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1. Наименование опыта. 

Тема опыта: «Формирование успешной личности  через систему учѐта 

индивидуального прогресса обучающегося  в школе первой ступени». 

Автор опыта: Шайкина Светлана Юрьевна, учитель начальных классов 

первой квалификационной категории МБОУ «Иванищевская СОШ»  Гусь – 

Хрустального района  Владимирской области. 

Цель опыта: создание системы учета индивидуального прогресса    

обучающихся для формирования успешной личности в школе первой ступени. 

Задачи опыта: 

1) изучение литературы по данной теме; 

2) совершенствование  существующей модели внутришкольного контроля за 

счет включения  блока диагностики  продвижения  обучающихся в 

предметной,  метапредметной,  личностной сферах для реализации учебных и 

жизненных целей; 

3) разработка, подборка   и апробация диагностического инструментария, 

позволяющего  фиксировать уровень  индивидуального прогресса 

обучающихся; 

4) сопровождение  индивидуального прогресса обучающихся в рамках 

учебных предметов и других сферах деятельности обучающихся; 

5) создание воспитательного пространства, содействующего развитию 

индивидуального прогресса ребенка. 

2.  Условия возникновения и становления опыта. 

В системе оценки образовательных результатов учащихся произошли 

существенные перемены в связи с изменением требований общества к 



выпускникам образовательных учреждений. Идет активный поиск новых 

форм и методов оценки и фиксации требуемых компетенций и 

сформированных качеств личности, индивидуального прогресса ученика. 

Оценка индивидуального прогресса учащихся должна носить системный 

характер, включая получение предметных знаний, приобретение 

компетенций, формирование внеучебных навыков. Для оценки 

образовательных результатов российские школы  используют различные 

формы фиксации индивидуального прогресса обучающихся: тестирование, 

устный и письменный опрос, наблюдение, оценку и самооценку по 

определенным параметрам, портфолио, лист индивидуальных достижений, 

рейтинг. Учет индивидуального прогресса позволяет вовремя выявить 

проблемы в обучении и мотивировать ученикана достижение новых целей. 
1
 

Чтобы усовершенствовать существующую модель внутришкольного 

контроля в направлении учета индивидуального прогресса обучающихся, на 

базе нашей школы была создана инновационная площадка по теме 

«Система учета  индивидуального прогресса обучающихся». 

Для изучения   в начальной школе выбрали учащихся 2-ого  класса, которые 

прошли   путь до 4-го класса – завершения начальной школы. 

Я работала над созданием системы учета индивидуального прогресса этих 

обучающихся  в начальной школе  в течение трех  лет с 2017 по 2020 годы.  

 

3.  Актуальность и перспективность опыта. 

Одной из целей ФГОС является формирование успешной личности. На мой 

взгляд, для успешного обучения ребенку требуется понимание того, 

насколько он продвинулся относительно самого себя (осознание 

                                                           
1
 И.В. Андрюкова. Индивидуальный прогресс учащихся как объект оценки 

образовательных результатов ( ж. « Человек и образование» №2 ( 35) 2013 

с.117-128) 

 



индивидуального прогресса). Для этого нужна наглядная система учета 

индивидуального прогресса, которая поможет ученику увидеть каждое его 

продвижение. Делая акцент на прогрессе и достижениях, мы неизбежно 

стимулируем мотивацию учащихся и повышаем качество образования в 

целом.   

 

4. Ведущая педагогическая идея. 

В новых Федеральных образовательных стандартах указано, что система 

оценки освоения основной образовательной программы должна иметь 

комплексный характер, то есть обеспечить оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования и 

оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Существуют разные подходы к  понятию «индивидуального прогресса» 

школьников. Я придерживаюсь идеи, что индивидуальный прогресс  - это 

планомерное позитивное продвижение  учащегося, положительная 

динамика предметных, метапредметных и личностных результатов.
2
 

Это возможно при создании следующих условий: 

1) подбор и апробация диагностических методик, направленных на 

своевременное выявление уровня индивидуальных достижений 

обучающихся; 

                                                           
2Андрюкова И. В. Использование оценки индивидуального прогресса как 

инструмента вовлечения учащегося в процесс самообразования.  

The Emissia. Offline Letters. Электронное научное издание (научно-

педагогический интернет - журнал). Издается с 7 ноября 1995 г.  

Учредитель:  Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена. ISSN 1997-8588 ART  2232. Август 2014 

года. 

 
 



2) создание воспитательного пространства, содействующего развитию 

активности обучающихся начальной школы через ситуацию успеха в 

различных видах деятельности; 

3) внедрение эффективных образовательных технологий: проектной 

деятельности, информационно – коммуникационных технологий, 

ситуативного обучения и уровневой дифференциации. 

  

5. Теоретическая база опыта. 

Прежде чем говорить о системе учета индивидуального прогресса, 

нужно рассмотреть понятия: «индивидуальные достижения школьника», 

«индивидуальный прогресс школьника». Достижения – положительный  

результат каких- нибудь усилий, успех (по словарю С.И.Ожегова). Прогресс 

– движение вперѐд, от низшего к высшему, переход на более высокую 

ступень развития, изменение к лучшему; развитие нового, передового (по 

Словарю иностранных слов). 

Кандидат педагогических наук Сизинцева Е. П. определяет индивидуальный 

прогресс как систему, представляющую  собой интегративную 

развивающуюся с помощью педагогического сопровождения положительную 

динамику обобщенных характеристик школьника (осведомленность, 

осознанность, активность, системность) в предметной,  метапредметной,  

личностной сферах для реализации учебных и жизненных целей, которая 

является средством для достижения модели выпускника и основанием для 

последующей адаптации в социуме. 
3
 

                                                           

3
 Сизинцева Е.П. Модель реализации направленности педагогического 

сопровождения проектной деятельности учащихся на их индивидуальной 

прогресс» (Современные исследования социальных проблем (электронный 

научный журнал) №1(09)2012г.) 

 



Индивидуальный  прогрессучащегося   понимается  рядом  ученых 

(Знаменской О. В., Островерх О. С.,  Рябининой Л. А., Хасан Б. И.)  как 

комплексная положительная динамика личных ресурсов, включающая 

линейные и уровневые приращения способностей мышления и понимания.
4
 

Для других педагогов важна идея определения индивидуального 

прогресса как  меры овладения общими  способами действия, которые 

переданы учителем ученику. Именно эти общие способы закладываются в 

предметные линии, которые и задают способ развертывания учебного 

предмета на протяжении всего обучения в начальной и основной школе. 
5
 

В педагогической науке существуют различные подходы к оценке 

индивидуального прогресса школьников: психолого-педагогический;  

формирующий; системный; компетентностный; концептуальный и др.  

Психолого-педагогический подход к оценке индивидуального прогресса 

школьника можно отнести к учениям Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина и 

В.В.Давыдова. Авторами разработан комплекс оценочных материалов, 

используемых в практике обучения школьников.  

Формирующий подход (Тренинговый центр «Институт управления 

образованием Российской академии образования» под руководством 

М.А.Пинской): формирующее оценивание – существенный элемент 

образовательных реформ, направленных на повышение учебных достижений 

учащихся, обеспечение равенства в обучении и поддержку образования, цель 

                                                           

4
 Знаменская О. В., Островерх О. С., Рябинина Л. А., Хасан Б. И. Мониторинг 

индивидуального прогресса учебных действий школьников // Вопросы 

образования. - 2009. - № 3. - С. 53-75.  

 
5
 Инструктивно - методическое обеспечение учета индивидуального 

прогресса учащихся (уровень образовательного учреждения)// составитель 

А.Б. Воронцов.- М., ОИРО,2011 - 120с. 



которого «научить учиться», при этом осуществляется коррекция и 

улучшение учебного процесса.  

Системный подход в оценивании индивидуального прогресса  школьника 

реализуется на основе разработки системы мониторинга (измерительные 

дидактические материалы – предметные тесты, которые показывают 

готовность перехода школьника на следующий уровень овладения 

предметными действиями).  

Компетентностный подход – система международных мониторинговых 

исследований (PIRLS, TIMSS, PISA и др.).  

Концептуальный подход. Институт психологии и педагогики развития 

(Красноярск) и Тренинговый центр «Институт управления образованием 

Российской академии образования» под руководством М.А. Пинской по 

заказу Национального фонда подготовки кадров создали проект «Разработка 

инструментария для мониторинга индивидуального прогресса учащихся». 

Это опыт  школы  № 1133  Москвы и гимназии «Универс» Красноярска по 

разработке и апробации диагностикииндивидуального прогресса 

инструментариев «SАМ» и «Дельта».  

Мне близка позиция кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

психологии Тимура Ниязбековича Беркалиева, который считает, что 

критерии оценивания индивидуального прогресса не должны быть слишком 

сложными и специфичными, т.е. должны быть преимущественно 

привычными, и поэтому он выделяет для методики экспертной оценки три 

группы критериев: предметная сфера, академическое развитие, развитие 

личности и социальных навыков. 
6
 

                                                           
6
 Т.Н.Беркалиев, Е.С.Заир-Бек, А.П.Тряпицына. Развитие образования: опыт 

реформ и оценки прогресса школы  - СПб.: КАРО, 2007. - 142 с. 

 



6. Новизна опыта. 

Новизна опыта заключается в следующем: 

1) оценка индивидуального прогресса учащегося станет одним из 

инструментов осуществления педагогической поддержки  обучающихся; 

2) система учета индивидуального прогресса учащегося будет логично 

встроена в процесс внутришкольного контроля, то есть дополнять его. 

 

7. Технология опыта 

7.1.Сроки осуществления и направления инновационной деятельности 

Учет индивидуального прогресса проводился в течение трех лет: для 

изучения в начальной школе выбрали учащихся 2-х классов, которые прошли 

путь до 4-го класса – завершения начальной школы. Это время позволиломне  

во 2, 3 и 4 классах понять, получил ли ученик не только «багаж знаний» по 

предмету, но и достиг ли ребѐнок индивидуального прогресса в средствах 

познания, понимания, в способности перейти к решению задач, 

превосходящих его первоначальные возможности. 

Работа строилась в двух направлениям:  

1) диагностирование индивидуальных достижений обучающихся; 

2) сопровождение индивидуального прогресса обучающихся. 

 

Диагностирование включало 3 этапа: 

1) подготовительный этап  (сентябрь 2016 года  - март 2017 года) 

Подготовка инструментария для диагностирования предметных, 

академических и социальных достижений. 

2) основной этап (апрель 2017 – апрель  2020 года) 

Апробация  пакета диагностик разработанной системы учета 

индивидуального прогресса обучающихся. 

 



3) заключительный этап (май – декабрь  2020 года) 

Заключительная диагностика.  Корректировка и обобщение  материалов  по 

теме инновационной площадки. 

На каждом этапе результаты диагностик анализировалисьи на их основе 

составлялись рекомендации для обучающихся. 

Учет индивидуального прогресса обучающихся требовал психолого - 

педагогического сопровождения. Сопровождение индивидуального 

прогресса обучающихся осуществлялось через участие в различных 

конкурсах, внеурочную деятельность, классные часы, индивидуальную 

коррекционную работу, работу с родителями. 

 

7.2. Достижения в предметной сфере 

Диагностика индивидуального прогресса проводилась по предметам: русский 

язык, математика, окружающий мир. 

В предметной сфере индивидуальный прогресс  диагностировался по 

следующим критериям:  

Учебный  предмет 

математика 

моделирование, следование инструкции, 

формулирование утверждений 

Учебный предмет 

Русский язык 

Адекватное употребление языкового знака, 

моделирование языка как системы 

Учебный предмет 

«Окружающий мир» 

освоение доступных способов изучения природы 

и общества; развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Диагностика предметных достижений обучающихся осуществлялась 2 раза в 

год и определялись через результаты разноуровневых контрольных работ за 

полугодие и год. Контрольные работы позволяли выявить высокий (отметка 

«5», 91-100% выполненных заданий), повышенный (отметка «4», 71-90% 



выполненных заданий), базовый (отметка «3», 50-70% выполненных 

заданий), недостаточный уровни (отметка «2», менее 50% выполненных 

заданий). Контрольно – измерительные материалы для УМК 

"Перспективная начальная школа" по русскому языку, математике, 

окружающему миру были составлены группой учителей начальных классов 

школы. Результаты предметных достижений фиксировались в виде графика 

для каждого обучающегося. 

 

7.3. Достижения в академической сфере 

Академические достижения предполагали наблюдение за мотивацией,  

познавательными потребностями учащихся и изучение особенностей 

интеллекта (мышления).   

Академические достижения диагностировались с помощью различных 

педагогических, психологических, психолого-педагогических методик.  

 Познавательная 

потребность 

Мотивация  Интеллект 

(мышление) 

2 класс В.С.Юркевич 

"Познавательная 

потребность 

(Приложение 1) 

Н.Г.Лусканова 

"Оценка уровня 

школьной 

мотивации" 

(Приложение 2) 

Дж.Равен 

"Прогрессивные 

матрицы" 

(Приложение 4) 

4 класс В.С.Юркевич 

"Познавательная 

потребность 

М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина 

"Методика 

изучения 

мотивации 

обучения" 

(Приложение 3) 

 

 

Диагностика академической сферы обучающихся проводилась во 2 и 4 



классах. Результаты академических достижений фиксировались в таблице 

для каждого обучающегося. 

7.4. Достижения в социальной сфере 

Социальные достижения предполагали изучение межличностных отношений 

в коллективе, рефлексии и самооценки.  

Социальные достижения диагностировались с помощью различных 

педагогических, психологических, психолого-педагогических методик.  

 Социальный 

статус 

Самооценка  Рефлексия  

2 класс Социометрия 

(Приложение 5) 

Методика "Лесенка" 

(Приложение 6) 

Личностная 

рефлексия младших 

школьников 

(Приложение 8) 

4 класс Социометрия  "Методика измерения 

самооценки" Т.Дембо–

С.Я.Рубинштейн 

(Приложение 7) 

 

 

Диагностика социальной сферы обучающихся проводилась во 2 и 4 классах. 

Результаты социальных достижений фиксировались в таблице для каждого 

обучающегося. 

 

7.5. Достижения в метапредметной сфере 

В своей работе я использовала результаты «Полиатлон– мониторинга» для 

отслеживания универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных). 

 

Сроки диагностирования индивидуальных достижений представлены в 

таблице. (Приложение 9) 

 



8. Результативность опыта. 

8.1. Диагностирование индивидуальных достижений обучающихся 

За период работы получилось от 4 до 9 срезов в начальной школе.  

Задачей первого среза было зафиксировать стартовую точку для определения 

индивидуального прогресса,  а последующих срезов  - определить характер 

изменений в уровне владения предметом, происшедшим с конкретным 

школьником за определенный промежуток времени (полугодие, год). О 

положительной индивидуальной динамике обучающихся можно говорить 

когда: 

- происходит переход от более низкого к более высокому уровню в освоении 

предмета (уровневый прогресс); 

- происходит увеличение количества правильно выполненных заданий 

данного уровня в рамках одного среза (линейное приращение). 

Показатели прироста говорят о том, насколько обучающийся продвинулся 

относительно себя «прежнего», а также насколько эффективна стратегия, 

используемая учителем в отношении данного ученика. 

Диагностика индивидуального прогресса в начальной школе проводилась, 

как уже сказано выше, по предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир с помощью пакета диагностических разноуровневых 

заданий УМК «Перспективная начальная школа». Именно эти предметы 

являются ключевыми для дальнейшего обучения в основной и старшей 

школе.  

Таблица. Сопоставительный анализ результатов  в предметной сфере 

обучающихся начальной школы 

Обозначения:  

УП – уровневый прогресс 



УР – уровневый регресс 

НП –нет продвижения  

м - математика 

ря – русский язык 

ом – окружающий мир 

Уч-ся Конец 1 класса 4 класс Результат 

предмет м ря ом м итог ря итог ом итог  

1.  93 57 45 96 УП 82 УП 96 УП Уровневый 

прогресс 

наблюдается по 

всем предметам 

2.  50 64 64 83 УП 66 УП 77 УП Уровневый 

прогресс 

наблюдается по 

всем предметам 

3.  64 20 68 57 УР 67 УП 50 УР Уровневый 

прогресс 

наблюдается 

только по 

одному предмету 

4.  79 86 79 83 УП 58 УР 58 УР Уровневый 

прогресс 

наблюдается 

только по 

одному предмету 

5.  64 57 54 81 УП 92 УП 92 УП Уровневый 

прогресс 

наблюдается по 

всем предметам 

6.  50 50 68 69 УП 67 УП 72 УП Уровневый 

прогресс 

наблюдается по 

всем предметам 

7.  100 100 95 79 УР 92 УР 96 УР Нет прогресса 

8.  64 78 64 82 УП 82 УП 88 УП Уровневый 

прогресс 

наблюдается по 



всем предметам 

9.  71 28 64 52 УР 66 УП 69 УП Уровневый 

прогресс 

наблюдается 

только по двум 

предметам 

10.  64 43 68 83 УП 77 УП 92 УП Уровневый 

прогресс 

наблюдается по 

всем предметам 

11.  79 50 79 83 УП 66 УР 50 УР Уровневый 

прогресс 

наблюдается 

только по 

одному предмету 

12.  93 57 86 72 УР 57 НП 72 УР Нет прогресса 

13.  86 64 91 76 УР 85 УП 96 УП Уровневый 

прогресс 

наблюдается 

только по двум 

предметам 

14. 100 57 91 100 УР 88 УП 88 УР Уровневый 

прогресс 

наблюдается 

только по 

одному предмету 

ИТОГО     57%  71%  57%  

 

Уровневый прогресс по математике за период обучения в начальной школе 

показали 57 % обучающихся, по русскому языку – 71%, по окружающему 

миру – 57 %. Это хорошо видно на круговой диаграмме. 



 

Прогресс по всем диагностируемым предметам показали 43% учеников 4 

класса, по двум из трех предметов – 14%, по одному предмету –29 %. Нет 

продвижения у двух учеников, что составляет 14%. (№ 7, № 12). У этих 

обучающихся зафиксирован прогресс в метапредметной сфере: 

№ 7 – регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

№ 12 - регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а также в 

личностной сфере. 

Диаграмма. Прогресс по предметам. 
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Таблица. Сопоставительный анализ результатов в метапредметной 

сфере  обучающихся начальной школы 

Р – регулятивные 

П – познавательные 

К – коммуникативные 

Л - личностные 

 Конец 1 класса 4 класс Результат 

 р п к л р ито

г 

п ито

г 

к ито

г 

л ито

г 

 

1)  30 40 30 40 34 УП 34 УП 34 УП 39 УР Показывает 

прогресс в УУД, 

регресс в 

личностной 

сфере 

2)  40 40 40 40 42 УП 46 УП 42 УП 50 УП Показывает 

прогресс в УУД 

и личностной 

сфере 

3)  30 40 30 34 50 УП 54 УП 50 УП 50 УП Показывает 

прогресс в УУД, 

и  личностной 

сфере 

4)  60 55 60 67 42 УР 50 УР 42 УР 50 УР Нет прогресса 

5)  30 45 30 47 42 УП 46 УП 42 УП 44 УР Показывает 

прогресс в УУД, 

регресс в 

личностной 

сфере 

6)  50 50 50 47 25 УР 25 УР 25 УР 33 УР Нет прогресса 

7)  60 50 60 67 67 УП 54 УП 67 УП 56 УР Показывает 

прогресс в УУД, 

регресс в 

личностной 

сфере 

8)  10 30 10 34 34 УП 42 УП 34 УП 34 НП Показывает 

прогресс в УУД, 



отсутствие 

продвижений в 

личностной 

сфере 

9)  30 50 30 53 17 УР 29 УР 17 УР 28 УР Нет прогресса 

10)  10 25 10 20 50 УП 50 УП 50 УП 56 УП Показывает 

прогресс в УУД 

и личностной 

сфере 

11)  40 50 40 47 63 УП 63 УП 67 УП 67 УП Показывает 

прогресс в УУД 

и личностной 

сфере 

12)  30 50 30 47 58 УП 58 УП 58 УП 56 УП Показывает 

прогресс в УУД 

и личностной 

сфере 

13)  40 50 40 47 58 УП 63 УП 58 УП 61 УП Показывает 

прогресс в УУД 

и личностной 

сфере 

14)  40 50 40 50 42 УП 42 УР 42 УП 44 УР Показывает 

прогресс 

регулятивных и 

коммуникативн

ых УУД, регресс 

в 

познавательных 

УУД и 

личностной 

сфере 

И

Т

О

Г 

     79

% 

 71

% 

 79

% 

 43

% 

 

 

В целом по классу обучающих можно разделить на несколько групп по 

степени сформированности универсальных учебных действий и личностных 

действиях: 



 Показывает прогресс в УУД и личностной сфере– 43% обучающихся 

 Показывают прогресс в УУД, регресс в личностной сфере –21% 

 Показывает прогресс в УУД, отсутствие продвижений в личностной 

сфере – 14 % 

 Показывает прогресс регулятивных и коммуникативных УУД, регресс 

в познавательных УУД и личностной сфере- 7,1% 

 Нет прогресса – 14% 

 

Предметные результаты оформлялись наглядно в виде графика для каждого 

учащегося. Рассмотрим результаты в предметной сфере ученика №2. 

 

График. Результаты в предметной сфере ученика №2 

 

 

На графике предметных достижений ученика №2 по горизонтали указаны 

номера контрольных работ и класс, в котором они выполнялись, по 

вертикали - процент выполненных заданий. В целом, прогресс наблюдается 

по всем предметам: менее выражен по русскому языку, чуть больше выражен 

по окружающему миру, наиболее выражен по математике. 
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В соответствии с намеченным в программе инновационной работы 

диагностическим инструментарием в начальной школе были проведены 

исследования уровня мотивации, познавательной активности и  мышления; 

межличностных отношений, рефлексии и самооценки на начальном (2 класс) 

и конечном этапе (4 класс) обучения.  

 

Достижения в академической и социальной сфере фиксировались в таблице 

для каждого учащегося. Рассмотрим результаты в академической и 

социальной сфере ученика №2. 

 

 

Таблица. Результаты в академической сфере ученика №2. 

 

 Познавательная 

потребность 

Мотивация  Интеллект 

(мышление) 

2 класс Выражена 

умеренно 

Низкая   

Средний уровень 

интеллекта 4 класс Выражена 

умеренно 

Высокая  

Ученик №2 имеет средний уровень интеллекта, его учебная мотивация 

повышается, познавательная потребность выражена умеренно. 

 

Таблица. Результаты в социальной сфере ученика №2. 

 

 Социальный 

статус 

Самооценка  Рефлексия  

2 класс Предпочитаемый  Адекватная 

самооценка 

Средний уровень 

рефлексивных 

способностей 

4 класс Предпочитаемый  Высокий уровень 

самооценки 

Средний уровень 

рефлексивных 

способностей 

 

Социальный статус ученика №2 не меняется, он - предпочитаемый  

(принятый) в коллективе; его самооценка повышается; он имеет средний 

уровень рефлексивных способностей. 

 



Несомненно, показателем прогресса можно считать повышение мотивации и   

самооценки к 4 классу.  

 

Таблица. Мотивация младших школьников. 

 2 класс  4 класс 

 Высокий уровень 

школьной мотивации 

4 чел. - 29% Очень высокий 

уровень школьной 

мотивации  

3 чел. -  21% 

Хорошая школьная 

мотивация 

3 чел. - 21% Высокий уровень 

школьной мотивации  

9 чел. - 64% 

Положительное 

отношение к школе  

2 чел. - 14% Средний 

(нормальный) уровень 

школьной мотивации  

2 чел. - 14% 

Низкая школьная 

мотивация  

5 чел. - 36% Низкий уровень 

школьной мотивации  

0 чел. - 0% 

 

Таблица. Самооценка младших школьников. 

 2 класс  4 класс 

Завышенная 

самооценка  

4 чел. - 29% Очень высокий 

уровень самооценки 

7 чел. -  50% 

Адекватная самооценка  5 чел. - 36% Высокий уровень 

самооценки 

4 чел. - 29% 

Заниженная 

самооценка  

2 чел. - 14% Средний уровень 

самооценки 

2 чел. - 14% 

Низкая самооценка  3 чел. - 21% Низкий уровень 

самооценки 

1 чел. - 7% 

 

8.2. Сопровождение индивидуального прогресса обучающих 

Выше отмечалось, что сопровождение индивидуального прогресса 

обучающихся осуществлялось через участие в различных конкурсах, 



внеурочную деятельность, классные часы, индивидуальную коррекционную 

работу, работу с родителями. 

Активное участие ребят в общешкольных мероприятиях 

свидетельствует об успехе в иной, не учебной, деятельности. Наиболее 

запоминающимися событиями были "Богатырские забавы", "Конкурс 

патриотической песни", "Танцевальный конкурс", "Фестиваль дружбы 

народов". 

Учащиеся были  участниками школьных, районных, региональных и 

международных  конкурсов. Наиболее популярны: конкурс рисунков 

"Зеленая планета глазами детей" в рамках школьного этапа детского 

экологического форума "Зеленая планета 2017", Конкурс  «Собираем 

макулатуру – сохраняем леса» в  рамках школьного этапа детского 

экологического форума «Зеленая планета 2017», "Русский медвежонок - 

языкознание для всех" (2017, 2018, 2019), Международный математический 

конкурс "Кенгуру" (2018, 2019), "Астра - природоведение для всех" (2018, 

2019), "Человек и природа" (2019), школьный этап Всероссийской 

олимпиады для школьников по русскому языку и математике (2019). 

(Приложение 10) 

Во внеурочной деятельности предпочтение было отдано проектной работе 

учащихся. В течение двух лет дети учились создавать проекты (курс "Учусь 

создавать проект"). Для развития познавательных способностей младших 

школьников применялся курс "Юным умникам и умницам". 

Один раз в четверть мною проводились классные часы по формированию 

успешной личности "Ты хочешь быть успешным?"(Приложение 11) 

В 2018 - 2019 учебном году в рамках областного семинара дети показывали 

фрагмент урока по теме "Русская и казахская культура". (Приложение 12) 

Большое значение в образовательном процессе имеет взаимодействие школы 

с семьей. Родители знакомились с достижениями обучающегося и видели 

каждое его продвижение. Взаимодействуя с учителем, они контролировали 



выполнение детьми учебных заданий и коррекционных упражнений. 

Неоднократно родители помогали в подготовке школьных мероприятий. 

 

9. Адресная направленность. 

Представленный опыт может быть использован учителями начальных 

классов, руководителями ШМО, ММО, РМО (школьных, муниципальных, 

районных методических объединений). 
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