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ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

(КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Результаты промежуточной итоговой аттестации обучающихся. 

 

Учебныйгод Класс 

Закончили на 

% качества 
% 

успеваемости 
"5" "4" "3" "2" 

2017-2018 

 

 

6 «б» 
русский 

язык 

    2     12 8 0          58 100 

литература 2 18 2 0          83 100 

7 «г» 
русский 

язык 

1 15 8 0 67 100 

литература 5 15 4 0 83,3 100 

10 «б» 
русский 

язык 

2 12 8 0 58 100 

литература 3 14 5 0 77,2  

11 «б» 
русский 

язык 

2 9 10 0 52,3 100 

литература 3 14 4 0 81 
100 

 

Итог  20 109 49 0 72,4% 100% 
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2018-2019 

5 «а» 
русский 

язык 

0 13 10 0 57 100 

 

литература 0 20 3 0 87 100 

5 «в» 
русский 

язык 

3 12 9 0 65,2 100 

 литература 3 17 4 0 87 100 

 

7 «б» 
русский 

язык 

2 12 8 0 58 100 

литература 2 16 4 0 82 100 

8 «г» 

русский 

язык 

1 13 10 0 58 100 

Литература 

 

 

6 14 4 0 83,3 100 

11 «б» 

русский 

язык 

3 12 11 0 58% 100 

 литература 3 16 7  73% 100 

Итог  23 135 65 0 70,5% 100% 

2019-2020 
6«а»русский 

язык 
    0 13 10 0          57 100 

 

литература 1 17 5 0          78,2 100 

6 «в» 
русский 

язык 

2 14 12 0 57 100 
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литература 3 19 6 0            79 100 

8 «б» 
русский 

язык 

2 10 10 0  55 100 

 

литература 2 17 3 0 79 100 

9 «г» 
русский 

язык 

 

2 15 7 0 71 100 

Итог 
литература 3 16 5 0 79 100 

 15 121 53 0 72% 100% 

2. Результаты ОГЭ обучающихся 9-х классов 

 

Предмет Класс 
         Количество 

  обучающихся в классе 
%качество 

% 

успеваемости 

Количество 

выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

% выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты  от общего 

количества 

  2015-2016 учебный год      

Русский 

язык 

9 «б»  

24 

88% 100% 0 0 

 Итог  88% 100% 0 0 

  2019-2020 учебный год     

Русский 

язык 

9 «г» 24 (устное собеседование) 100% 100% 0 0 

 Итог  100% 100% 0 0 

 

3. Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х классов 

 

Предмет Класс        Количество % % Количество % выпускников, 
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обучающихся в классе выполнения 

работы 

успеваемости выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты  от общего 

количества 

  2015-2016 учебный год      

Русский 

язык 

11 «б» 16 65% 100% 0 0 

Литература 

итоговое 

сочинение 

 11 «б» 16 100% 100% 0 0 

 Итог   100%   

  2017 – 2018 учебный год     

Русский 

язык 

  11 «б» 21 68% 100% 0 0 

Литература 

итоговое 

сочинение 

11 «б» 21 100% 100% 0 0 

 Итог   100% 0 0 

  2018-2019 учебный год     

Русский 

язык 
11  «б» 26 77% 100%   

Литература 

итоговое 

сочинение 

11  «б» 26 100% 100% 0 0 

 Итог   100% 0 0 

4. Победители и призеры предметных олимпиад, смотров, конкурсов, интеллектуальных марафонов и др. 

 

4.1.Общее количество обучающихся – участников олимпиад, конкурсов и т.п. 

 

Название олимпиады, смотра, 

конкурса 
Класс 

Количество 

обучающихся в классе 

Количество 

обучающихся, 

% обучающихся, 

принявших участие в 
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принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах 

и т.д. 

мероприятиях от 

общего количества 

  2017-2018 учебный год    

Всероссийская олимпиада школьников 6«б» 24 6 25% 

Всероссийская олимпиада школьников 7 «г» 24 6 25% 

Всероссийская олимпиада школьников 10«б» 22 6 27% 

Всероссийская олимпиада школьников 11 «б» 21 6 28% 

Районный конкурс «Живая классика» 7 «г» 24 2 8% 

Научно – исследовательская работа 

«Энциклопедия одного слова». 

7 «г» 24 1 4% 

Конкурс чтецов ДДТ «Новое 

поколение» 

7 «г» 24 1 4% 

 Итог 163 28 11% 

  2018 – 2019 учебный год   

Всероссийская олимпиада школьников 5«а» 23 6 26% 

Всероссийская олимпиада школьников 5 «в» 23 6 26% 

Всероссийская олимпиада школьников 7 «б» 24 6 25% 

Всероссийская олимпиада школьников 8«г» 24 6 25% 

Всероссийская олимпиада школьников 11 «б»                     26 4 15,3% 

Конкурс чтецов ДДТ «Новое 

поколение» 
8 «г» 24 1 4% 

 Итог 144 29 20,1% 

  2019 – 2020 учебный год   

Всероссийская олимпиада школьников 6«а» 23 6 26% 

Всероссийская олимпиада школьников 6 «в» 28 6 21,4% 

Всероссийская олимпиада школьников 8 «б» 24 6 25% 

Всероссийская олимпиада школьников 9 «г» 24 6 25% 



 

6 

 

Региональный конкурс сочинений 

«Мой Дед- Герой!» 
6 «в» 24 1 4% 

Районный конкурс творческих работ к 

75-летиюПобеды  «День Победы в 

память потомкам» 

6 «в» 24 1 4% 

Школьный конкурс творческих работ к 

75-летию  «Письмо дедушке» 
6 «в» 24 1 4% 

Конкурс чтецов ДДТ «Новое 

поколение» 
9 «г» 24 1 4% 

 Итог 195 29 14,8% 

     

4.2.Индивидуальные достижения обучающихся - участников олимпиад, конкурсов и т.п. 

 

ФИО обучающегося Класс 
Название олимпиады, смотра, 

конкурса 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(количество 

набранных 

баллов, рейтинг и 

т.п.) 

Место 

                                                                                                   2015-2016 учебный год 

Султанова Алина 5 «г» Олимпиада по основам наук в 

УрФО (по русскому языку) 
международный  Серебряная медаль 

Рыбецкая Злата 8 «в» Олимпиада по основам наук в 

УрФО(по русскому языку) 
международный  Серебряная медаль 

Васильева Дарья 8 «в» Олимпиада по основам наук в 

УрФО(по русскому языку) 
международный  Бронзовая медаль 

Кожевникова Екатерина 8 «в» Олимпиада по основам наук в 

УрФО(по русскому языку) 
международный  Диплом 3 степени 

Целуйко Мария 11 

«б» 

Олимпиада по основам наук в 

УрФО (по литературе) 
международный  Диплом 2 степени 

Целуйко Мария 11 Олимпиада по основам наук в международный  Диплом 3 степени 
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«б» УрФО (по русскому языку) 

Понаморева Вероника 11 

«б» 

Олимпиада по основам наук в 

УрФО (по русскому языку) 
международный  Диплом 3 степени 

Филиппов Юрий 11 

«б» 

Конкурс творческих работ «Моя 

гражданская позиция» 
региональный  3 место 

Эйхвальд Евгений 11 

«б» 

Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Русская лирика 20 века» 
всероссийская  Победитель 

Эйхвальд Евгений 11 

«б» 

Всероссийская онлайн- олимпиада 

« Его Величество русский язык» 
всероссийская  Победитель 

Эйхвальд Евгений 11 

«б» 

Всероссийская Спринт –олимпиада  

по русскому языку 
всероссийская  Победитель 

Филиппов Юрий  Видеописьмо солдату номинация 

«Письмо ветерану Великой 

Отечественной войны» 

муниципальный  призѐр 

  2016-2017 учебный год    

Ожигова Вероника 5 «б»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Жукова Екатерина 9 «в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Рыбецкая Злата 9 «в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Зубко Алиса 10 

«б» 

    Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Самарина Лена 10 

«б» 

    Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Балин Михаил  6 «г»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Кожевникова Екатерина 9 «в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Зубко Алиса 

Самарина Елена 

10 

«б» 

Конкурс газет (статьи в газету) муниципальный  Победитель 
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Рыбецкая Злата 9 «в» Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Орфотека» 
всероссийский  Сертификат 

участника 

Писак Екатерина 6 «г» Конкурс чтецов, посвященный году 

Экологии. 
  Призѐр 

Писак Екатерина 6 «г» Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 
всероссийский  участник 

Заволока Кирилл 6 «г» Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика 
всероссийский  участник 

 

 

 

2017-2018 учебный год 

Ожигова Вероника 6 «б»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Колосницын Андрей 6 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  призѐр 

Трещенева Ксения 6 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Кравчук Елизавета 7 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  победитель 

Кравчук Елизавета 7 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 
муниципальный  победитель 

Васильева Дарья   10 

«б» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  победитель 

Васильева Дарья 10 

«б» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 
муниципальный  победитель 

Самарина Елена 11 

«б» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Васильева Дарья 10 

«б» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 
окружной          участник 
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Писак Екатерина 7 «г» Конкурс стихов,посвящѐнных Году 

Детства в ХМАО-Югре 

  призер 

2018 -2019учебный год 

Вишевник Лаура 5 «в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  призѐр 

Колосницын Андрей 7«б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Ожигова Вероника 7 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призер 

Султанова Алина 8 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  победитель 

Султанова Алина 8 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Трегубов Артем 11 

«б» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Васильева Дарья 11 

«б» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  победитель 

Блохин Максим 11 

«б» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призер 

Султанова Алина 8 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 
муниципальный  призер 

Писак Екатерина 8 «г» Конкурс чтецов ДДТ «Новое 

поколение» 

  призер 

  2019– 2020 учебный год    

Вишевник Лаура 6«в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  призѐр 

Абрамов Евгений 6«в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  призѐр 

Ожигова Вероника 8 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призер 
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Султанова Алина 9 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Писак Екатерина 9 «г» Конкурс чтецов ДДТ «Новое 

поколение» 

  призѐр 

Вишевник Лаура 6«в» Региональный конкурс сочинений 

«Мой Дед- Герой!» 
региональный  участник 

Маяков Владислав 6«в» Районный конкурс творческих работ 

к 75-летию Победы  «День Победы в 

память потомкам» 

муниципальный  призѐр 

Маяков Владислав 6«в» Школьный конкурс творческих работ 

к 75-летию  «Письмо дедушке» 
школьный  Победитель 

Писак Екатерина 9 «г» Конкурс чтецов ДДТ «Новое 

поколение» 
  призѐр 

 

5. сведения о курсах повышения квалификации 

Сроки 

Место 

проведени

я 

Кем организованы курсы 
Учебная 

дисциплина 
Тема курсов 

Количест

во часов 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство), 

рег. номер 

10.03-

24.03. 

2015г. 

п. 

Шеркалы 

СурГПУ Русский 

язык 

литература 

«Работа с одарѐнными детьми». 72 часа Удостоверение 

рег. №4069 от 

26.03.15 г. 

1.04 – 

29.04. 

2015г 

п.г.т. 

Приобье 

ЧОУ ДПО «Научно – 

образовательный центр 

социально – экономических 

технологий».              г. 

Нягань 

Русский 

язык 

литература 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

образовательного учреждения». 

108 часов Удостоверение 

рег.№201 от 29.04. 

2015г 

24.03.2017г Сургут БУ ВО  «Сургутский 

государственный 

университет» 

Русский 

язык 

«Методика подготовки е ЕГЭ по 

русскому языку:теория и практика» 

72 часа Удостоверение 

рег.№19855 от 

24.03.2017г. 

30.07-18.08 

2020г 

Москва «Московский институт 

профессиональной 

Русский 

язык 

«Русский язык:подготовка к сдаче 

ЕГЭ в условиях реализации ФГОС 

72 часа Удостоверение 

рег.№10590 
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переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

СОО» ПК№0010649 

25.06.2020 Саратов ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

16 часов  

6. Сведения о наградах,  поощрениях, званиях 

 

Наименование поощрения (благодарность, грамота, 

звание)  
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

 (если указан) 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Почѐтная грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации 

2019г. Министерство просвещения Российской Федерации  

Приказ №169/н 

от 18.12.2019 г. 

 

Департамент образования и молодѐжной политики  Ханты – Мансийского  автономного округа - Югры 

Почѐтная грамота «За большой вклад  в популяризацию 

русского языка в Ханты – Мансийском  автономном 

округе Югре, высокий профессионализм, творческий 

подход к образовательной деятельности и в честь  «Года 

русского языка». 

24.01.200

8г. 

Департамент образования и науки  Ханты – 

Мансийского  автономного округа - Югры 

Приказ №45 от 

24.01. 2008г. 

Благодарственное письмо «За значительные успехи в 

организации и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов». 

27.07.201

2г. 

Департамент образования и молодѐжной политики  

Ханты – Мансийского  автономного округа - Югры 

Приказ №963 от 

27.07.2012г. 

Почѐтная грамота «За многолетний, добросовестный и 

плодотворный труд, в связи с юбилеем». 

2012г. Управление образования и молодѐжной политики 

администрации Октябрьского района» 

Без номера 

Почѐтная грамота «За многолетний, добросовестный  

труд» 

2014г. Департамент образования и молодѐжной политики  

Ханты – Мансийского  автономного округа - Югры 

Приказ №953 от 

22.07.2014г 
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Управление образования и молодѐжной политики администрации Октябрьского района» 

Почетная грамота за успехи в подготовке обучающихся 

и воспитанников.  

     2015г Управление образования и молодѐжной политики 

администрации Октябрьского района» 

Приказ №1096-

од от 29.12.2015г 

Почетная грамота  за многолетний добросовестный 

труд, в связи с празднованием Юбилея. 

 

2017г  

Управление образования и молодѐжной политики 

администрации Октябрьского района» 

Приказ № 410-

од от 29.05.2017г 

 

Благодарственное письмо за многолетний, 

добросовестный труд, значительные успехи в обучении 

и в связи  с празднованием Дня знаний. 

2018г Муниципальное образованиеОктябрьский район 

Ханты – Мансийского  автономного округа - Югры 

Без номера 

Почетная грамота  за успехи в подготовке 

обучающихся, внедрение в образовательный процесс 

новых технологий, форм и методов обучения. 

2019г Управление образования и молодѐжной политики 

администрации Октябрьского района» 

Приказ №693-од 

от 22.08. 2019г 

Грамоты и благодарственные письма МКОУ «Приобская СОШ» 

Диплом за подготовку призѐра районного конкурса  

«Видеописьмо солдату». 

2015г. 

 

МКОУ«Приобская СОШ» Без номера 

Грамота за подготовку призѐра ученической научно – 

практической конференции «Тебе, Россия, наш труд и 

талант» 

2015г. МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

Грамота за успехи в подготовке обучающихся к 

государственной аттестации и в связи с 

профессиональным праздником Днем Учителя! 

2016г МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

Грамота за многолетний добросовестный труд, 

безграничный вклад в развитие образовательной 

организации 

2017г МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

Благодарственное письмо за бескорыстный труд, за 

высокую результативность в районной предметной 

олимпиаде школьников. 

2018г МКОУ «Приобская СОШ» Без номера 

 

Грамоты других учреждений и организаций 
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Грамота «За подготовку дипломанта финального этапа 

XI Международной олимпиады по основам наук по 

предмету: русский язык 

2015г. АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург Без номера 

Грамота «За подготовку дипломанта финального этапа 

XII Международной олимпиады по основам наук по 

предмету: русский язык 

2016г АНО «Дом учителя УрФО» г. Екатеринбург Без номера 

Грамота за организацию участия  учащихся 9-х классов 

в  «ОРФО-9» 

2017г АНО «Центр развития молодѐжи» г.Екатеринбург Без номера 

Благодарность в проведении и участии всероссийских 

проверочных работ 

2017г Московский Центр непрерывного математического 

образования. 

Без номера 

Благодарность в проведении и участии всероссийских 

проверочных работ 

2019г Московский Центр непрерывного математического 

образования. 

Без номера 

Благодарственное письмо за помощь  в организации 

проведения муниципального конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования. 

2019г МКУ «Центр развития образования Октябрьского 

района» 

Без номера 

Сертификат ЯКласс. Апробатор электронных 

образовательных технологий. 

2020г. Ресурс ЯКласс №627995 

 

ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

В ХОДЕ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет (ы): русский язык и литература 

Кабинет: 305 

Классное руководство (класс, какой год возглавляете класс): 9 «б», классное руководство пятый  год. 

Тема самообразования: « От анализа текста к написанию сочинения в условиях реализации ФГОС ООО.»  

 

1. Реализуемые программы в соответствии с учебным планом образовательной организации. 

Компонент учебного 

плана (федеральный, 

региональный, 

школьный) 

Название предмета (программы). Если 

авторская, то указать. 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Наличие 

рецензии (да, 

нет), дата, 

рецензент 

Ожидаемый результат 

(например, повышение % 

качества, количества 

участников олимпиад, 
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конференций и т.д.) 

 2017 – 2018 учебный год 

федеральный Рабочая программа  по русскому языку и 

литературе для 5 – 9 классов, авторская 

       92  Опережающее внедрение 

ФГОС ООО 

школьный Элективный курс для учащихся  10 класса  

« Тайна текста». 

 

       22  Повышение % качества, 

Успешная сдача ЕГЭ по 

русскому языку 

  

Элективный курс для учащихся  11 класса  

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку». 

 

      21  Успешная сдача ЕГЭ по 

русскому языку 

                            2018 -2019 учебный год 

федеральный Рабочая программа  по русскому языку и 

литературе для 5 – 9 классов, авторская. 

       69  Повышение % качества 

федеральный Рабочая программа по русскому языку и 

литературе  для 10 — 11 классов , 

авторская. 

       24  Повышение % качества 

школьный Элективный курс для учащихся 11 класса 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку». 

       22  Повышение % качества, 

увеличение количества 

участников олимпиад 

                            2019 – 2020 учебный год 

федеральный Рабочая программа по русскому языку и 

литературе  для 10 — 11 классов , 

авторская. 

        41  Опережающее внедрение 

ФГОС ООО 

федеральный Рабочая программа по русскому языку и 

литературе для 5 – 9 классов, авторская 

        48  Повышение % качества 

школьный Элективный курс для учащихся 9 класса 

«Трудные случаи орфографии и 

пунктуации. Речеведение». 

24  Успешная сдача устного 

экзамена 

 

2. Используемые педагогические технологии. 
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Название технологии Автор 

Объяснительно-иллюстративные технологии 

обучения 

В основе – дидактические принципы Я.А. 

Коменского 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

Игровые технологии Б.П. Никитин 

Информационно – коммуникационные технологии  

Технология проблемного обучения А. Осборн 

Технология уровневой дифференциации обучения на 

основе обязательных результатов 

В.В. Фирсов  

Технология индивидуализации обучения И.Э. Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков 

Реализация теории поэтапного формирования 

умственных действий 

П.Я. Гальперин, М.Б. Волович  

Системы развивающего обучения с направленностью 

на развитие творческих качеств личности 

И.П. Волков, И.П. Иванов, Г.С. Альтшуллер 

Технология развития критического мышления 

учащихся 

Д. Халперн, Ч. Темпл, Дж. Л. Стил, К.С. 

Мередит . 

Личностно ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманская 

 

3. Победители и призеры предметных олимпиад, смотров, конкурсов, интеллектуальных марафонов. 

 

 Индивидуальные достижения обучающихся - участников олимпиад, конкурсов. 

 

ФИО обучающегося Класс 
Название олимпиады, смотра, 

конкурса 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(количество 

набранных 

баллов, рейтинг и 

т.п.) 

Место 

  2015-2016 учебный год    

Султанова Алина 5 «г» Олимпиада по основам наук в 

УрФО (по русскому языку) 

международный  Серебряная медаль 
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Рыбецкая Злата 8 «в» Олимпиада по основам наук в 

УрФО(по русскому языку) 

международный  Серебряная медаль 

Васильева Дарья 8 «в» Олимпиада по основам наук в 

УрФО(по русскому языку) 

международный  Бронзовая медаль 

Кожевникова Екатерина 8 «в» Олимпиада по основам наук в 

УрФО(по русскому языку) 

международный  Диплом 3 степени 

Целуйко Мария 11 «б» Олимпиада по основам наук в 

УрФО (по литературе) 

международный  Диплом 2 степени 

Целуйко Мария 11 «б» Олимпиада по основам наук в 

УрФО (по русскому языку) 

международный  Диплом 3 степени 

Понаморева Вероника  Олимпиада по основам наук в 

УрФО (по русскому языку) 

международный  Диплом 3 степени 

Филиппов Юрий 11 «б» Конкурс творческих работ «Моя 

гражданская позиция» 

региональный  3 место 

Эйхвальд Евгений 11 «б» Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Русская лирика 20 

века» 

всероссийская  Победитель 

Эйхвальд Евгений 11 «б» Всероссийская онлайн- 

олимпиада « Его Величество 

русский язык» 

всероссийская  Победитель 

Эйхвальд Евгений 11 «б» Всероссийская Спринт –

олимпиада  по русскому языку 

всероссийская  Победитель 

Филиппов Юрий  Видеописьмо солдату 

номинация «Письмо ветерану 

Великой Отечественной войны» 

муниципальный  призѐр 

  2016 -2017учебный год    

Ожигова Вероника 5 «б»     Всероссийская олимпиада школьный  призѐр 
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школьников по русскому языку 

Жукова Екатерина 9 «в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Рыбецкая Злата 9 «в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Зубко Алиса 10 «б»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Самарина Лена 10 «б»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Балин Михаил  6 «г»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Кожевникова Екатерина 9 «в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Зубко Алиса 

Самарина Елена 

10 «б» Конкурс газет (статьи в газету) муниципальный  Победитель 

Рыбецкая Злата 9 «в» Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Орфотека» 

всероссийский  Сертификат 

участника 

Писак Екатерина 6 «г» Конкурс чтецов, посвященный 

году Экологии. 

  Призѐр 

Писак Екатерина 

Заволока Кирилл 

6 «г» Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

всероссийский  участники 
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  2017-2018 учебный год    

Ожигова Вероника 6 «б»     Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Колосницын Андрей 6 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  призѐр 

Трещенева Ксения 6 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Кравчук Елизавета 7 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  победитель 

Кравчук Елизавета 7 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 
муниципальный  победитель 

Васильева Дарья   10 

«б» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  победитель 

Васильева Дарья 10 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 
муниципальный  победитель 

Самарина Елена 11 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Васильева Дарья 10 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 
окружной          участник 

Писак Екатерина 7 «г» Конкурс стихов,посвящѐнных 

Году Детства в ХМАО-Югре  

  призер 

  2018-2019 учебный год    

Вишевник Лаура 5 «в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  призѐр 

Колосницын Андрей 7«б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Ожигова Вероника 7 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призер 

Султанова Алина 8 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  победитель 

Султанова Алина 8 «г» Всероссийская олимпиада школьный  победитель 
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школьников по русскому языку 

Трегубов Артем 11 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  победитель 

Васильева Дарья 11 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  победитель 

Блохин Максим 11 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призер 

Султанова Алина 8 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 
муниципальный  призер 

Писак Екатерина 8 «г» Конкурс чтецов ДДТ «Новое 

поколение» 

  призер 

  2019– 2020 учебный год    

Вишевник Лаура 6«в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  призѐр 

Абрамов Евгений 6«в»     Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

школьный  призѐр 

Ожигова Вероника 8 «б» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призер 

Султанова Алина 9 «г» Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

школьный  призѐр 

Писак Екатерина 9 «г» Конкурс чтецов ДДТ «Новое 

поколение» 

  призѐр 

Вишевник Лаура 6«в» Региональный конкурс 

сочинений «Мой Дед- Герой!» 
региональный  участник 

Маяков Владислав 6«в» Районный конкурс творческих 

работ к 75-летию Победы  

«День Победы в память 

потомкам» 

муниципальный  призѐр 

Маяков Владислав 6«в» Школьный конкурс творческих 

работ к 75-летию  «Письмо 

дедушке» 

школьный  Победитель 
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Писак Екатерина 9 «г» Конкурс чтецов ДДТ «Новое 

поколение» 
  призѐр 

 

 

4. Организация работы с неуспевающим, слабоуспевающими обучающимися по предмету. 

ФИО обучающегося Класс Проблема 
Причина 

возникновения 

Деятельность по 

преодолению проблем 

  2017-2018учебный год   

слабоуспевающий 6 «б» Отсутствие домашних работ, низкий 

уровень подготовки 

Кратковременная память Индивидуальный 

маршрут обучения 

             2018-2019 учебный год   

слабоуспевающий 8 «г» Отсутствие домашних работ, низкий 

уровень подготовки, плохая память. 

Кратковременная 

память, , слабый 

контроль со стороны 

родителей 

 Дифференцированный 

подход при организации 

работы на уроке, 

Индивидуальный 

маршрут обучения 

  2019 – 2020 учебный год   

слабоуспевающий 9 «г» Отсутствие домашних работ, низкий 

уровень подготовки 

 Слабый контроль со 

стороны родителей 

Индивидуальная работа 

на уроке, после урока. 

 

5. Внеурочная деятельность. 

Название учебного 

курса 

Предмет  Количество 

обучающихся 

Ожидаемый результат Достигнутый  результат 

2017-2018учебный год 

Элективный курс для 

учащихся  10 класса  « 

Тайна текста». 

 

Русский язык 22 Успешная сдача обучающимися 

ЕГЭ, участие и победа в 

олимпиадах различного уровня 

Победители и призѐры олимпиад и 

конкурсов 

Элективный курс для 

учащихся  11 класса  

«Подготовка к ЕГЭ по  

Русский язык 21 Успешная сдача обучающимися 

ЕГЭ, участие и победа в 

олимпиадах различного уровня 

Успешная сдача ЕГЭ (100 баллов) 
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русскому языку». 

 

2018-2019 учебный год 

Элективный курс для 

учащихся 11 класса 

«Подготовка к ЕГЭ по  

русскому языку» 

Русский язык 22 Успешная сдача обучающимися 

ГИА и ЕГЭ, участие и победа в 

олимпиадах различного уровня 

Успешная сдача ЕГЭ (96 баллов 

высший результат) 

     

 

 

2019 – 2020 учебный год  

Элективный курс для 

учащихся 9 класса 

«Трудные случаи 

орфографии и пунктуации. 

Речеведение». 

Русский язык  24 Успешная сдача обучающимися 

ОГЭ, участие и победа в 

олимпиадах различного уровня 

Успешная сдача устного 

собеседования по русскому языку 

 

 

 

6. Подготовка проектных работ с обучающимися. 

 

ФИО обучающегося Класс Предмет Название проекта 

Название 

мероприятия, 

 дата проведения 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

участия 

Васильева Даша 7  русский 

язык 

Научно – 

исследовательская работа 

«Энциклопедия одного 

слова». 

IX конференция 

молодых 

исследователей 

«Тебе, Россия, наш 

школьный Диплом II 

степени 
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труд и талант». 

2015г. 

Фѐдоров Александр 11 литература Проект «Видеописьмо 

солдату» 

Видеоконкурс. 

2015г 
муниципальный 3 место 

Кравчук Елизавета 7 русский 

язык 

Научно – 

исследовательская работа 

«Энциклопедия одного 

слова». 

IX конференция 

молодых 

исследователей 

«Тебе, Россия, наш 

труд и талант». 

2017г. 

школьный Диплом II 

степени 

Вишевник Лаура 5 литература Проект «Сказки П.Бажова 

в иллюстрациях русских 

художников» 

2018г. школьный участие 

7. Воспитательная работа. 

 

7.1. Основные достижения класса по направлениям воспитательной работы 

 

Результаты, достигнутые по направлениям воспитательной работы 

Г
р
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ж
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н

ск
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- 
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о
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о
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о
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и
- 

т
ел

ь
н

о
е
 

С
о
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о
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У
ч

ен
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- 
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к
о
е 

са
м

о
-

у
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р
а
в

л
е-

 

н
и

е 

В
за

и
м

о
- 

д
ей

ст
в

и
е 

с 
р

о
д

и
т
е-

 

л
я

м
и

 

            2017-2018 учебный год  

Грамота за 2 

место в 

легкоатлетическ

ой эстафете, 

посвященной 73 

годовщине 

победы в ВОв 

Встреча с 

ветераном 

Великой 

Отечественно

й войны 

2 место по 

мини-

футболу 

Классный 

час «Уроки 

толерантно

сти» 

Грамота за 

дружную 

математиче

скую 

команду в 

«Математи

ческом 

ралли» 

Концерт для 

учителей 

Десант 

экологи-

ческий. 

Занятия в 

различных 

кружках и 

секциях.По

исковая 

работа к  

«Вечеру 

встречи 

Грамота 

«Лучшее 

оформлени

е класса к 

Новому 

году» 

Совместно

е 

составлени

е плана 

мероприят

ий ВР. 
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выпускнико

в». 

Диплом за 

участие в 

конкурсе«Смот

р строя и песни» 

 

 1 место по 

баскетболу 
 Победител

и и 

призѐры 

олимпиад 

Грамота за 

участие в 

школьном 

конкурсе 

юбилейных 

газет 

трудовы

е 

десанты 

 Составлени

я сценария 

кл. вечера 

Создание 

снежной 

фигуры  к 

Новому 

году 

 Участие в 

акции «Дарю 

добро»  

2 место по 

пионерболу 
 Участие в 

конкурсе 

стихов 

Фестиваль 

талантов  
  Классный 

час «Кто я? 

Какой 

я?»(актив 

класса) 

«Осенний 

бал»  

созданиебу

кета 

 Участие в 

акции «Дети 

тыла» 

3 место в 

школьных 

соревнования

х  

«Президентск

ие 

состязания» 

  3 место в 

конкурсе 

«Новый год 

к нам 

мчится» 

 Кл. час  «В 

мире 

профессий» 

 Создание 

Новогодне

й сказки 

(украшение 

кабинета) 

 

2018-2019 учебный год 
Диплом в 

номинации 

«Лучшая 

строевая 

подготовка» 

Встреча с  

воинами - 

афганцами  

Пионербол 2 

место 

Интеллекту

альная игра 

«Что? 

Где?Когда?

» 1 место 

 Фестиваль 

талантов 

победитель 

в 

номинации 

«Вышивка» 

Экологи

ческий 

десант 

Занятия в 

различных 

кружках и 

секциях.По

исковая 

работа к  

«Вечеру 

встречи 

выпускнико

в». 

Работа 

актива 

класса по 

оформлени

ю 

классного 

уголка 

Совместно

е 

составлени

е плана 

мероприят

ий ВР. 
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Грамота за 2 

место в 

легкоатлетическ

ой эстафете, 

посвященной 74 

годовщине 

победы в ВОв 

Участие в 

акции «Дарю 

добро» 

2 место по 

футболу 

 

 Победител

и и 

призѐры 

олимпиад. 

 Участие 

в акции 

«Привед

ем 

школьн

ый двор  

в 

порядок

» 

Участие в 

конференци

и «Ярмарка 

профессий» 

Проведени

е вечера  

«Поздравля

ем 

мальчиков 

с 23 

февраля» 

 Создание 

Новогодне

й сказки на 

окнах 

кабинета 

Грамота 1 

место в 

конкурсе«Смот

р строя и песни» 

 1 место по  

мини - 

футболу 

  Диплом 2 

степени в 

конкурсе 

«Осенний 

бал» 

   Помощь в 

проведени

и 

классного 

вечера 

2019-2020 учебный год 

 «Всемирная 

слава ордена 

Георгия 

Победоносца» 

актив класса 

провел кл. 

час) 

2 место по 

футболу 

 

Участие в 

неделе 

инклюзивн

ого 

образовани

я . 

Классный 

час «Не 

допускай 

инвалиднос

ти души» 

Победи – 

тели в 

викторине 

по 

русскому 

языку 

Диплом за 

победу в 

конкурсе 

декоративно

-

прикладног

о искусства 

«Новогодне

е чудо-

2020» 

Экологи

ческий 

десант 

«Наш 

школьн

ый 

дворик» 

Профессии 

сегодняшне

го дня 

Организация 

активом 

классного 

вечера. 

Проведение 

викторины. 

Совместн

ое 

составлен

ие плана 

мероприя

тий ВР. 

Конкурс 

рисунков , 

посвященных 

Дню Победы. 

 1 место по 

шахматам 

Участие в 

акции 

«Собери 

посылку 

солдату» 

победители

олимпиад 

 

Фестиваль 

талантов 

(диплом) 

  Грамота за 

участие в 

школьном 

конкурсе 

новогодних 

газет 

Создание 

Новогодн

ей сказки  

в 

классном 

кабинете 
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 Участие в 

акции «Дарю 

добро» 

1 место в 

школьной 

спартакиаде 

Участие в 

акции 

«Помоги 

собраться в 

школу» 

 Конкурс 

«Мисс 

Весна 2020» 

победитель 

Трудовы

е 

десанты 

 В гостях у 

ветерана 

(актив 

класса) 

Помощь в 

проведен

ии 

классного 

вечера 

 

7.2.  Организация выездов, экскурсий с обучающимися. 

Место  Цель выезда  Количество обучающихся Достигнутые результаты 

пгт. Приобье,кафе праздники 20 Сплочение классного коллектива,  

пгт. Приобье Выезд на лыжную базу 20 Сплочение коллектива, 

оздоровление обучающихся 

пгт. Приобье .Дом Культуры. Встреча с воином -афганцем 24 Общекультурное воспитание 

 

пгт. Приобье Экскурсия . Красота осенней 

природы. 

20 Сплочение коллектива, 

оздоровление обучающихся 

пгтПриобье, Музей имени 

Н.И.Кузнецова 

Знакомство с биографией 

разведчика 

17 Гражданско- патриотическое 

воспитание 

 

 

Выводы по итогам воспитательной работы:  

класс принимает активное участие во всех спортивных соревнованиях и интеллектуальных конкурсах, трудовых десантах, в проводимых 

акциях доброты, очень работоспособный актив класса, есть лидеры, на которых равняются другие дети.Большую роль в работе с 

классным коллективом играет родительская общественность, особенно родительский комитет  под председательством Ожиговой 

Оксаны Геннадьевны. В коллективе 9 «б» класса два отличника ( с пятого класса),нет неуспевающих и трудных детей. 

 

 

 

 

8. Обобщение и распространение собственного опыта 

8.1. Публикация в средствах массовой информации 
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Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Мероприятие, 

способ 

представления 

(текст, 

электронный 

ресурс) 

Название статьи 
Название сборника, дата 

публикации 

Место публикации 

(издательство, сайт). При 

публикации на сайте указать 

работающую ссылку. 

федеральный электронный 

ресурс 

Разработка урока по теме 

«Письмо». 

11.05.2015г. Сайт infoUrok.RU 

http://infourok.ru/rasrabotka-uroka-

po-teme-pismo-273490.htmi 

федеральный электронный 

ресурс 

Разработка урока по теме ―Эхо 

войны». 

12.05.2015г. Сайт infoUrok.RU 

http://infourok.ru/urok-

vneklassnogo-chteniya-na-temu-eho-

voyni-po-rasskazu-b-ekimova-noch-

isceleniya-276394.html 

федеральный электронный 

ресурс 

Презентация урока по 

литературе на тему «Эхо 

войны…» (По рассказу Б.П. 

Екимова «Ночь исцеления») 

14.05.2015г. Сайт infoUrok.RU 

http://infourok.ru/prezentaciya- 

uroka-po-literature-na-temu-eho-

voynipo-rasskazu-bpekimova- noch-

isceleniya-279410.html 

Международный электронный 

ресурс 

Урок внеклассного чтения «В 

сердце всѐ человеческое 

богатство» 

2015 г. http://pia-greativ.ru 

Всероссийский электронный 

ресурс 

 

 

Рабочая программа для 

обучающихся 5 класса по 

русскому языку. 

Всероссийский 

электронный журнал 

«Педмастерство» 

25.08.2015г. 

www.pedmasterstvo.ru 

федеральный электронный 

ресурс 

 

 

Исследовательская работа по 

русскому языку. Энциклопедия 

одного слова «Родина» 

Социальная сеть 

работников образования 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2

020/08/08/issledovatelskaya-rabota-po-

russkomu-yazyku-entsiklopediya-slova-

rodina 

 

http://infourok.ru/rasrabotka-uroka-po-teme-pismo-273490.htmi
http://infourok.ru/rasrabotka-uroka-po-teme-pismo-273490.htmi
http://infourok.ru/urok-vneklassnogo-chteniya-na-temu-eho-voyni-po-rasskazu-b-ekimova-noch-isceleniya-276394.html
http://infourok.ru/urok-vneklassnogo-chteniya-na-temu-eho-voyni-po-rasskazu-b-ekimova-noch-isceleniya-276394.html
http://infourok.ru/urok-vneklassnogo-chteniya-na-temu-eho-voyni-po-rasskazu-b-ekimova-noch-isceleniya-276394.html
http://infourok.ru/urok-vneklassnogo-chteniya-na-temu-eho-voyni-po-rasskazu-b-ekimova-noch-isceleniya-276394.html
http://infourok.ru/prezentaciya-%20uroka-po-literature-na-temu-eho-voynipo-rasskazu-bpekimova-%20noch-isceleniya-279410.html
http://infourok.ru/prezentaciya-%20uroka-po-literature-na-temu-eho-voynipo-rasskazu-bpekimova-%20noch-isceleniya-279410.html
http://infourok.ru/prezentaciya-%20uroka-po-literature-na-temu-eho-voynipo-rasskazu-bpekimova-%20noch-isceleniya-279410.html
http://infourok.ru/prezentaciya-%20uroka-po-literature-na-temu-eho-voynipo-rasskazu-bpekimova-%20noch-isceleniya-279410.html
http://pia-greativ.ru/
http://www.pedmasterstvo.ru/
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/08/08/issledovatelskaya-rabota-po-russkomu-yazyku-entsiklopediya-slova-rodina
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/08/08/issledovatelskaya-rabota-po-russkomu-yazyku-entsiklopediya-slova-rodina
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/08/08/issledovatelskaya-rabota-po-russkomu-yazyku-entsiklopediya-slova-rodina
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2020/08/08/issledovatelskaya-rabota-po-russkomu-yazyku-entsiklopediya-slova-rodina


 

27 

 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Мероприятие, 

способ 

представления 

(текст, 

электронный 

ресурс) 

Название статьи 
Название сборника, дата 

публикации 

Место публикации 

(издательство, сайт). При 

публикации на сайте указать 

работающую ссылку. 

Международный электронный 

ресурс 

Сценарий последнего звонка. 9 

класс 

Социальная сеть 

работников образования   

https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-

prazdnikov/library/2020/08/08/posle

dniy-zvonok-9-klass 

Всероссийский электронный 

ресурс 

Разработка урока «Имя 

прилагательное. Повторение 

изученного в 5 классе» 

Всероссийский 

электронный журнал 

«Педмастерство» 2020г 

 

 

www.pedmasterstvo.ru 

федеральный электронный 

ресурс 

 

Календарно- тематическое 

планирование по русскому 

языку 10 класс 

Социальная сеть 

работников образования   

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2020/08/08/kalendarno-
tematicheskoe-planirovanie 

федеральный электронный 

ресурс 

 

Статья в газету «Позитив» Социальная сеть 

работников образования   

https://nsportal.ru/ap/library/literaturn
oe-tvorchestvo/2020/08/08/statya-v-
gazetu-pozitiv 
 

 

федеральный 

 

электронный 

ресурс 

Календарно- тематическое 

планирование по русскому 

языку 9 класс 

Социальная сеть 

работников образования   

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2020/08/08/kalendarno-
tematicheskoe-planirovanie-9-klass-
russkiy-yazyk 

 

 

 

 

 

8.2. Обмен опытом . 

 

https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2020/08/08/posledniy-zvonok-9-klass
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2020/08/08/posledniy-zvonok-9-klass
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2020/08/08/posledniy-zvonok-9-klass
http://www.pedmasterstvo.ru/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/08/08/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/08/08/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/08/08/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2020/08/08/statya-v-gazetu-pozitiv
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2020/08/08/statya-v-gazetu-pozitiv
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2020/08/08/statya-v-gazetu-pozitiv
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/08/08/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-9-klass-russkiy-yazyk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/08/08/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-9-klass-russkiy-yazyk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/08/08/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-9-klass-russkiy-yazyk
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/08/08/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-9-klass-russkiy-yazyk
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Тема выступления 

Мероприятие 

(мастер-класс, 

открытый урок, 

семинар, курсы), 

дата 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Место проведения Дата 

Обсуждение темы на вебинаре Вебинар «Вопросы 

внедрения 

электронных 

учебников и их 

компонентов в 

школы региона» 

региональный  2.04. 2015 год. 

Б.Екимов  «Ночь исцеления» 

 

Открытый урок школьный МКОУ «Приобская  

СОШ» 

2015 год 

Работа в проекте для учителей «Инфоурок» 

 

 

проект всероссийский  2016г 

Участие в работе филологического форума 

Югры 

форум региональный Сургут 2016г 

«Технология разработки ученического 

проекта» 

Семинар-практикум школьный МКОУ «Приобская  

СОШ» 

2017г 

«Тема Родины в творчестве русских 

поэтов» 

Литературная 

гостиная . 

Открытое 

мероприятие 

школьный МКОУ «Приобская  

СОШ» 

2018г 
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Открытый урок «Возвратное местоимение 

себя»  

Открытый урок школьный МКОУ «Приобская  

СОШ» 

2019г 

Обсуждение темы на вебинаре 

«Современный урок с учетом требований 

ФГОС» 

вебинар всероссийский www.pedmasterstvo.ru 2020г 

 

8.3. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах. 

Название конкурса, дата 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Форма участия  

 (мастер-класс, открытый 

урок, внеклассное 

занятие, отчет) 

Результат  

Общероссийский проект «Школа цифрового 

века» 2015год 

всероссийский  Диплом «Учитель 

цифрового века» 

Международный фестиваль   «Сотрудничество,  

Сообразование, Сотворчество».17-19.08. 2015г. 

международный Заочный участник Свидетельство заочного 

участника 

 

Международный фестиваль работников 

образования «Педагогический рост» 2015 г. 

международный Номинация «Лучший 

открытый урок» 

Диплом победителя 

Школьный конкурс « Использование 

методических материалов в практической 

деятельности учителя» 2016г. 

школьный Отчет Почетная грамота 

I Международный дистанционный творческий 

конкурс для педагогов «Педагогический 

талант»  2017г. 

международный Внеклассное занятие Диплом 

1 место 

«Педагог года Октябрьского района-2019 г. 

(помощь в организации конкурса) 

муниципальный  Благодарственное 

письмо 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшая разработка урока» 2020г. 

всероссийский Открытый урок Диплом победителя 

http://www.pedmasterstvo.ru/
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