс 

2017-2018 уч. год, 

3 класс 

2018-2019 уч. год, 

4 класс, I полугодие 

Балл % К % У СОУ С. б. % К % У СОУ С. б. % К % У СОУ С. б. 

Математика 80 100 64,2 4,0 88 100 67,8 4,1 92 100 70,4 4,2 

Рус. язык 72 100 62,0 3,9 80 100 64,1 4,0 88 100 67,8 4,1 

 



 

Результат обученности учащихся по математике 

 

 

 

 

Результат обученности учащихся по русскому языку 
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II. Итоги мониторингов, проводимых системой образования. 

2. Средний балл обучающихся по итогам республиканского мониторинга 

 В 09.11.2016 г. РЦОИ проводил независимый мониторинг освоения 

образовательных программ обучающимися 2-х классов. 

 

Сводная ведомость результатов: 

Количество 

обучающихся 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 
СОУ, % 

Ср. 

балл 

25 4 16 5 - 100 80 64,2 4,0 

 

 

 

 

 

  

16 человек  
4 человека 

5 человек 

Результаты мониторинга 

Количество "4" 

Количество "5" 

Количество "3" 



  



 

  



 

III. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 

3. Результаты участия обучающихся в мероприятиях Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 Ежегодно мои обучающиеся принимают активное участие во Всероссий-

ских олимпиадах школьников, конкурсах, научно-исследовательских конфе-

ренциях и занимают призовые места. 

Предмет 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 
2018-2019, 

I полугодие 

Русский язык Хугаева Дана Базрова Орнелла Валиева Заира 

Математика Айларов Азамат Ларионов Даниил Ларионов Даниил 

Литературное чтение Базрова Орнелла Пономарёва Вероника Игнатов Иван 

Окружающий мир Тедеева Ирина Игнатов Иван Битаров Роберт 

 

  



  



 

4. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся в 

олимпиадах, открытых конкурсах, конференциях научных обществ, 

выставках, турнирах различного вида (заочные, дистанционные и др.) 

 

 Ежегодно мои обучающиеся принимают активное и результативное участие в 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, входящих в Перечень олимпиад школьников, 

утверждённый Министерством образования и науки РФ, таких как: «Кенгуру», 

«Русский Медвежонок», «Лисёнок» ежемесячных конкурсах «ФГОС-тест» и др., а так 

же во Всероссийских заочных конкурсах «Познание и творчество», «Креативность. 

Интеллект. Талант», проект «Инфоурок» национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России». 

 

 Муниципальный уровень: 

Название конкурса Фамилия, имя участника Результат 

Муниципальный этап 
республиканского конкурса 
«Письмо ветерану» 

Базрова Орнелла Диплом III степени 

Экологический смотр-конкурс 

«Нам и внукам 2017»в рамках 

экологического проекта 

«Здоровая экология – здоровая 

нация» 

Игнатов Иван 

 

Абдурахманова Патина 

Диплом III степени 

 

Диплом III степени 

 

 Региональный уровень: 

Название конкурса 
Фамилия, имя 

участника 
Результат 

Региональная VIII научно-
практическая конференция 
«Хетагуровские чтения» 

Астахова Яна Грамота 

Открытые Шёгреновские 

ученические чтения, 2015 г. 

Астахова Яна 

Чернуцкий Кирилл 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Всероссийская олимпиада (физико-

математический цикл), ЦДСУ 

«ФГОС-тест», математика 

Айларов Азамат Диплом, 3 место 

Всероссийская олимпиада (физико-

математический цикл), ЦДСУ 

«ФГОС-тест», информатика 

Алексеев Яромир 

Родионов Роман 

Базрова Орнелла 

Диплом, 2 место 

Диплом, 3 место 

Диплом, 2 место 

IX открытый конкурс исследо-

вательских работ и проектов 

младших школьников и дошко-

льников «Я познаю мир» 

Цагараева Амина Грамота 

 

  



 Всероссийский уровень: 

Название конкурса 
Фамилия, имя 

участника 
Результат 

Всероссийская викторина «Россия. 
Знаменитые поэты и писатели», 
ЦДСУ «ФГОС-тест», 2017 г. 

Алексеев Яромир 

Тедеева Ирина 

Диплом победителя (II место) 

Диплом победителя (I место) 

IX Всероссийский конкурс 
«Гордость России», 2017 г. 

Алексеев Яромир Диплом II степени 

Всероссийская олимпиада 

(гуманитарный цикл). Литературное 

чтение, ЦДСУ «ФГОС-тест», 2017 г. 

Тедеева Ирина Диплом (I место) 

Всероссийская викторина «Мир 

вокруг нас. Природные явления», 

«Марафоны», 2017 г. 

Арутюнян Нинель 

Хугаева Дана 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Литературный марафон «Творчество 

А. С. Пушкина», «Марафоны», 

2017 г. 

Алексеев Яромир Диплом III степени 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг 

нас. Экология», ЦДСУ «ФГОС-тест», 

2017 г. 

Ларионов Даниил Диплом I степени 

Всероссийский марафон «Звуки и 

буквы», «Марафоны», 2018 г. 

Базрова Орнелла 

Игнатов Иван 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Всероссийская викторина «Мир 

вокруг нас. Солнечная система», 

«Марафоны», 2018 г. 

Алексеев Яромир 

Игнатов Иван 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

IX Всероссийский конкурс «Гордость 

России», 2018 г. 
Алексеев Яромир Диплом II степени 

Всероссийская олимпиада 

(естественнонаучный цикл), 

окружающий мир, ЦДСУ «ФГОС-

тест», 2018 г. 

Голоева Марианна 

Игнатов Иван 

Диплом победителя (2 место) 

Диплом победителя (2 место) 

Всероссийская викторина «Россия. 

Вооруженные силы», ЦДСУ «ФГОС-

тест», 2018 г. 

Айларов Азамат 

Алексеев Яромир 

Диплом победителя (2 место) 

Диплом победителя (3 место) 

Литературный марафон «Творчество 

А. С. Пушкина», «Марафоны», 

2018 г. 

Газданова Лина Диплом II степени 

Всероссийская викторина «Устное 

народное творчество», ЦДСУ 

«ФГОС-тест», 2019 г. 

Базрова Орнелла 

Абдурахманова Патина 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

XI Всероссийская олимпиада (цикл 

творческих дисциплин), физическая 

культура и технология, ЦДСУ 

«ФГОС-тест», 2019 г. 

Голоева Марианна 

Максим Струков 

Диплом (3 место) 

Диплом (1 место) 

Всероссийская викторина 

«Мультмарафон», «Марафоны», 

2019 г. 

Валиева Заира Диплом I степени 

  



 

  
  

 
 

 

  



 
 

  

  
 

  



  
  

  
 

  



  
  

  
 

  



  
  

  
 

  



  
  

  
 

  



  
  

  
 

  



 
 

  

 
 

 

 



 

  



 

  



 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 



 

IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование мето-

дов обучения и воспитания, продуктивное использование новых образователь-

ных технологий, транслирование в педагогический коллектив опыта практиче-

ских результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспери-

ментальной и инновационной. 

 

5. Владение современными образовательными технологиями 

 

Анализ урока 1 в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Дата: 18 ноября 2016 

 

Класс, учитель: 2 «А», Карпова С. А. 

 

Количество учащихся в классе: 25 

 

Присутствовали на уроке: 25 

 

Тема урока: «Правописание суффиксов имён существительных -ик-, -ек-». 

 

Тип урока: открытие новых знаний. 

 

Дидактическая задача урока: Обеспечение осознания и усвоения правил 

правописания слов с суффиксами -ик-, -ек- имён существительных 

 

Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 1. Создать условия 

для усвоения правописания суффиксов существительных -ик-, -ек-; содействовать 

формированию грамотно писать слова с суффиксами -ик-, -ек-. 2. Закреплять умение 

слушать собеседника, корректно вести беседу в парах и группе, с учителем. 

3. Развивать умение самооценки, планирования своих действий в соответствии с 

поставленной целью, способность осуществлять анализ объектов, обобщать. 

 

Ведущие аспекты анализа урока Содержание наблюдения 
Дидактическая задача урока: 

 

Обеспечение осознания и усвоения правил 

правописания слов с суффиксами -ик-, -ек- 

имён существительных 

Дидактические задачи урока соответствуют содержа-

нию урока. Учитель работает над умением учащихся 

извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов, 

тестов. Учащиеся на основе анализа объектов умеют де-

лать выводы.  

Содержание урока Содержания урока соответствует содержанию про-

граммы и учебника. 

Методы обучения Используемые методы обучения способствуют реше-

нию триединой образовательной цели урока. 

Формы обучения Учитель использует фронтальную, групповую, индиви-

дуальную, коллективную работы для решения основной 

дидактической задачи урока. Все виды предложенных 

заданий были целесообразно применены. Дети хорошо 



справились с ними, было понятно, что такие формы 

обучения для них не новы. 

Результативность урока Обучающиеся сами обсуждают цели урока и пытаются 

самостоятельно их сформулировать. Обучающиеся 

учатся находить ответы на вопросы в тексте, иллюстра-

циях. Участники урока достигли цели урока и решили 

основную дидактическую задачу урока. 

Практическая направленность урока В течение урока учитель старался направлять аналити-

ческую деятельность учащихся на метапредметный уро-

вень – наиболее сложный и глубокий. Деятельность 

учащихся организовала таким образом, чтобы большую 

часть заданий они выполняли самостоятельно, имели 

возможность корректировать действия друг друга, ис-

правлять свои и чужие ошибки (работа в группах, парах, 

коллективное обсуждение) 

Самостоятельная работа школьников как 

форма организации учебной деятельности 

Уровень самостоятельности школьников при решении 

дидактической задачи урока высокий. Учащиеся в хо-

рошем темпе выполняют задания. Особенно хорошо 

обучающиеся работают в парах. Хорошо организована 

взаимопроверка детей. Учитель развивает у обучаю-

щихся умение прогнозировать предстоящую работу, 

оценивать результат выполнения задания. Обучающиеся 

помогают друг другу выполнять задания. 

Формирование универсальных учебных 

действий на каждом этапе урока 

Выполняя задания, учащиеся работали легко, с удоволь-

ствием. 

1. Они проводили классификацию по заданным пара-

метрам, группировали объекты (познавательные УУД), 

мотивировались на достижение цели (личностные 

УУД), выслушивая ответы одноклассников и принимая 

или не принимая их высказывания (коммуникативные 

УУД). 

2. Осуществляют итоговый контроль и действия с учеб-

ным материалом (регулятивные УУД). По результатам 

наблюдений формируют вывод, определяют последова-

тельность действий (познавательные УУД). 

3. Осуществляя пошаговый контроль и итоговый, (регу-

лятивные УУД), формируют собственное мнение, кон-

тролируют действия партнёра (коммуникативные УУД). 

Формирование ИКТ-компетентности Учитель показал презентацию к уроку, умело исполь-

зует интерактивную доску. Обучающиеся хорошо и с 

интересом работали с интерактивной доской во время 

выполнения одного из задний. 

Структура урока Структура урока позволяла использовать разные формы 

работы: фронтальную, в парах, самостоятельную, инди-

видуальную, творческую. Структура урока соответст-

вует основной дидактической задаче, этапы урока взаи-

мосвязаны между собой и последовательны. Все этапы 

урока соответствуют технологии проведения современ-

ного урока. 

Педагогический стиль Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создаёт 

атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологиче-

ского комфорта. 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

Анализ урока 2 в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Дата: 12 октября 2018 г. 

 

Класс, учитель: 4 «А», Карпова С. А. 

 

Количество учащихся в классе: 25 

 

Присутствовали на уроке: 25 

 

Тема урока: «Как человек воспринимает окружающий мир. Зрение» 

 

Тип урока: открытие нового знания 

 

Дидактическая задача урока: формировать у обучающихся знания о восприятии 

человеком окружающего мира через зрение, ввести понятие «гигиена зрения». 

 

Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 1. Ознакомить 

учащихся с устройством органов зрения, дать представления о заболеваниях глаз и их 

профилактике. 2. Закреплять навыки общения в парах, группах, с учителем; обучить 

правилам гигиены зрения. 3. Расширять умение считывать информацию с рисунков, 

схем, закреплять умение формулировать вывод на основе имеющихся данных, 

развивать способность к самооценке. 

 

Ведущие аспекты анализа урока Содержание наблюдения 

Дидактическая задача урока: 

 

формировать у обучающихся знания о 

восприятии человеком окружающего мира 

через зрение, обучить правилам 

сохранения зрения 

 

Дидактические задачи урока соответствуют 

содержанию урока. Учитель работает над умением 

учащихся извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текстов, таблиц Учащиеся на основе анализа объектов 

умеют делать выводы.  

Содержание урока Запланированный учебный материал урока был усвоен, 

что подтверждается работой учащихся на уроке. На 

протяжении всего урока, на всех его этапах хочется 

отметить высокий уровень познавательной активности 

учащихся: работали активно в группах, отвечали на 

вопросы, делали сообщения, с удовольствием слушали 

презентацию и выступления одноклассников. 

Содержания урока соответствует содержанию 

программы и учебника. 



Методы обучения Использование различных форм работы позволило 

активизировать учебный процесс, он имел не только 

познавательный, но и развивающий, воспитывающий 

характер. Используемые методы обучения 

способствуют решению триединой образовательной 

цели урока. 

Формы обучения 1. Применение фронтальных и групповых форм работы 

позволили каждому учащемуся проявить свои 

способности, знания, уровень развития речи, умения не 

только говорить самому, но и слушать товарищей, 

давать оценку. 

2. Все предложенные заданий были целесообразно 

применены. Дети хорошо работают в течение всего 

времени урока. 

Результативность урока Обучающиеся сами обсуждают цели урока и пытаются 

самостоятельно их сформулировать. Обучающиеся 

учатся находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. Участники урока достигли цели урока и 

решили основную дидактическую задачу урока. 

Практическая направленность урока Обучающимся были предложены для выполнения 

различные задания, работа в тетрадях с учебником 

Учитель учит находить ответы вопросы в иллюстрации, 

самостоятельно собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы. 

Самостоятельная работа школьников как 

форма организации учебной деятельности 

Уровень самостоятельности школьников при решении 

дидактической задачи урока высокий. Учащиеся в 

хорошем темпе выполняют задания. Учитель развивает 

у обучающихся умение прогнозировать предстоящую 

работу. Обучающиеся помогают друг другу выполнять 

задания. 

Формирование универсальных учебных 

действий на каждом этапе урока 

Учитель работает над умением обобщать, 

ориентироваться в учебнике, рабочей тетради. Педагог 

работает над развитием умения слушать и понимать 

друг друга, чётко строить речевые высказывания. На 

всех этапах урока осуществлялась внутри предметная и 

межпредметная связь. Каждый этап урока был 

логически завершён, но имел связь с другими: дети сами 

подводили итог своей работы, анализируя учебную 

деятельность, учитель только давал рекомендации по 

исправлению ошибок. Учебная деятельность каждого 

ребёнка была оценена, оценки были выставлены 

корректно, дети сами участвовали в анализе. Рефлексия 

была проведена полно и объёмно, она показала яркое 

эмоциональное восприятие учебного материала. 

Учащиеся имеют навыки познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

  



 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

Анализ урока 3 в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Дата: 19 февраля 2018 г. 

 

Класс, учитель: 3 «А» класс, Карпова С. А. 

 

Количество учащихся в классе: 25 

 

Присутствовали на уроке: 25 

 

Тема урока: «Имя существительное» 

 

Тип урока: открытие новых знаний 

 

Дидактическая задача урока: ознакомление с частью речи - имя существительное 

 

Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 1. Ознакомление с 

обобщенным лексическим  значением имени существительного, формирование 

понятия «имя существительного»; 2. Воспитывать интерес к предмету, уважение к 

родному языку, культуру общения, уважение к мнению друг друга при работе в паре и 

группах; 3. Развитие умения распознавать слова, отвечающие на вопрос кто? и что?, 

характеризовать слова по заданным грамматическим признакам; развитие вербального 

мышления (выявление отношения противоположности), развитие речи, 

фонематического слуха. 

 

Ведущие аспекты анализа урока Содержание наблюдения 

Дидактическая задача урока: 

 

Ознакомление с обобщенным лексическим 

значением имени существительного, 

формирование понятия «имя 

существительного» 

Дидактические задачи урока соответствуют 

содержанию урока. Учитель работает над умением 

учащихся извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текста и реальной жизни. Учащиеся на основе анализа 

объектов умеют делать выводы, обобщают информацию 

и применяют полученные знания для решения 

практических задач. 

Содержание урока Исходя из целей, структура уроков по ФГОС, урок 

состоит из нескольких этапов, которые были 

соблюдены. Содержания урока соответствует 

содержанию программы и учебника. 

Методы обучения Методы обучения, использованные на уроке: частично-

поисковый, беседа, диалог, исследовательский метод, 

наглядность, поисковый метод, информационно- 

коммуникативная технология. Учащиеся под 



руководством учителя самостоятельно рассуждали, 

решали возникающие познавательные задачи, 

анализировали, обобщали, делали выводы, тем самым 

формировали осознанные прочные знания. 

Познавательная деятельность носила и 

самостоятельный, и творческий характер. Приём 

подведения итогов урока – рефлексия. Она способствует 

развитию мыслительных операций, таких как умение 

систематизировать, обобщать изученное, анализировать 

и оценивать свою деятельность на уроке. Используемые 

методы обучения способствуют решению триединой 

образовательной цели урока. 

Формы обучения Учитель использует фронтальную, групповую, 

индивидуальную, коллективную работы для решения 

основной дидактической задачи урока. Все 

предложенные задания были целесообразно применены. 

Использовался коллективный метод проверки работ 

обучающихся. 

Результативность урока Участники урока достигли цели урока и решили 

основную дидактическую задачу урока. 

Практическая направленность урока Обучающимся были предложены для выполнения 

различные задания, работа со схемами, пословицами, 

картой, интерактивными тестами , различные виды 

упражнений. Учитель учит находить ответы на вопросы 

с помощью  иллюстраций, текста, формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 

выводы. 

Самостоятельная работа школьников как 

форма организации учебной деятельности 

Учебная работа на уроке была разнообразна. 

Чередовались виды организации деятельности 

учащихся, такие как: беседа (ответы на вопросы 

учителя), творческое задания, самостоятельная работа, 

взаимопроверка, самопроверка. С целью экономии 

времени самостоятельная работа на уроке выполнялась 

учащимися на специальном рабочем листе. Уровень 

самостоятельности школьников при решении 

дидактической задачи урока высокий. Учащиеся в 

хорошем темпе выполняют задания, учитель развивает у 

обучающихся умение прогнозировать предстоящую 

работу (составлять план) .Учитель работает над 

логическим мышление обучающихся. Обучающиеся 

помогают друг другу выполнять задания. Чётко 

выполнен этап взаимопроверки обучающихся. 

Формирование универсальных учебных 

действий на каждом этапе урока 

Учитель работает над  умением обобщать, 

классифицировать по признакам, ориентироваться по 

таблицам. Обучающиеся умело работают в парах и 

группах. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ урока 4 в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Дата: 26 октября 2016 

 

Класс, учитель: 2 «А», Карпова С. А. 

 

Количество учащихся в классе: 25 

 

Присутствовали на уроке: 25 

 

Тема урока: «Сказки Х.-К. Андерсена. Пятеро из одного стручка» 

 

Тип урока: литературное слушание 

 

Дидактическая задача урока: научить на слух воспринимать произведение, 

анализировать поступки героев, соотносить пословицы с произведением 

 

Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 1. Научить на слух 

воспринимать новое произведение, определять героев произведения, давать им 

характеристику; 2. Воспитывать умение слушать, самостоятельно выполнять задания; 

3. Развивать внимание, память, речь учащихся. 

 

Ведущие аспекты анализа урока Содержание наблюдения 

Дидактическая задача урока: 

 

научить на слух воспринимать 

произведение, анализировать поступки 

героев, соотносить пословицы с 

произведением 

Дидактическая задача урока соответствуют  

содержанию урока. Учитель работает над умением 

учащихся извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текстов, тестов. Учащиеся на основе анализа объектов 

умеют делать выводы. 

Содержание урока Содержание урока соответствует содержанию 

программы и учебника. Особый интерес на уроке 

вызвали задания: работа в паре и составление 

характеристики героев, отгадывание загадок, выбор 

пословиц к теме произведения, рефлексия: 

Я понял, что …. 

Меня удивило …. 



Мне захотелось …. 

Методы обучения Используемые методы обучения способствуют 

решению триединой образовательной цели урока. 

Формы обучения Учитель использует фронтальную, групповую, 

индивидуальную, коллективную работы для решения 

основной дидактической задачи урока. Групповая 

форма работы показала умение ребят сотрудничать и 

работать в группах. Данная форма работы способствует 

развитию лидерских качеств, системного мышления, 

приобретению детьми коммуникативных умений. Все 

предложенные задания были целесообразно применены. 

Результативность урока Обучающиеся сами обсуждают цели урока и пытаются 

самостоятельно их сформулировать. Обучающиеся 

учатся находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. Участники урока достигли цели урока и 

решили основную дидактическую задачу урока. 

Практическая направленность урока Обучающимся были предложены для выполнения 

различные задания, работа в парах, работа в группах, 

умение составлять и выполнять работу по плану. 

Учитель учит находить ответы вопросы в схемах, 

самостоятельно собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы. 

Самостоятельная работа школьников как 

форма организации учебной деятельности 

Уровень самостоятельности школьников при решении 

дидактической задачи урока высокий. Учащиеся в 

хорошем темпе выполняют задания. Особенно хорошо 

обучающиеся работают в парах. Хорошо организована 

взаимопроверка детей. Учитель развивает у 

обучающихся умение прогнозировать предстоящую 

работу, оценивать результат выполнения задания. 

Обучающиеся помогают друг другу выполнять задания. 

Формирование универсальных учебных 

действий на каждом этапе урока 

Учитель работает над формированием умения 

обобщать, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, ориентироваться на развороте 

учебника, Ведётся работа над развитием умения 

слушать и понимать друг друга, чётко строить речевые 

высказывания 

Формирование ИКТ-компетентности Учитель показал презентацию к уроку. умело 

использует интерактивную доску. Обучающиеся 

хорошо работали с интерактивной доской во время 

выполнения теста. 

Структура урока Структуры урока соответствие основной дидактической 

задаче, этапы урока взаимосвязаны между собой. Все 

этапы урока соответствуют технологии проведения 

современного урока. 

Педагогический стиль Учитель в своей работе проявляет демократический 

стиль общения с детьми. 

 

  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ урока 5 в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Дата: 19 сентября 2017 г. 

 

Класс, учитель: 3 «А», Карпова С. А. 

 

Количество учащихся в классе: 25 

 

Присутствовали на уроке: 25 

 

Тема урока: «Таблица умножения и деления на 7» 

 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

 

Дидактическая задача урока: обеспечить составление обучающимися таблицы 

умножения и деления на 7, совершенствовать устные и письменные приёмы 

вычислений. 

 

Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая): 1. Составить 

таблицу умножения и деления с числом 7; совершенствовать вычислительные навыки;  

2. Развивать умение слушать собеседника, формулировать собственное мнение и 

позицию; закреплять коммуникативные умения и навыки при работе в парах, группе; 

3. Развивать и закреплять способности к самооценке; развивать мыслительные 

операции: анализ, обобщение. 

 

Ведущие аспекты анализа урока Содержание наблюдения 

Дидактическая задача урока: 

 

обеспечить составление обучающимися 

таблицы умножения и деления на 7 

Дидактическая задача соответствует содержанию урока. 

Учитель работает над умением учащихся извлекать 

информацию из схем, иллюстраций, текстов. Учащиеся 

на основе анализа объектов умеют делать выводы. Учит 

детей обобщать и классифицировать по признакам. 

Содержание урока В начале урока была проведена актуализация знаний у 

учащихся, которые понадобились им для изучения 

новой темы. Была создана проблемная ситуация, 

побуждающий диалог – мотив изучения нового 

материала. Дети сами сформулировали тему урока и 



задачу. К каждому этапу урока подобраны задания, 

которые логически связаны с темой урока. Главный этап 

урока начался после повторения имеющихся знаний у 

учащихся. Все предыдущие этапы урока 

подготавливали учащихся к изучению новой темы. А 

последующие за новой темой этапы закрепляли 

изученный на уроке материал. При оценивании степени 

достижения результатов урока применялись: тесты для 

проверки знаний по пройденному материалу, рабочая 

тетрадь, компьютер. Были использованы: задания 

поискового характера – это (формулирование темы 

урока, изучение нового материала, выполнение заданий 

разной степени сложности), игровые (при самооценке 

себя и учителя), эвристическая беседа. Содержания 

урока соответствует содержанию программы и 

учебника. 

Методы обучения Используемые методы обучения способствуют 

решению триединой образовательной цели урока. 

Формы обучения Учителем применялся деятельностный метод 

(использование технологий деятельностного типа) – 

учащиеся сами выдвигали гипотезы, делали 

предположения, определяли цели урока, анализировали 

свою деятельность; Учитель использует фронтальную, 

групповую, индивидуальную, коллективную работы для 

решения основной дидактической задачи урока. Все 

предложенные задания были целесообразно применены. 

Результативность урока Участники урока достигли цели урока и решили 

основную дидактическую задачу урока. Обучающиеся 

сами обсуждают цели урока и пытаются самостоятельно 

из сформулировать. 

Практическая направленность урока Обучающимся были предложены для выполнения 

различные задания, работа со схемами, различные виды 

упражнений. Учитель учит находить ответы вопросы в 

иллюстрации. формируют умения самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы. 

Самостоятельная работа школьников как 

форма организации учебной деятельности 

Уровень самостоятельности школьников при решении 

дидактической задачи урока высокий. Учащиеся в 

хорошем темпе выполняют задания. Особенно хорошо 

обучающиеся работают в парах. Хорошо организована 

взаимопроверка детей. Учитель развивает у 

обучающихся умение прогнозировать предстоящую 

работу, оценивать результат выполнения задания. 

Обучающиеся помогают друг другу выполнять задания.  

 

  



 

 
 



 

6. Повышение квалификации по профилю работы за 3 года, 

профессиональная переподготовка 

 

Дата Тема профессиональной программы Количество часов 
2016 г. Принципы и подходы к формированию профессиональных 

компетенций учителя 

120 

2016 г. «Учебники предметной области «Искусство» в свете реализации 

ФГОС на примере системы «Начальная школа XXI века»» 

24 

2017 г. Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: 

средства достижения планируемых результатов на примере 

использования системы УМК «Алгоритмы успеха» 

24 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

7. Уровень сформированности информационно-технологической 

компетентности педагога 

 

 В своей педагогической деятельности применяю современные информационные 

технологии, использую цифровые предметно-методические материалы. 

 На уроках использую электронные технологические пособия по всем предметам. 

Кабинет оснащен полным комплектом интерактивного оборудования. В наличии 

имеются электронные приложения ко всем учебникам: 

«Уроки русского языка 1-4 класс; Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г. 

«Уроки литературного чтения 1-2 класс». Издательский центр «Вентана-Граф», 2017 г. 

«Уроки математики 1- 4 класс»; Издательский центр «Вентана-Граф», 2017 г. 

«Окружающий мир», 1-4 класс, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

 Я являюсь членом сообщества интернет - сообщества учителей: 

 

www.multiurok.ru 

www.pedsovet.org 

www.1september.ru 

www.proshkolu.ru 

www.dnevnik.ru 

www.nsportal.ru 

www.mir-olimpiad.ru 

 

  

http://www.multiurok.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.dnevnik.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.mir-olimpiad.ru/
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Справка-подтверждение 

об уровне сформированности информационно-технологической 

компетентности педагога 

 Дана Карповой С. А., учителю начальных классов 

 Карпова Светлана Александровна системно применяет в своей работе 

современные информационные технологии, эффективно использует цифровые 

предметно-методические материалы и является активным членов Интернет-

сообщества учителей. 

 В наличии следующие диски и электронные приложения к учебникам: 

«Уроки русского языка 1-4 класс; Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г. 

«Уроки литературного чтения 1-2 класс». Издательский центр «Вентана-Граф», 2017 г. 

«Уроки математики 1- 4 класс»; Издательский центр «Вентана-Граф», 2017 г. 

«Окружающий мир», 1-4 класс, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

 

 

 

 

 Директор МБОУ СОШ № 26                                                  Туккаева З. Е. 

  

mailto:vladikavkaz026@gmail.com
http://www.vlad26mwport.ru/


 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

8. Участие в инновационной или экспериментальной деятельности, 

в работе стажировочных площадок 

 

С 2010-2011 учебного года МБОУ СОШ № 26 является пилотной площадкой: 

1) по внедрению ФГОС на первой ступени обучения; 

2) по апробации тетрадей «Разговор о правильном питании». 

 

 
  



 
  



 

 
  



 

 
  



  



 

9. Наличие обобщённого педагогического опыта и его диссеминация. 

 Ежегодно обобщаю и распространяю свой педагогический опыт. Провожу 

открытые уроки, мастер-классы, выступаю на семинарах учителей начальных классов 

школьного, муниципального и республиканского уровней. 

 Систематически студенты СОГУ и СОГПИ проходят государственную 

педагогическую практику в МБОУ СОШ №26, которым я передаю опыт своей 

педагогической работы. 

 

 
  



  



 

10. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях. 

 

 Уровень ОУ. 

 В мае 2018 г. я выступал на родительском лектории для родителей учащихся 

начальных классов на тему «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

 Муниципальный уровень. 

 В августе 2018 г. я выступила на городском семинаре учителей начальных 

классов с докладом на тему: «Формирование самоконтроля и самооценки в начальной 

школе». 

 
  



  



 

11. Проведение открытых уроков, мастер-классов, выступления 

на постоянно действующих семинарах. 

 

 На протяжении последних трёх лет были проведены следующие открытые уроки 

для учителей МБОУ СОШ № 26 (согласно плану МЛ учителей начальных классов и 

Неделе педагогического мастерства): 

 1. «Путешествие капельки. Свойства воды», урок окружающего мира во 2 

классе, 20 мая 2016 г.; 

 2. «В гости к сказке. Сложение и вычитание с переходом через десяток», урок 

математике в 1 классе, 17 ноября 2016 г.; 

 2. «Единицы времени», урок математики в 3 классе, 18 мая 2017 г. 

  



  



 

II. Активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке програмно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

12. Публикация методических материалов (авторских программ, методических 

разработок, статей, пособий и др.) 

 Ежегодно составляю рабочие программы по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, ИЗО, ОРКСЭ на основе 

программы «Начальная школа XXI века». Все программы соответствуют требованиям 

ФГОС НОО. 

 

 На моём персональном мини-сайте социальной сети работников образования 

nsportal.ru/karpova-s-a размещены мои авторские разработки: рабочие программы, 

уроки, презентации и т. п. Также мои интернет-публикации можно найти на моём 

персональном сайте multiurok.ru/karpovasa. 

 

 

 
 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

13.Общественная и профессиональная активность педагога в качестве эксперта, 

члена жюри конкурса, участие в работе предметных комиссий, 

руководство методическим объединением 

 

 В 2016 и 2017 г. я являлась экспертом во Всероссийском Заочном конкурсе 

«Познание и творчество», а также участвую в организации предметных секций его 

школьного этапа. Он является важной составляющей частью Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» и 

проводится ежегодно почти по всем предметам для учащихся с 1 по 11 класс. 

 В 2017 г. я была членом экспертной комиссии в Республиканском конкурсе 

исследовательских проектов младших школьников, проводимом в рамках 

Всероссийского конкурса «Я – исследователь» и Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

 
  



 

 В 2016 г. я принимала участие в деятельности Экспертного Совета Временной 

комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации. 

  
 

  



 

 

  



 

 

  



 

14. Победители и призёры профессиональных конкурсов, рекомендованных 

Минобрнауки РСО-Алания, Профсоюзными 

и иными общественными организациями 

 

 2017 г. Конкурс творческих работ и методических разработок педагогов 

«Рассударики», работа «Глагол. Обобщение» (урок в 4 классе). 

 2018 г. Конкурс творческих работ и методических разработок педагогов 

«Рассударики», работа «Местоимение. Урок для 3 класса». 

 2018 г. Конкурс творческих работ и методических разработок педагогов 

«Рассударики», работа «Единый классный час День Победы». 

 2018 г. XII Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая презентация к 

уроку», ЦДПУ «Академия Педагогики», работа «Единый классный час День 

Победы». 

 2018 г. Всероссийский педагогический конкурс «Рабочая программа педагога», 

работа «Рабочая программа по русскому языку для 4 класса». 

 2019 г. НПЦ «Интертехинформ», Всероссийский дистанционный конкурс 

«Лучшая презентация к уроку», работа «Чистая вода» (презентация к уроку 

окружающего мира в 4 классе). 

 2019 г. Всероссийский конкурс «Лучшая мультимедийная презентация к уроку» 

издания «Педразвитие», работа «Планета земной группы Марс». 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 
  



 

 

  



 

 


