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ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

(КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

ГУЦУЛ ВАЛЕНТПНЫ АРКАДЬЕВНЫ 

 

1. Результаты промежуточной итоговой аттестации обучающихся  

 

Учебный год Класс 
Закончили на 

% качества % успеваемости 
"5" "4" "3" "2" 

2014-2015 

5 а 5 13 7 - 72 100 

5 б 3 20 1 - 92 100 

5 в 3 18 3 - 87,5 100 

5 г - 10 13 - 43 100 

6 а 3 16 4 - 82, 6 100 

6 б 1 17 1 - 92 100 

6 в 2 14 6 - 77 100 

6 г 2 10 8 - 60 100 

7 а 2 17 1 - 95 100 

7 б 3 12 10 - 60 100 

7 в 5 13 6 - 75 100 

7 г 3 14 8 - 68 100 

8а 1 13 11 - 56 100 

8б 1 12 2 - 52 100 

Итог 14 34 199 80 0 59 100 

2015-2016 

6а 4 14 6 - 75 100 

6б 9 23 3 - 88 100 

6в 2 18 4 - 83 100 

6г - 9 14 - 39 100 

7а 1 10 13 - 46 100 

7б 1 19 4 - 83 100 

7в 1 14 9 - 63 100 
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7г 1 13 11 - 58 100 

8а 2 16 6 - 75 100 

8 б 2 15 8 - 68 100 

8в 1 10 13 - 46 100 

9а - 14 11 - 56 100 

9б 2 9 13 - 46 100 

Итог 13 26 187 112 0 64 100 

2016-2017 

8 а 1 17 5 0 78 100 

8 б 0 19 3 0 86 100 

8 в 3 14 5 0 77 100 

8 г 0 13 12 0 52 100 

9 а 2 12 8 0 64 100 

9 б 1 14 10 0 60 100 

9 в 2 9 12 0 48 100 

9 г 2 13 9 0 63 100 

9 д 0 0 13 0 0 100 

Итог 9 11 111 77 0 59 100 

2017-2018 

5 а 8 17 3 0 89 100 

5 б 5 21 1 0 96 100 

5 в 2 23 3 0 89 100 

5 г 4 17 2 0 91 100 

6 а 2 19 4 0 84 100 

6 б 3 14 8 0 68 100 

6 в 3 17 4 0 83 100 

6 г 0 5 8 0 38 100 

6 д 1 15 8 0 67 100 

8 б 3 17 4 0 83 100 

9 а 1 12 11 0 54 100 

9 б 0 14 9 0 61 100 

9 в 2 10 10 0 55 100 
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9 г 0 11 14 0 44 100 

10 а 5 13 5 0 78 100 

10 б 4 15 3 0 86 100 

 10 в 4 4 8 0 50 100 

Итог 17 47 244 106 0 70 100 

 

2. Результаты ГИА обучающихся 9-х классов 

 

№ 

п/п 

Учебный год Предмет Количество  

учащихся,  

сдававших 

Результаты экзамена 

 5                 4 3 2 Количество 

выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

% выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты  от общего 

количества 

1 2015 – 2016 География 4  3 1 - 0 0 

2 2016 – 2017 География 29 2 12 14 - 0 0 

 2017 – 2018 География 14    1 1  

 2018 – 2019 География  5 - 2 3 - 0 0 

 

3. Результаты ГИА обучающихся 11-х классов 

 

№ 

п/п 

Учебный год Предмет Количество  

учащихся,  

сдававших 

Результаты экзамена 

 Результат / средний балл Количество 

выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

% выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты  от общего 

количества 

1 2018 – 2019 География  4 от 49 до 60 баллов - - 

 

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, 

принявших участие в 

% обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях от 
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олимпиадах, конкурсах 

и т.д. 

общего количества 

  2013 – 2014 учебный год   

Школьная научно – практическая 

конференция «Тебе, Россия, наш труд 

и талант» 

6 22 5 23 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
7 

24 

 
1 4 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
9 20 1 5 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
7 24 1 4 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
9 20 1 5 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география 
6 23 2 9 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география 
7 24 2 8 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география 
5 24 8 4 

  2014-2015 учебный год    

Районный конкурс «Видеописьмо 

солдату» 

11 22 6 27 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

7 25 4 16 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

9 23 2 12 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7 25 3 12 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

9 23 1 4 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география(1 этап) 

5 24 8 33 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география(1 этап) 

8 23 3 13 
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Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география(2 этап) 

5 24 8 33 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география(2 этап) 

8 23 3 13 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география(финальный этап) 

5 24 1 4 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география(финальный этап) 

8 23 3 13 

  2015-2016 учебный год   

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география (1 этап) 

9 23 2 12 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география (2 этап) 

9 23 2 12 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география (финальный этап) 

9 23 1 4 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7 26 3 12 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

8 25 7 28 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

10 22 1 5 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

9 23 5 22 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

8 25 2 8 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

10 22 1 5 

  2016-2017 учебный год   

Школьная научно – практическая 

конференция «Тебе, Россия, наш труд 

и талант» 

7б 26 7 27 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география 

7 26 2 8 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география 

8 26 1 4 
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Международная онлайн – олимпиада  6 23 1 4 

  2017 - 2018   

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

6 24 6 25 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7 23 9 39 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

8 26 2 8 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

9 26 3 12 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

10 22 5 23 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география 

10 22 1 5 

Всероссийский турнир знатоков 

«Покори ОЛИМП». 

6 24 1 4 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний»: География. Атмосфера 

6 24 1 4 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний»: География, 6 класс 

6 24 1 4 

Всероссийский конкурс  «Время 

знаний»: География, ураганы, смерчи, 

бури. 

6 24 1 4 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Вокруг света».  

6 24 1 4 

Всероссийский конкурс 6 24 1 4 
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«Географическая грамматика». 

Онлайн – олимпиада. География. 

Атмосфера. 

6 24 1 4 

  2018 - 2019   

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный уровень) 

6 23 7 30 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный уровень) 

7 24 12 50 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный уровень) 

9 25 3 12 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный уровень) 

11 26 5 19 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный ) 

9 25 1 4 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный) 

7 24 1 4 

Всероссийская олимпиада 

школьников (окружной) 

9 25 1 4 

Международная онлайн – олимпиада 

«Солнечный свет», климат Африки 

7 24 1 4 

Международная онлайн – олимпиада 

«Солнечный свет», Африка 

7 24 1 4 

 

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

 

ФИО обучающегося Клас Название олимпиады, смотра, Уровень (школьный, Результат Место 
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с конкурса муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

(количество 

набранных 

баллов, рейтинг 

и т.п.) 

2013-2014 учебный год 

Трегубов А. 6 Открытая научно – практическая 

конференция учащихся 

школьный победитель Сертификат, 1 

место 

Медведева А 6 Открытая научно – практическая 

конференция учащихся 

школьный участник дипломант 

Жамалова Л 6 Открытая научно – практическая 

конференция учащихся 

школьный участник дипломант 

Воробьев А. 

 

6 Открытая научно – практическая 

конференция учащихся 

школьный участник дипломант 

Овчинников С. 

 

6 Открытая научно – практическая 

конференция учащихся 

школьный участник дипломант 

Зубко Алиса  7 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников школьный 44 2 место 

Мягкая Майя  9 Всероссийская олимпиада школьников школьный 68 1 место 

Зубко Алиса  7 Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 39 3 место 

 

Мягкая Майя  9 Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 53 3 место 

Трегубов А. 6 Олимпиада по основам наук в УРФО  Международный. Iэтап 67 Диплом I степени 

 

Трегубов А. 6 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, IIэт. Высшая лига Диплом III степ. 

 

Пидгирняк Р.  

 

7 

 

Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига Диплом III степ. 
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Аронов Константин  7 а Олимпиада по основам наук в УРФО международный 36 участник 

Воробьев А., 6 Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига  

 

Дипломант 

 

Пикулев Артѐм  5 Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига  

 
участник 

Итальянцева Анастасия  5 Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига  участник 

Рожкова Вероника  5 Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига  участник 

Огарков Даниил  5 Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига  участник 

Третьяков Павел  5 Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига  участник 

Добренький Станислав  5 Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига  участник 

Киселѐв Владислав 

Алексеевич 

5 Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига  
участник 

Агзамова Анастасия  5 Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига участник 

2014 – 2015 учебный год 

Группа учащихся 11 

класса 

 конкурс «Видеописьмо солдату» муниципальный победитель I место  

Трегубов Артем 

 

7 Всероссийская олимпиада школьников школьный 31 призер  

Жукова Екатерина  7 Всероссийская олимпиада школьников школьный 28 призер 

Васильева Дарья  7 Всероссийская олимпиада школьников школьный 25 призер 

Кожевникова Екатерина 7 Всероссийская олимпиада школьников школьный 32 победитель 

Бишанова Алина  9 Всероссийская олимпиада школьников школьный 22 участник 
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Вартаньянс Юлия  9 Всероссийская олимпиада школьников школьный 20 участник 

Трегубов Артем 7 Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 44,5 призер 

Васильева Дарья  7 Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 41 призер 

Кожевникова Екатерина  7 Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 45 победитель 

Миронов Никита 5 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, I этап 35 1 место 

Грошева Алена  8  Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, I этап  46 Диплом, 3 

степень 

Дудко Александра  8  Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, I этап 37 3диплом, 2 

степень 

Зарубин Андрей  8  Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, I этап 35 Диплом, 3 

степень 

Грошева Алена  8 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, II эт. 47 Диплом, 3 

степень 

Дудко Александра  8 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, II эт. 35 Диплом, 3 

степень 

Зарубин Андрей  8 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, II эт. 44 Диплом, 3 

степень 

Миронов Никита 5 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, II эт.  36 Диплом,3 степень 

Миронов Никита 5 Олимпиада по основам наук в УРФО международный 

(финальный  этап )  

82, победитель 1 место, Грамота 

Грошева Алена  8 Олимпиада по основам наук в УРФО международный 

(финальный  этап ) 

41 Участник  
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Дудко Александра  8 Олимпиада по основам наук в УРФО международный 

(финальный  этап )  

36 Участник  

Зарубин Андрей  8 Олимпиада по основам наук в УРФО международный 

(финальный  этап )  

43 Участник  

2015 – 2016 учебный год 

Шишков Михаил  7 Всероссийская олимпиада школьников  школьный  35 победитель 

Трегубов Артем  8 Всероссийская олимпиада школьников  школьный  31 призер 

Жукова Екатерина  8 Всероссийская олимпиада школьников  школьный  27,5 призер 

Кожевникова Екатерина  8 Всероссийская олимпиада школьников  школьный  31,5 победитель 

Утриванов Артѐм  10 Всероссийская олимпиада школьников  школьный  33,5 победитель 

Трегубов Артем 8  Всероссийская олимпиада школьников  муниципальный  59 Призер 2  место 

Кожевникова Екатерина 8 Всероссийская олимпиада школьников  муниципальный  55 Призер 3 место 

Утриванов Артѐм  10 Всероссийская олимпиада школьников  муниципальный  44,5 Призер 2 место 

Грошева Алена 9 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, 1 эт. 36 2 м 

Дудко Александра 9 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, 1 эт.  39 1 м 

Грошева Алена 9 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный,  II эт. 78 2 место 

Дудко Александра 9 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, II эт. 62 3 место 

Грошева Алена 9 Олимпиада по основам наук в УРФО международный 

(финальный  этап ) 

69 2 место 
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2016 – 2017 учебный год 

Патрин Л.- руководитель 

группы из 6 

обучающихся 

7б Открытая научно – практическая 

конференция учащихся 

школьный  Сертификат, III 

место 

Галитбарова Владислава  7 Олимпиада по основам наук в УРФО международный  28 участник 

Матюнина Арина  7 Олимпиада по основам наук в УРФО международный   33 участник 

Рогозная Юлия  8 Олимпиада по основам наук в УРФО международный  24 участник 

Эмкирханов Саид – 

Хамзат. 
5 

Международная олимпиада «Весна » по 

географии 
международный 

Диплом 

победителя 

«Инфоурок» 

I место 

2017 – 2018 учебный год 

Жамалова Лилия 10 Олимпиада по основам наук в УРФО международный  44 участник 

Ожигова Вероника 6 Всероссийская олимпиада школьников школьный  83 Победитель 

Парахин Михаил  6 Всероссийская олимпиада школьников школьный  72 Призер 

Мамедова Нуртан  6 Всероссийская олимпиада школьников школьный  60 призер 

Колосницын Андрей   6 Всероссийская олимпиада школьников школьный  53 призер 

Сарафинович Анастасия  8 Всероссийская олимпиада школьников школьный  63 победитель 

Филатов Геннадий  8 Всероссийская олимпиада школьников школьный  42 Призер 

Мороз Екатерина  9 Всероссийская олимпиада школьников школьный  42,5 победитель 

Тукайло Виктория  9 Всероссийская олимпиада школьников школьный  38 Призер 

Кириченко Мария  10 Всероссийская олимпиада школьников школьный  64 Победитель 
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Буненкова Валентина  10 Всероссийская олимпиада школьников школьный  60 Призер 

Насыров Ильдар  10 Всероссийская олимпиада школьников школьный 45 Призер 

Рыбецкая Злата 10 Всероссийская олимпиада школьников школьный 37 участник 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийский конкурс «Время 

знаний»:География. Атмосфера 
всероссийский победитель   I место. 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийский конкурс «Время знаний»: 

География, ураганы, смерчи, бури. 
всероссийский 

 

Победитель 
  I место. 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийский конкурс «Время знаний»: 

География. 6 класс 

всероссийский 
Победитель I место 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийская онлайн – олимпиада. 

География. Атмосфера 

всероссийский 
Победитель I место 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийская онлайн – олимпиада. 

«Вокруг света»   

всероссийский 
победитель 

Диплом  I 

степени 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийский конкурс «Географическая 

грамматика 

всероссийский 
Победитель 

Диплом II  

степени 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийский турнир знатоков «Покори 

ОЛИМП». 
всероссийский победитель 

Диплом  I 

степени   

2018 – 2019 учебный год 

Сарафинович Анастасия 9 Всероссийская олимпиада школьников школьный 32 призер 

Сарафинович Анастасия 9 Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  56 2 место 

Сарафинович Анастасия 9 Всероссийская олимпиада школьников окружной  участник 

Ярошенко Анастасия 6 Всероссийская олимпиада школьников школьный 66 победитель 

Меркулов Вадим  7 Всероссийская олимпиада школьников школьный 45,5 призѐр 

Фалалеев Артемий  7 Всероссийская олимпиада школьников школьный 41 призѐр 

Редин Артѐм  11 Всероссийская олимпиада школьников школьный 40 призер 
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Алмерзаев Саид -  7 Всероссийская олимпиада школьников школьный 43 призер 

Меркулов Вадим 7 Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 50 Призер (2 место) 

Заболотский Павел  11а Всероссийская олимпиада школьников школьный 34 участник 

Ковальчук Яна  11а Всероссийская олимпиада школьников школьный 30 участник 

Редин Артем 11а Всероссийская олимпиада школьников школьный 48 2 место 

Редин Артем  11б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 44 участник 

Фалалеев Артемий  7б Всероссийская олимпиада школьников школьный 43,5 2 место 

Филатов Геннадий  9б Всероссийская олимпиада школьников школьный 34 участник 

Эйхвальд Павел 7 Международная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет»,  «Климат и реки 

Африки» 

международный Победитель  I место, Диплом 

Эйхвальд Павел 7 Международная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет»,  «Африка» 

международный Победитель  I место, Диплом 

 

5. Сведения о курсах повышения квалификации 

 

Сроки 

Место 

проведени

я 

Кем организованы 

курсы 

Учебная 

дисциплин

а 

Тема курсов 

Количе

ство 

часов 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство), 

рег. номер 

21.09. – 

02.10 

2015 г 

Ханты-

Мансийск 

АУДПО ХМАО – 

Югры «ИРО» 

География Технология развивающего обучения географии на 

основе деятельностного подхода в условиях 

внедрения ФГОС 

72 Удостоверение. 

№ 4530 

Апрель 

2015 г. 

 Нягань ЧОУ ДПО «Научно- 

социальный центр 

социально-

Учебно  - 

методическ

ая 

Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательного учреждения 

102 Удостоверение. 

№ 191 



 15 

экономических 

технологий» 

направленн

ость 

19.10 – 

24.10 

2015 г 

Ханты-

Мансийск 

АУДПО ХМАО – 

Югры «ИРО» 

Методичес

кая работа  

Оценка профессиональной деятельности педагога 

(подготовка педагога к процедуре аттестации на 

квалификационную категорию) 

36 Удостоверение. 

№ 5767 

15 – 

28.01 

2019 г 

Центр 

Онлайн 

Обучения 

«Экстерн» 

ООО «МОП» Центр 

ДПО «Экстерн»  

 г Санкт –Петербург 

География Теория и методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

72 Удостоверение 

№ 7819 

00425202 

Март – 

апрель  

2015 – 

2018 гг 

Интернет - 

курсы 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 

19.05. 15 г. №662 

«Об утверждении 

персонального 

состава 

организаторов 

пунктов проведения 

экзаменов по 

образовательным 

программам ООО» 

        Дистанционное тестирование по результатам 

работы  Вебинара  для участия в итоговой 

аттестации выпускников – «Организатор в 

аудитории ППЭ»  на ГИА и «Организатор вне 

аудитории ППЭ» - на ЕГЭ (2014, 2015 г) 

 

       2016 – заочные курсы Департамента ХМАО – 

Югры для участников в аудитории и 

внеаудитории на итоговой аттестации 

выпускников. 

 

      Прохождение Всероссийских курсов 

организаторов ГИА – 2017 г.  9 класс (приказ 

МКОУ «Приобская СОШ») (апрель 2017) 

(19.05.2017) 

 

 

 Удостоверение 

специалиста, 

привлекаемого к 

ГИА по 

образовательны

м программам 

ООО 

27.05 – 19.06.15г 

 

26.05-21.06.16г 

 

27.05-30.06 16г 

 

26.05- 22.09. 18г 

 

 

Апрель 

2013 

Интернет - 

курсы 

Приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры 

 Дистанционное обучения специалистов, 

привлекаемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования по обучающим 

модулям: «Подготовка руководителей пунктов 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

 Удостоверение 

уполномоченног

о представителя 

ГЭК ХМАО – 

Югры 

С 20.04 по 24.06 

2013 г 
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образовательным программам основного общего 

образования», «Подготовка организаторов при 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования». 

 

 

6. Сведения о наградах,  поощрениях, званиях 

 

Наименование поощрения (благодарность, грамота, 

звание)  
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

 (если указан) 

Звания, награды 

Звание «Учитель – методист» 1987 г Приказ отдела народного образования 

Тюменского Облисполкома 

Удостоверение №16 

Приказ №147 от 21.05. 

1987 г 

Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации»,  

2000 г. Министерство образования Российской 

Федерации 

Приказ №10-154 

от 27.09.2000г. 

удостоверение №19487  

Нагрудный знак «Ветеран труда»  2001г. Управление социальной защиты 

населения администрации Октябрьского 

района 

Удостоверение 

серия Ч № 442736 

Благодарственное письмо Тюменской областной Думы  2007г. Председатель Тюменской областной 

Думы – С.Е. Корепанов 

Распоряжение №285-

рн от 13.11. 2007г 

Грамоты АУ ДПО ХМАО – Югры «ИРО»,  главы Октябрьского района,  УОиМП Администрации Октябрьского района 

Свидетельство разработчика проекта сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений Октябрьского 

района по вопросам методического сопровождения введения 

ФГОС ООО 

2.05. 

2012 г 

Директор МКУ «ММЦ» Т.Б. Киселева  

Благодарственное письмо за оказание помощи в организации 

и проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на территории Октябрьского района 

Декабрь 

2012г., 

2013 г 

 

Управление образования и молодѐжной 

политики администрации Октябрьского 

района 

б\н 

Диплом участника конкурса методических разработок к 

юбилею района «Родной край – Октябрьский район» 

2013 Директор МКУ «ММЦ»  Т.Б.Киселева  

Почетная Грамота за многолетний добросовестный и 

плодотворный труд. 

2013 г Начальник У.ОиСКС – В.С. Григорьев 

Начальник Управления образования – 

 

б/н 
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Т.Г. Галеева 

Почетная грамота за успехи в подготовке обучающихся в 

связи с 50-летним юбилеем образовательной организации 

2017 Начальник Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района               Т.Б. 

Киселева 

Приказ № 992 от 19.12. 

2017 

Почетная грамота за многолетний добросовестный труд и в 

связи с празднованием Юбилея 

2017 Начальник Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района               Т.Б. 

Киселева 

Приказ № 1005 от 

25.12. 2017 

Благодарственное письмо 

За профессиональные достижения, многолетний 

добросовестный труд 

2018 Председатель  Думы Октябрьского 

района Я.С. Разумов 

б/н 

Диплом муниципального фестиваля «Методический 

калейдоскоп – 2018» 

2018 Начальник Управления образования и 

молодежной политики Т.Б. Киселева  

 

Грамоты и благодарственные письма МКОУ «Приобская СОШ» 

Грамота за методическую помощь учителям района при 

экспертизе материалов в рамках проведения муниципальных 

конкурсов и аттестации педагогических работников 

2013 г МКОУ   «Приобская СОШ», директор 

школы Н.М. Буртылева 

 

Грамота за качественную работу в составе жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2013;  

2014г. 

МКОУ   «Приобская СОШ», директор 

школы Т.И. Лаврова 

 

Грамота за подготовку призера II тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

2013, 

2015 

МКОУ   «Приобская СОШ»  

Грамота руководителя научно – исследовательского проекта 

за подготовку призера научно – практической конференции 

«Тебе, Россия, наш труд и талант!» 

2014 Директор  МКОУ «Приобская СОШ» Т.И. 

Лаврова 

 

Грамота за подготовку призера муниципального этапа ВОШ 

по географии 

2015 директор  МКОУ   «Приобская СОШ» 

А.А. Луцкий 

 

Грамота за внедрение в образовательный процесс новых 

технологий, форм и методов обучения 

2016 МКОУ   «Приобская СОШ», директор 

школы А.А. Луцкий 

 

Грамота за многолетний добросовестный труд 2018 Директор школы А.А. Луцкий  

Благодарственное письмо Администрации МКОУ 

«Приобская СОШ» за высокую результативность в районной 

предметной олимпиаде школьников 

31.12. 

2018 

МКОУ   «Приобская СОШ», директор 

школы А.А. Луцкий 

 

Грамоты, дипломы и сертификаты других учреждений и организаций 
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Сертификат за участие во Всероссийской учебно- 

практической конференции «Оценка результатов усвоения 

УУД школьником с использованием средств ИКТ» 

24 

февраля 

2013 г 

ИТМО, Санкт - Петербург  

Диплом и Свидетельство всероссийского интернет – конкурса 

педагогического творчества за представлении е своего опыта 

в рамках номинации: педагогические идеи и технологии: 

среднее образование. 

2013 Ассоциация творческих педагогов России  

Диплом за участие во Всероссийском фестивале 

методических идей «Пеликан» 

2013 АНО Центр поддержки инициатив в 

сфере образования и науки  «АРИАДНА» 

 

Грамота XI Международной Олимпиады по основам наук за 

подготовку победителя финального этапа по природоведению 

2015 Уральский государственный 

педагогический университет (УРГПУ), г. 

Екатеринбург. 

Дом Учителя Уральского федерального 

округа 

 

Сертификат участнику авторского вебинара «Формирование 

УУД в обучении географии» 

2015 Издательский центр «ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики преподавания 

географии МПГУ Е.А. Белова 

 

Свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» 

методической разработки к мастер – классу «О 

целеполагании» 

2015 Инфоурок 

 

 

№ 301801 

Диплом за проведение Всероссийского экологического урока 

«Мобильные технологии для экологии» 

2016 Руководитель «Зеленого движения России 

ЭКА» М. Кокорина 

 

Грамота XII Международной олимпиады по основам наук 2016 г 

 

АНО «Дом Учителя УРФО, Екатеринбург 

Уральский ГПУ (УРГПУ), Екатеринбург 

 

Свидетельство участника муниципального фестиваля 

«Методический калейдоскоп – 2017» 

2017 Директор МКУ «Центр развития 

образования Октябрьского района» Н.А. 

Пожарницкая 

Рег. № 1107 

Благодарность за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» при проведении международной 

дистанционной олимпиады «Весна – 2018» по Географии 

2018 Инфоурок  

 

 

Свидетельство за подготовку к участию в международной 

олимпиаде по Географии проекта «Инфоурок» учащихся, 

ставших победителями 

2018 Инфоурок 

 

 

ШМ – 176778320 
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Благодарственное письмо за результативность в 

муниципальной олимпиаде школьников 

2018 Директор МКОУ «Приобская СОШ» А.А. 

Луцкий 

 

Диплом за подготовку победителя Всероссийского конкурса 

«Время Знаний». География. Атмосфера. 

2018 Всероссийская олимпиада для 

школьников 

№ ФС 77 - 63093 

Диплом за подготовку победителя Всероссийского конкурса 

«Время Знаний». География. Ураганы, бури, смерчи. 

2018 Всероссийская олимпиада для 

школьников 

№ ФС 77 – 63093 

Диплом за подготовку победителя Всероссийского конкурса 

«Время Знаний» по предмету «География 6 класс» 

2018 Всероссийская олимпиада для 

школьников 

№ ФС 77 - 63093 
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ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

В ХОДЕ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет (ы): география 

Кабинет: классная комната № 106 

Классное руководство (класс, какой год возглавляете класс): 2013 – 2014 – 11в (замена); 5 б – 9б класс, (2014 – 2019 гг) 

Тема самообразования: Использование интерактивных образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности по 

географии как механизм развития планируемых результатов  обучения  в основной школе в рамках ФГОС (2017 – 2019) 

 

1. Реализуемые программы в соответствии с учебным планом образовательной организации 

 

Компонент учебного 

плана (федеральный, 

региональный, 

школьный) 

Название предмета (программы). 

Если авторская, то указать. 

Количество 

обучающихся 

Наличие 

рецензии 

(да, нет), 

дата, 

рецензент 

Ожидаемый результат (например, 

повышение % качества, количества 

участников олимпиад, конференций и 

т.д.) 

2013 - 2014 учебный год 

федеральный  Рабочая программа  по географии, 6 – 

9 класс (УМК: И.И. Бариновой, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонина) 

191  Стабильность и успешность обучения, 

увеличение количества участников 

конкурсов, олимпиад.  

школьный Программа элективного курса по 

географии для учащихся 9 класса в 

рамках предпрофильной подготовки «В 

мире профессий» 

13  Целью представленного учебного курса 

является осознанный самостоятельный 

выбор учащимися 9 класса профиля 

обучения, формирование социально-

трудовых компетенций у учащихся. 

Школьный   Программа по географии модульного 

учебного курса «Природа Югры» в 6 

классе 

84 Рецензия 

Образователь

ный портал «

Знанио»  

Содержание курса обеспечивает развитие 

познавательных интересов, практических 

навыков, направленных на изучение 

особенностей климата Югры  на примере 

п.г.т. Приобье. 

2014 - 2015 учебный год 
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федеральный Программа по географии в 5 –х классах 

в соответствии с ФГОС ООО ( 

школьный эксперимент). 

103  Развитие планируемых результатов  

обучения  в основной школе в рамках 

ФГОС.  

федеральный Рабочая программа по географии, 6 – 9 

класс (УМК: И.И. Бариновой, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонина ) 

155  Стабильность и успешность обучения, 

увеличение количества участников 

конкурсов, олимпиад. 

Школьный  Адаптированная образовательная 

программа учебного предмета 

«География» Основное общее 

образование. 8 класс  

1  Развитие потенциальных возможностей, 

которые позволяли бы адаптироваться в 

социуме; проявление познавательных 

интересов, самооценка своих способностей 

к географии. 

2015 - 2016 учебный год 

Федеральный Программа учебного курса  

«География. Начальный курс» (ФГОС 

ООО ) 6 б класс 

26  Развитие планируемых результатов  

обучения  в основной школе в рамках 

ФГОС. 

Федеральный Программа  по географии, 7– 9 класс 

(УМК: И.И. Бариновой, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонина ) 

293  Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности.  

 

школьный «Основы географических знаний». 

Рабочая программа индивидуальной 

работы с учащимися  по подготовке к 

ГИА по географии.  9 класс 

5  Повышение мотивации к изучению 

предмета, повышение познавательной 

активности, подготовка к успешной сдаче 

ОГЭ 

Школьный  Адаптированная образовательная 

программа учебного предмета 

«География» Основное общее 

образование. 6 класс  

1  Развитие потенциальных возможностей, 

которые позволяли бы адаптироваться в 

социуме; проявление познавательных 

интересов, самооценка своих способностей 

к географии. 

2016 - 2017 учебный год 
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федеральный Рабочая программа по географии 

(ФГОС) 5- 9 классы ориентирована для 

работы к линии учебно-методических 

комплексов по географии для 5 – 9 

классов авторов И.И. Бариновой, В.П. 

Дронова, И.В. Душиной, В.И. 

Сиротина (М.: Дрофа) 

302  Стабильность и успешность обучения 

Развитие планируемых результатов  

обучения  в основной школе в рамках 

ФГОС. 

школьный Адаптированная образовательная 

программа учебного предмета 

«География» Основное общее 

образование. 7 класс 

1  формирование жизненно необходимых  

умений и навыков ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями; 

социализация в коллективе сверстников 

школьный Программа внеурочной деятельности  

«Формула успеха учащихся 7 б класса»  

26 Рецензия 

Образователь

ный портал  

«Знанио»  

Успешная и полная реализации программы 

позволит воспитать  Личность: социально 

активную, выбирающую здоровый образ 

жизни; умеющую делать нравственный 

выбор и нести за него ответственность; 

потребность в  творческой самореализации; 

Сплочение ученического коллектива 

Участие детей в проектной деятельности 

школьный программа внеурочной деятельности  

«Готовимся к олимпиаде по географии» 

5 – 9 классы  

29  Повышение мотивации к изучению 

предмета, повышение познавательной 

активности, подготовка к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

2017 – 2018 учебный год 

Федеральный Рабочая программа по географии 

(ФГОС) 5- 9 классы, ориентирована для 

работы к линии учебно-методических 

комплексов по географии для 5 – 9 

классов авторов И.И. Бариновой, В.П. 

Дронова, И.В. Душиной, В.И. 

213  Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности.  

Развитие планируемых результатов  

обучения  в основной школе в рамках 

ФГОС. 



 23 

Сиротина (М.: Дрофа) 

Федеральный  Рабочая программа по географии. 10 – 

11 классы, базовый уровень. К УМК  

В.П. Максаковского, М.: Просвещение 

50  Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности. Успешная сдача 

ЕГЭ  

школьный Программа элективного курса 

углубленного изучению географии 

«Практическая география» для 10  

класса 

5  Обеспечить качественную подготовку 

учащихся к сдаче ЕГЭ по  географии. 

 

Школьный  Адаптированная образовательная 

программа учебного предмета 

«География» Основное общее 

образование. 8 класс  

1  Развитие потенциальных возможностей, 

которые позволяли бы адаптироваться в 

социуме; проявление познавательных 

интересов, самооценка своих способностей 

к географии. 

2018- 2019 учебный год 

Федеральный Рабочая программа по географии 

(ФГОС) 5- 11 классы. ориентирована 

для работы к линии учебно-

методических комплексов по 

географии для 5 – 9 классов авторов 

И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. 

Душиной, В.И. Сиротина (М.: Дрофа) 

285  Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности.  

Развитие планируемых результатов  

обучения  в основной школе в рамках 

ФГОС. 

Школьный  Программа элективного курса 

углубленного изучению географии 

«Практическая география» для 11  

класса 

4  Интеграция знаний, полученных по другим 

предметам, систематизация и  углубление 

уровня предметных знаний учащихся по 

географии 

школьный Адаптированная образовательная 

программа учебного предмета 

«География» Основное общее 

1  Развитие потенциальных возможностей, 

которые позволяли бы адаптироваться в 

социуме;  
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образование. 9 класс  

Школьный  программа внеурочной деятельности 

«Готовимся к олимпиаде по географии» 

(1полугодие) 

17  Содержание курса обеспечивает 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей. Повышение количества 

участников олимпиад 

Школьный  программа элективного курса «Основы 

географических знаний» подготовка  к 

ОГЭ по географии, 9 класс (II 

полугодие) 

5  Содержание курса обеспечивает развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, подготовку учащихся к 

сдаче ЕГЭ по  географии. 

 

2. Используемые педагогические технологии 

 

Название технологии Автор Использование 

Объяснительно-иллюстративные 

технологии обучения 

В основе – 

дидактические принципы 

Я.А. Коменского 

традиционное обучение, в него органически вписываются новые способы 

изложения знаний и новые виды наглядности. 

Технология индивидуализации 

обучения 

И.Э. Унт, А.С. 

Границкая, В.Д. 

Шадриков 

акцент на личностно-значимую информацию и дифференциацию домашних 

заданий, самостоятельная работа обучающихся и работа с одаренными 

обучающимися 

Коллективный способ обучения А. Г. Ривин, В.К. 

Дьяченко 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в 

разных группах за короткий промежуток времени, работать в системе 

«взаимоконсультаций» 

Информационно – 

коммуникационные технологии 

 развитие умения обучающихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира,- овладевать практическими способами работы с 

информацией, развитие умений, позволяющих обмениваться информацией с 
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помощью современных технических средств. 

Укрупнение дидактических 

единиц (УДЕ) 

П.М. Эрдниев обобщение материала на более высоком уровне, синтез и анализ 

Технология проблемного обучения А. Осборн проблемный характер изложения материала, формирование 

исследовательской культуры ученика 

Технология развития 

критического мышления учащихся 

Д. Халперн, Ч. Темпл, 

Дж. Л. Стил, К.С. 

Мередит и др. 

формирование умений работать с научным текстом, опираться на жизненный 

опыт, визуализировать учебный материал, анализировать проблемы 

современности 

Метод Дальтон -проектов Дальтон  как часть урока; развитие творческого потенциала ученика  

Технология организации 

самостоятельной работы учащихся 

 построение индивидуальных линий обучения, учет индивидуальных 

потребностей школьника 

Исследовательские технологии  формирование исследовательской культуры ученика, реализация 

деятельностного подхода в обучении с учетом интересов и способностей 

школьников 

Кейс- технология, метод 

ситуативного анализа 

В основе разработки 

Школы бизнеса 

Гарвардского 

университета 

Организация помощи каждому обучающемуся определить собственный 

уникальный путь освоения знания, которые ему более необходим 

 

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

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

 

Название олимпиады, смотра, 

конкурса 
Класс 

Количество 

обучающихся в классе 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах 

и т.д. 

% обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях от 

общего количества 

  2013 – 2014 учебный год   

Школьная научно – практическая 

конференция «Тебе, Россия, наш труд 
6 22 5 23 



 26 

и талант» 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
7 – 9  

44 

 
2 5 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
7 – 9 44 2 5 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география 

5 - 7 61 12 20 

  2014-2015 учебный год    

Районный конкурс «Видеописьмо 

солдату» 

11 22 6 27 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

7 – 9 48 6 12 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7 – 9 48 4 8 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география(1 этап) 

5-8 47 11 23 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география(2 этап) 

5 - 8 47 11 23 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география(финальный этап) 

5 - 8 47 4 9 

  2015-2016 учебный год   

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география (1 этап) 

9 23 2 12 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география (2 этап) 

9 23 2 9 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география (финальный этап) 

9 23 1 4 

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

8 -10 76 16 21 

муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

8 - 10 47 3 6 

  2016-2017 учебный год   

Школьная научно – практическая 

конференция «Тебе, Россия, наш труд 

и талант» 

7б 26 7 27 



 27 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география 

7 – 8  52 3 6 

Международная онлайн – олимпиада  6 23 1 4 

  2017 - 2018   

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

6-10 95 25 26 

Олимпиада по основам наук в УРФО 

по география 

10 22 1 5 

Всероссийский турнир знатоков 

«Покори ОЛИМП». 

6 24 1 4 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний»: География. Атмосфера 

6 24 1 4 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний»: География, 6 класс 

6 24 1 4 

Всероссийский конкурс  «Время 

знаний»: География, ураганы, смерчи, 

бури. 

6 24 1 4 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Вокруг света».  

6 24 1 4 

Всероссийский конкурс 

«Географическая грамматика». 

6 24 1 4 

Онлайн – олимпиада. География. 

Атмосфера. 

6 24 1 4 

  2018 - 2019   

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный уровень) 

6 - 11 88 27 31 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный ) 

9 25 1 4 

Всероссийская олимпиада 7 24 1 4 
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школьников (муниципальный) 

Всероссийская олимпиада 

школьников (окружной) 

9 25 1 4 

Международная онлайн – олимпиада 

«Солнечный свет», климат Африки 

7 24 1 4 

Международная онлайн – олимпиада 

«Солнечный свет», Африка 

7 24 1 4 

 

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

 

ФИО обучающегося 
Клас

с 

Название олимпиады, смотра, 

конкурса 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(количество 

набранных 

баллов, рейтинг 

и т.п.) 

Место 

2013-2014 учебный год 

Трегубов А.  

Медведева А  

Жамалова Л  

Воробьев А. 

Овчинников С. 

 Открытая научно – практическая 

конференция учащихся 

школьный Победитель, 

участники 

Сертификат, 1 

место. дипломанты 

Зубко Алиса  

Мягкая Майя 

7 

9 

Всероссийская олимпиада школьников школьный 44 

68 

2 место 

1 место 

Зубко Алиса  

Мягкая Майя 

7 

9 

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 39 

53 

3 место 

3 место 

Трегубов А. 6 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный. Iэтап 67 Диплом I степени 

Трегубов А. 6 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, II 

этап 

Высшая лига Диплом III степени 

Пидгирняк Р.  

Аронов Константин 

Воробьев А., 

Пикулев Артѐм 

7 

7 

6 

5 

Олимпиада по основам наук в УРФО международный Премьер лига Диплом III степ. 

участник 

Дипломант 

участник  
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Итальянцева Анастасия 

Рожкова Вероника 

Огарков Даниил 

Третьяков Павел 

Добренький Станислав 

Киселѐв Владислав 

Агзамова Анастасия 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

2014 – 2015 учебный год 

Группа учащихся 11 

класса 

 конкурс «Видеописьмо солдату» муниципальный победитель I место  

Трегубов Артем 

Жукова Екатерина 

Васильева Дарья 

Кожевникова Екатерина 

Вартаньянс Юлия 

Бишанова Алина 

7 

7 

7 

7 

7  

9 

Всероссийская олимпиада школьников школьный 31 

28 

25 

32 

22 

20 

призер  

призер 

призер 

победитель 

участник участник 

Трегубов Артем 

Васильева Дарья 

Кожевникова Екатерина 

7 

7 

7 

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 44,5 

41 

45 

Призер  

призер 

победитель 

Миронов Никита 

Грошева Алена  

Дудко Александра 

Зарубин Андрей 

5 

8 

8 

8 

 

Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, I этап 35 

46 

37 

35 

1 место  

Диплом, 3 степени 

Диплом, 2 степень 

Диплом, 3 степень 

Грошева Алена  

Дудко Александра 

Зарубин Андрей 

Миронов Никита 

8 

8 

8 

5 

Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, II эт. 47 

35 

44 

36 

Диплом, 3 степень 

Диплом, 3 степень 

Диплом, 3 степень 

Диплом, 3 степень 

Миронов Никита 

Грошева Алена 

Дудко Александра 

Зарубин Андрей 

5 

8 

8 

8 

Олимпиада по основам наук в УРФО международный 

(финальный  этап )  

82, победитель 

41 

36 

43 

1 место, Грамота 

Участник 

Участник 

Участник 

2015 – 2016 учебный год 
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Шишков Михаил  

Трегубов Артем 

Жукова Екатерина 

Кожевникова Екатерина 

Утриванов Артѐм 

7 

8 

8 

8 

10 

Всероссийская олимпиада школьников  школьный  35 

31 

27,5 

31,5 

33,5 

Победитель 

Призер 

Призер 

Победитель 

победитель 

Трегубов Артем 

Кожевникова Екатерина 

Утриванов Артѐм 

8  

8 

10 

Всероссийская олимпиада школьников  муниципальный  59 

55 

44,5 

Призер 2  место 

Призер 3 место 

Призер 2 место 

Грошева Алена  

Дудко Александра 

9 

9 

Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, 1 эт. 36 

39 

2 м 

1 м 

Грошева Алена  

Дудко Александра 

9 

9 

Олимпиада по основам наук в УРФО Международный,  II эт. 78 

62 

2 место 

3 место 

Грошева Алена 9 Олимпиада по основам наук в УРФО Международный, 

(финальный  этап ) 

69 2 место 

2016 – 2017 учебный год 

Патрин Л.- руководитель 

группы из 6 

обучающихся 

7б Открытая научно – практическая 

конференция учащихся 

школьный  Сертификат, III 

место 

Галитбарова Владислава  

Матюнина Арина 

Рогозная Юлия 

7 

7 

8 

Олимпиада по основам наук в УРФО международный  28 

33 

24 

Участник 

Участник 

участник 

Эмкирханов Саид – 

Хамзат. 
5 

Международная олимпиада «Весна » 

по географии 
международный 

Диплом 

победителя 

«Инфоурок» 

I место 

2017 – 2018 учебный год 

Жамалова Лилия 10 Олимпиада по основам наук в УРФО международный  44 участник 

Ожигова Вероника 

Парахин Михаил 

Мамедова Нуртан 

Колосницын Андрей   

Сарафинович Анастасия 

Филатов Геннадий 

Мороз Екатерина 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

 9 

Всероссийская олимпиада школьников школьный  83 

72 

60 

53 

63 

42 

42,5 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Победитель 

Призер 

Победитель 
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Тукайло Виктория 

Кириченко Мария 

Буненкова Валентина 

Насыров Ильдар 

Рыбецкая Злата 

9 

10 

10 

10 

10 

38 

64 

60 

45 

37 

Призер 

Победитель 

Призер 

Призер 

участник 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийский конкурс «Время 

знаний»:География. Атмосфера 
всероссийский победитель   I место. 

Эйхвальд Павел 6 

Всероссийский конкурс «Время 

знаний»: География, ураганы, смерчи, 

бури. 

всероссийский 
 

Победитель 
  I место. 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийский конкурс «Время 

знаний»: География. 6 класс 

всероссийский 
Победитель I место 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийская онлайн – олимпиада. 

География. Атмосфера 

всероссийский 
Победитель I место 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийская онлайн – олимпиада. 

«Вокруг света»   

всероссийский 
победитель 

Диплом  I 

степени 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийский конкурс 

«Географическая грамматика 

всероссийский 
Победитель 

Диплом II  

степени 

Эйхвальд Павел 6 
Всероссийский турнир знатоков 

«Покори ОЛИМП». 
всероссийский победитель 

Диплом  I 

степени   

2018 – 2019 учебный год 

Сарафинович Анастасия 

Ярошенко Анастасия 

Меркулов Вадим 

Фалалеев Артемий 

Редин Артѐм 

Алмерзаев Саид  

Заболотский Павел 

Ковальчук Яна 

Филатов Геннадий 

9 

6 

7 

7 

11 

7 

11 

11 

9 

Всероссийская олимпиада школьников школьный 32 

66 

45,5 

43 

44 

43 

34 

30 

34 

Призер 

Победитель 

Призѐр 

Призѐр, 2 место 

Призер, 2 место 

Призер 

Участник 

Участник 

участник 

Сарафинович Анастасия 

Меркулов Вадим 

9 

7 

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  56 

50 

2 место 

2 место 

Сарафинович Анастасия 9 Всероссийская олимпиада школьников окружной  участник 
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Эйхвальд Павел 7 Международная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет»,  «Климат и реки 

Африки» 

международный Победитель  I место, Диплом 

Эйхвальд Павел 7 Международная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет»,  «Африка» 

международный Победитель  I место, Диплом 

 

4. Организация работы с неуспевающими, слабоуспевающими обучающимися по предмету 

 

ФИО обучающегося Класс Проблема Причина возникновения 
Деятельность по 

преодолению проблем 

2013-2014 учебный год      

слабоуспевающий  

 

Трудности в усвоении учебного 

материала 

Низкий уровень 

подготовки, 

кратковременная память,  

Индивидуальные задания, 

индивидуальный маршрут 

обучения, контроль 

успеваемости 

Воспитанник районной 

детско-юношеской 

спортивной школы 

«Олимпийского резерва»  

 Долгое участие в тренировочных 

сборах 

Пропуски учебных занятий 

по уважительной причине 

Индивидуальный маршрут 

обучения, индивидуальный 

консультации «Изучаем карту» 

Часто болеющий 

обучающийся 

 Много пропускающий учебные 

занятия по уважительной 

причине 

Состояние здоровья Индивидуальная работа,  

закрепление способного 

ученика, индивидуальный 

маршрут обучения 

слабоуспевающий  Трудности в усвоении учебного 

материала 

Низкая учебная мотивация Индивидуальные задания, 

индивидуальный маршрут 

обучения, контроль 

успеваемости 

2014 - 2015     

Опекаемый ребенок  Трудности адаптации в новом 

коллективе 

Низкий уровень подготовки Индивидуальная работа,  

закрепление способного 

ученика, индивидуальный 

маршрут обучения 

слабоуспевающий  Трудности в усвоении учебного 

материала 

Низкая учебная мотивация Индивидуальные задания, 

индивидуальный маршрут 
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обучения, контроль 

успеваемости 

Обучающийся с ОВЗ 5 Состояние здоровья,  Состояние здоровья, низкая 

учебная мотивация 

Индивидуальный маршрут 

обучения, 

дифференцированные задания 

на уроках 

Воспитанник районной 

детско-юношеской 

спортивной школы 

«Олимпийского резерва» 

 Долгое участие в тренировочных 

сборах 

Пропуски учебных занятий 

по уважительной причине 

Индивидуальный маршрут 

обучения, индивидуальный 

консультации «Изучаем 

карту».дистанционный режим 

работы 

2015 - 2016     

слабоуспевающий  Трудности в усвоении учебного 

материала 

Слабый контроль со 

стороны родителей 

Индивидуальные задания, 

индивидуальный маршрут 

обучения, контроль 

успеваемости 

Обучающийся с ОВЗ 6 Состояние здоровья,  Состояние здоровья, низкая 

учебная мотивация 

Индивидуальный маршрут 

обучения, 

дифференцированные задания 

на уроках 

слабоуспевающий  Трудности в усвоении учебного 

материала 

Низкая учебная мотивация Индивидуальные задания, 

индивидуальный маршрут 

обучения, контроль 

успеваемости 

слабоуспевающий  Трудности в усвоении учебного 

материала 

Слабый контроль со 

стороны родителей 

Индивидуальные задания, 

индивидуальный маршрут 

обучения, контроль 

успеваемости 

2016 - 2017     

слабоуспевающий  Трудности в усвоении учебного 

материала 

Слабый контроль со 

стороны родителей 

Индивидуальные задания, 

индивидуальный маршрут 

обучения, контроль 

успеваемости 
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Обучающийся с ОВЗ 7 Состояние здоровья,  Состояние здоровья, низкая 

учебная мотивация 

Индивидуальный маршрут 

обучения, 

дифференцированные задания 

на уроках 

слабоуспевающий  Трудности в усвоении учебного 

материала 

Слабый контроль со 

стороны родителей 

Индивидуальные задания, 

индивидуальный маршрут 

обучения, контроль 

успеваемости 

2017 -  2018     

Обучающийся с ОВЗ 8 Трудности в усвоении учебного 

материала, пропуски уроков по 

состоянию здоровья  

Состояние здоровья, 

низкая учебная мотивация 

Индивидуальный маршрут 

обучения, индивидуальная 

работа, дифференцированные 

задания. 

2018 - 2019     

Обучающийся с ОВЗ 9 Трудности в усвоении учебного 

материала, пропуски уроков по 

состоянию здоровья  

Состояние здоровья, 

низкая учебная мотивация 

Индивидуальный маршрут 

обучения, индивидуальная 

работа, дифференцированные 

задания. 

 

Организация работы с неуспевающим, слабоуспевающими обучающимися по предмету 

 

1. Проведение педагогической диагностика (входной контроль) в начале года с целью определения фактического уровня обученности 

обучающихся, выявления в знаниях обучающегося пробелов, которые требуют ликвидации  

2. Установление причин отставания слабоуспевающих обучающихся через беседы со школьными специалистами: классным руководителем, 

психологом, социальным педагогом, встречи с отдельными родителями, в ходе беседы с самим ребенком.  

3.Мониторинг усвоения материала по предмету. Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) для объективности результата.  

3. Использование дифференцированного подхода при организации работы на уроках, при выполнении домашнего задания.  

4. Применение разнообразных форм работы: фронтальная работа, индивидуальная работа по карточкам, взаимоопрос, показ интересных 

опытов, решение задач у доски, устный зачет, тестирование, компьютерное тестирование..  

5. Регулярный и систематический опрос обучающегося.  

6. Создание ситуации успеха для обучающихся.  

7. Комментирование оценки ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем).  

8. Консультации по отдельным темам для обучающегося, проведение дополнительных (индивидуальных) занятий.  

9. Создание условий для сдачи пропущенного материала в виде проверочной работы или собеседования.  

10. Разработка индивидуального маршрута сопровождения обучающегося с не аттестацией по итогам четверти (полугодия) 
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5. Внеурочная деятельность 

 

Название учебного курса Предмет  Количеств

о 

обучающи

хся 

Наличие 

рецензий 

Ожидаемый результат (например, 

повышение % качества, количества 

участников олимпиад, конференций и т.д.) 

2013-2014 учебный год 

Практоко-ориентированной школьный спецкурс 

«Природа Югры». 

География,  

6 класс 

90 Рецензия 

образовательн

ого портала 

«Знанио»  

Содержание курса обеспечивает развитие 

познавательных интересов, практических 

навыков, направленных на изучение 

особенностей природы Югры  на примере п.г.т. 

Приобье. 

Элективный профориентационный  курс 

«Человек на рынке труда» 

География,  

9 класс 

12  Определение сферы своей трудовой будущей 

деятельности, осознанный самостоятельный 

выбор учащимися 9 класса профиля обучения, 

формирование социально-трудовых 

компетенций у учащихся. 

2014 – 2015 учебный год 

«Модульный учебный курс  

внеурочной деятельности 

 «Удивительный мир географии» 

 

География, 

 7 класс 

96 Рецензия 

образовательн

ого портала 

«Знанио» 

Содержание курса обеспечивает развитие 

познавательных интересов, практических 

навыков, направленных на изучение 

особенностей природы Югры  на примере п.г.т. 

Приобье. 

Программа социализации и воспитания 

учащихся 5- 9 класса (в соответствии с ФГОС 

ООО) 

 

Воспитател

ьная работа 

26  Развитие нравственного, познавательного, 

творческого, физического потенциала ученика 

на основе коллективной творческой 

деятельности;  развитие сотрудничества с 

родителями обучающихся посредством 

включения их в учебно-воспитательный процесс 

класса; 

2015 – 2016  учебный год 

Элективный курс по подготовке к ГИА «Основы 

географических знаний» 

География,  

9 класс 

29  Повышение мотивации к изучению предмета, 

повышение познавательной активности.  

Успешная сдача ГИА.   

 

Программа внеурочной деятельности География.  17  Повышение мотивации к изучаемому предмету, 
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«Готовимся к олимпиаде по географии» 7-9 класс увеличение количества участников конкурсов, 

олимпиад.  

2016 – 2017 учебный год 

Программа внеурочной деятельности  «Формула 

успеха обучающихся 7б класса»  

Внеклассна

я работа  

26 Рецензия 

образовательн

ого портала 

«Знанио» 

Сплочение ученического коллектива 

Участие детей в проектной деятельности 

Программа внеурочной деятельности  

«Готовимся к олимпиаде по географии» (I 

полугодие)  

География. 

5 – 9 

классы 

15  Повышение качества обученности.  

Успешная сдача ОГЭ по географии 

Элективный курс по подготовке к ГИА «Основы 

географических знаний» (II полугодие) 

География.  

9 класс 

9  Повышение качества обученности.  

Успешная сдача ОГЭ по географии 

2017 – 2018 учебный год 

Программа элективного курса углубленного 

изучения географии в 10 классе «Практическая 

география» 

География,  

10 класс 

9  Интеграция знаний, полученных по другим 

предметам, систематизация и  углубление 

уровня предметных знаний учащихся по 

географии  

Программа внеурочной деятельности  

«Готовимся к олимпиаде по географии» (I 

полугодие)  

География,       

5 – 9 

классы 

18  Повышение мотивации к изучаемому предмету, 

увеличение количества участников конкурсов, 

олимпиад.  

 

Элективный курс по подготовке к ГИА «Основы 

географических знаний» (II полугодие) 

География,   

9 класс 

10  Повышение качества обученности.  

Успешная сдача ОГЭ по географии 

2018 – 2019 учебный год 

Программа элективного курса углубленного 

изучения географии в 11 классе «Практическая 

география» 

География, 

11 класс 

9  Интеграция знаний, полученных по другим 

предметам, систематизация и  углубление 

уровня предметных знаний учащихся по 

географии 

Программа внеурочной деятельности  

«Готовимся к олимпиаде по географии» (I 

полугодие) 

География, 

5 – 9 классы 

20  Повышение мотивации к изучаемому предмету, 

увеличение количества участников конкурсов, 

олимпиад.  

 

Рабочая программа  Элективного курса «Основы 

географических знаний» по подготовке к ГИА по 

География, 5  Повышение качества обученности.  

Успешная сдача ОГЭ по географии 
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географии 9 класс 

 

6. Подготовка проектных работ обучающимися 

 

ФИО обучающегося Класс Предмет Название проекта 

Название 

мероприятия, 

 дата проведения 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат участия 

2014 - 2015 8-9 география План исследований 

учащихся школы  в 

рамках проекта 

«Малая Тимирязевка» 

на территории 

Унторского заказника  

Учебная 

конференция с 

работниками 

Унторского 

заказника по 

результатам летней 

смены в заказнике 

межведомственный Оформление проектов 

2014-2015 учебный год 

Магадеева Анна, 

 

6 

класс 

география «Добро пожаловать: 

Утнорский заказник» 

Открытая научно-

практическая 

конференция 

«Тебе, Россия, наш 

труд и талант» 

школьный Оформление альбома и  

презентации о заказнике 

для кабинета географии   

Буненкова Валентина 6 география О Бермудском 

треугольнике 

Открытая научно-

практическая 

конференция 

«Тебе, Россия, наш 

труд и талант» 

школьный Внеклассные мероприятия 

по теме в 6 – 7 классах на 

методической декаде 

Трегубов Артем,  6 география «Вода,  еѐ свойства и 

польза» 

Открытая научно-

практическая 

конференция 

«Тебе, Россия, наш 

труд и талант» 

школьный Участие в интернет - 

проекте 

Воробьев Артем,. 6  география Красная книга Югры: 

Орлан белохвост.  

Открытая научно-

практическая 

конференция 

школьный Пополнение методической 

копилки кабинета 

географии по ООПТ 
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«Тебе, Россия, наш 

труд и талант» 

2016 – 2017 учебный 

год, учащиеся 8 кл: 

Патрин Лев, 

Галитбарова Влада 

Агеев Дмитрий 

Тухватулин Денис 

Ершов Степан 

Шитикова Саша 

Шершнева Настя 

7б география Благоустройство и 

озеленение школьной 

детской площадки 

 

Открытая научно-

практическая 

конференция 

«Тебе, Россия, наш 

труд и талант» 

Школьный  (диплом III степени) 

Выступление группы 

участников проекта на 

родительском собрании 

2017 год 

Эйхвальд Павел 

6 

класс 

география «Географическая 

грамматика». 

Всероссийский 

конкурс  

всероссийский Диплом всероссийского 

сетевого  издания «Портал 

педагога», II место 

 

7. Воспитательная работа 

7.1. Основные достижения класса по направлениям воспитательной работы 

 

Мероприят

ие 

Результаты, достигнутые по направлениям воспитательной работы 

Духовно-

нравственное 

Физкуль- 

турно-

спортивное, 

оздорови- 

тельное 

Социаль- 

ное 

Общеин-

теллекту- 

альное 

Обще-

культур- 

ное 

Эколо- 

гичес- 

кое 

Проф-

ориен-

тация 

Учени- 

ческое само-

управле- 

ние 

Взаимо- 

действие с 

родите- 

лями 

2013-2014 

учебный год 

Факельное 

шествие и 

возложение 

цветов к 

обелиску воина 

– 

интернационал

иста 

 

Классный час 

«Афганистан: 

наша память и 

боль» 

Команда 11-х 

классов – 

победитель 

окружного этапа 

Всероссийского 

фестиваля 

«Президентские 

состязания» 

1 место в 

районном 

конкурсе 

«Видеопись

мо солдату». 

 

 Грамота 

УОиМП 

Администра

ции 

Октябрьског

о района и 

сертификат 

Заседание 

интеллектуал

ьного клуба 

11х классов 

«Что? Где? 

Когда? 

Посвященног

о 

Октябрьском

у району 

 

Грамота 

Дома 

1 место в 

конкурсе 

старшекласс

ников 

«Мисс – 

весна 2014» 

 

Активные 

участники 

мероприяти

й кружков 

«Лидерский 

формат», 

Посадка 

25 

саженцев 

на аллее 

Выпускн

иков 

Конкурс 

творчески

х семей 

«Я и вся 

моя 

семья». 

 

Победител

и в 

школьном 

конкурсе 

семей 

«Формула 

В составе 

Совета 

старшекласс

ников 

подготовили 

осенний и 

весенний 

День 

дублера 

школы, 

спланировал

и и 

организовал

Работа с 

семьями – 

участниками 

школьного 

конкурса 

«Формула 

успеха». 

 

Работа 

родительско

го комитета 

по 

подготовке к 
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Классный час 

«Планета 

толерантности

» 

директора 

ДОиМП 

ХМАО - 

Югры 

участникам 

волонтерско

го движения 

11а класса 

 

учителя 

УРФО, 

дипломы за 

участие в 

финальном 

международн

ом туре 

Олимпиады  

по основам 

наук 

«Силуэт» 

ДДТ «Новое 

поколение» 

успеха» и  работу 

школы от 

стартовой 

линейки до 

заключитель

ного 

педсовета  

Линейке 

последнего 

звонка и 

выпускного 

2014-2015 

учебный год 

Участие во 

Всероссийском 

уроке 

Мужества 

«Помним! 

Чтим! 

Гордимся!» 

 

Создание 

Книги Памяти 

5б класса 

 

Участие в 

выставке 

рисунков  

«Этот день 

Победы» 

МКУК 

Районной 

детской 

библиотеки. 

 

Грамота за 

участие в 

смотре строя и 

песни. 

Участие в КТД 

«Здоровая 

молодежь – 

сильная Россия»  

 

Победители в 

«Губернаторских 

состязаниях» 6-х 

классов. 

 

Участие в 

районных 

соревнованиях 

«Зарница» 

 

Классный 

час 

«Правила 

дородного 

движения». 

 

Участие в 

акции «Дарю 

добро 

детям» для 

многодетны

х детей и 

детей 

Детского 

дома п. 

Сергино 

Участие в 

акции «70 

пятерок – это 

моя Победа», 

звание 

«Суперотлич

ник» 

 

 

Конкурс 

рисунков 

«Здравствуй

, русская 

зима!».  

 

Грамота за 

участие в 

смотре – 

конкурсе 

снежных 

фигур 

«Снежная 

сказка» 

Выставка 

творческ

их работ 

«Осенни

й 

вернисаж

». 

Грамота 

Окружной 

конкурс – 

выставка 

рисунков 

«Я и моя 

семья» в 

рамках 

междунар

одного 

года семьи 

Выборы 

ученическог

о актива 

 

Организаци

я учебы 

актива 

класса 

Знакомство 

с 

родителями, 

оформление 

документов 

в 

пятиклассни

ков.  

 

Подготовка 

к собранию 

«Адаптация 

учащихся 5б 

к новым 

условиям в 

новой 

школе» 

совместно с 

социально-

психологиче

ской 

службой 

школы 

 

Организация 

участия 

родителей 

класса в 

школьном 
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родительско

м патруле 

2015-2016 

учебный год 

Победители 

военно – 

патриотическо

й эстафеты в 

честь 

празднования 

Дня защитника 

Отечества 

 

Грамота, 2 место 

в соревнованиях 

по пионерболу, 

баскетболу в 

зачет школьных 

олимпийских Игр 

Классный 

час – 

библиотечн

ый урок 

«Поговорим 

о 

толерантнос

ти» 

 

Участие в 

районном 

конкурсе 

презентаций 

о здоровом 

образе 

жизни 

«Жизнь без 

вредных 

привычек» 

Посвящение 

в Совет 

Академиков 

Школьной 

Академии 

наук. 

 

Участие в 

конкурсе 

«Ученик 

года» - 

финалист 

Классный 

час 

«МАМА», 

анкетирован

ие «Моя 

мама» 

 

 Участие в 

талант – 

шоу» 

Победите

ли в 

«Эко 

игре – 

путешест

вии» 

Экскурсия 

в 

городскую 

Приобску

ю 

больницу 

 

Второе 

место в 

конкурсе 

рисунков 

«Професс

ии наших 

родителей

»  

Организаци

я дежурства 

в школе 

 

Участие в 

выборах 

президента 

Школьной 

республики 

Индивидуал

ьная работа 

с 

родителями 

учащихся, 

требующих 

повышенног

о внимания. 

 

2016 - 2017 Шефские 

встречи с 

Ветераном 

трудового 

фронта А.Т. 

Саранчиной 

 

Участие в 

общешкольной 

линейке и 

велопробеге, 

посвященным 

событиям в 

Беслане 

Грамота за 3 

место в 

соревнованиях по 

шахматам в зачет 

школьных 

Олимпийских 

игр. 

 

Грамота за 1 

место в школьных 

соревнованиях 

«Президентские 

состязания» 

 

 

Реализация  

программы 

внеурочной 

деятельност

и  «Формула 

успеха 7б 

класса»,  

 

Диплом 3 

степени в 

научо – 

практическо

й 

конференци

и «Тебе, 

Россия, наш 

труд и 

талант» 

Финалисты 

Олимпиады 

по основам 

наук УФО: 

«Высшая 

лига» - 2 

ученика 

класса, 

«Премьер – 

лига» - 8,  

финалисты – 

7 учащихся 

Дипломант

ы и призеры  

«Талант – 

шоу», 

 

Организа

торы и 

ведущие  

осеннего 

праздник

а для 7 -8 

классов 

«Эко-

шоу»,  

первое 

место  

Участие в 

впуске 

общешкол

ьных 

боевых 

листков, 

посвящен

ных Дню 

рождения 

Октябрьск

ого района 

 

Поисковая 

работа к 

Юбилею 

школы 

3 место в 

конкурсе 

«Самый 

классный 

класс» 

(Самообсле

дование 

школы 

2016) 

Родительско

е собрание 

«Учебный 

труд 

подростка. 

Как помочь 

своему 

ребенку 

учиться» 



 41 

2017 – 2018 Участие в 

общепоселково

й акции 

«Бессмертный 

полк» - весь 

класс 

Грамота за 2 

место в 

легкоатлетическо

й эстафете, 

посвященной 72 

годовщине 

Победы 

 

Ситуационн

ый классный 

час по 

основам 

законодатель

ства «Мои 

права и 

обязанности

» 

5 учащихся 

класса 

приняли 

участие в 

конкурсе 

«Ученик 

года»: 

дипломанты 

и финалист 

(2 место) 

Активные 

участники 

мероприяти

й ММООД 

«Лидерский 

формат» 

МКОУ ДОД 

ДДТ «Новое 

поколение», 

МБОУ ДОД 

«РСДЮСШ

ОР», МКОУ 

ДОД 

«Детская 

музыкальна

я школа», 

Приобской 

городской 

библиотеки, 

Приобского 

ДК 

Призеры  

конкурса 

плакатов 

«Спаси и 

сохрани» 

Участие в 

оформлен

ии 

информац

ии о своих 

родителях 

– 

выпускни

ках нашей 

школы к 

50-

летнему 

юбилею 

школы 

Составление 

плана 

совместной 

работы 

 

Грамоты за 

участие и 

проведение 

общешколь

ных 

мероприяти

й 

Совместная 

работа 

совета 

профилактик

и школы, 

родителей 

класса и 

классного 

руководител

я 

2018 - 2019          

 Краеведческий  

музей Приобья: 

встреча 

жителей 

поселка, 

посвященная 

защитникам 

рубежей 

Родины. 

Ведущий 

встречи – 

ученик 9б 

класса. 

Участие в 

школьном 

велопробеге 

 

Грамота за 1 

место в 

соревнованиях по 

баскетболу, 2 

место по мини - 

футболу в зачет 

школьных 

Олимпийских игр 

 

Диплом I степени 

за прохождение 

полосы 

препятствий «Зов 

Участие в 

акции «88 

добрых дел», 

посвященно

й Дню 

рождения 

ХМАО 

Участие в 

конкурсе 

«Ученик 

года» 

 

Сарафинович 

А. и 

Шитикова А. 

- Победители 

и призеры 

муниципальн

ого этапа 

ВОШ по 

всем 

учебным 

предметам 

 

Ученик 9б 

участник 

школьной 

команды - 

финалиста 

Школьной 

лиги КВН 

Октябрьског

о района 

    

Грамота, 1 

место за 

участие в 

конкурсе 

«Новый год 

к нам 

мчится!» в 

Грамота 

за 1 

место в 

экологич

еской 

акции 

«Генерал

ьная 

уборка 

страны» 

Поисковая 

работа к 

Вечеру 

встречи 

выпускни

ков  

Работа в 

Совете 

старшекласс

ников 

 

Организаци

я дежурства 

по школе 

Родительски

е собрания 

по 

подготовке 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

(учителя – 

предметники 

классный 

руководител

ь). 

 

Работа 

родительско

го комитета 

и 
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джунглей» в 

рамках 

проведения 

Всемирного Дня 

здоровья 

Организация 

интеллектуал

ьных 

перемен в 

рамках 

декады МО 

учителей 

естественног

о цикла  

 

Грамота, II 

место в 

конкурсе 

«День 

Дублера» 

номинации 

«Новогодне

е 

оформление 

кабинета» 

 

ДДТ «Новое 

поколение- 

Сертификат 

участника в 

районном 

конкурсе 

«Лидер года 

– 2019 в 

рамах 17 

районного 

слета 

лидеров 

«Паруса 

надежды» 

администрат

ивного 

совета 

школы: 

1.Школьное 

питание 

учащихся 

класса 

2.Подготовк

а к Линейке 

последнего 

звонка. 

 

 

7.2.  Организация выездов, экскурсий с обучающимися 

 

Место  Цель мероприятия  Количество 

обучающихся 

Достигнутые результаты 

2013-2014    

Озеро-пляж гп Приобье Вечер отдыха родителей и учащихся 

выпускного класса 

20 Сплочение коллектива  учащихся, 

сотрудничество с родителями. 

Кафе «Ермак» Выпускной вечер выпускников 20 Сплочение коллектива  учащихся, 

сотрудничество с родителями. 

Прогулочная набережная Встреча рассвета после окончания 

школы 

20 Сплочение коллектива  учащихся, 

сотрудничество с родителями. 

2014 - 2015    

МКОУ «Приобская НОШ» Поздравление первой учительницы с 

Днем Учителя 

26 Поздравление любимого учителя 

Вручение подарка, выполненного на уроках 
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технологии – указка и настенная открытка – 

поздравление 

Сплочение ученического коллектива 

ДДТ «Новое поколение» Участие в Новогоднем спектакле 12 Поддержка одноклассников – участников 

спектакля 

2015 - 2016    

Главная площадь поселка Участие в мероприятиях городского 

поселения (велопробег, митинг, 

спортивная эстафета) посвященных 

Празднику Победы 

7 Патриотическое воспитание, сплочение 

ученического коллектива, результативность 

работы ученического самоуправления 

пгт Приобье, Участие в дне здоровья 20 Пропаганда здорового образа жизни 

Сплочение ученического коллектива 

Результативность работы ученического 

самоуправления 

2016 - 2017    

Филиал БУ «Октябрьская 

районная больница» 

профориентация 15 Сплочение ученического коллектива 

Результативность работы ученического 

самоуправления, реализация программы ППП 

Лыжная база Участие в полосе препятствий «Зов 

джунглей», в рамках всемирного Дня 

здоровья, Диплом I степени. 

8 Пропаганда здорового образа жизни 

Школьный историко – 

краеведческий музей им. Н.И. 

Кузнецова 

Духовно – нравственное воспитание 25 Духовно – нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание 

Сплочение ученического коллектива 

2017 - 2018    

г. Нягань, Октябрьское, Ханты – 

Мансийск 

(Участие в районных  и 

региональных конкурсах и 

соревнованиях  музыкальной, 

спортивной школ и ДДТ «Новое 

поколение») 

Сотрудничество с детскими 

учреждениями Приобья 

18 Развитие творческой активности, 

индивидуальных способностей учащихся, 

изучение интересов обучающихся класса 

Главная площадь поселка 

(возложение цветов к обелиску 

воина – интернационалиста), 

Приобский ДК (просмотр фильма 

Встреча с воинами – афганцами, 

членами молодежного парламента г. 

Нягань и общественной организации 

«Боевое братство» 

15 Гражданско-правовое, духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание 

Сплочение ученического коллектива 
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и беседа) 

2018 -2019    

Приобское отделение Почтамта 

(отправление посылки 

военнослужащему – выпускнику 

школы) 

Участие в акции «88 добрых дел» к 

Дню рождения ХМАО- Югры 

13 Духовно-нравственное, социальное воспитание 

Результативность работы ученического 

самоуправления 

 

Выводы по итогам воспитательной работы: Целью воспитательной работы в классе является создание условий для развития личности 

обучающегося, его духовно-нравственного воспитания и подготовки к жизненному самоопределению, умения ориентироваться в современных 

социокультурных условиях.  Организация воспитательной работы осуществляется в соответствии с планом работы и программой социализации 

и развития учащихся. Программа рассчитана на 5 лет 2014 – 2019 гг. Для реализации программы в 5 классе еженедельно проводился «Час 

общения», используемый для работы актива, подготовки творческих заданий и праздников. В 7 классе успешно реализовалась программа 

внеурочной деятельности «Формула успеха 7б класса». 

.    Личностно-ориентированная технология, положенная в основу Программы социализации и развития приводит к личностным 

результатам как  классного коллектива, так и  каждого ученика.  В классе активно действует ученическое самоуправление, отсутствуют 

обучающиеся, состоящие на ВШК, 80% обучающихся класса посещают объединения дополнительного образования, элективные курсы и курсы 

внеурочной деятельности.  С 2016 по 2019 учебный год учащиеся класса успешно участвуют в школьном конкурсе «Ученик года» - 7 

обучающихся классного коллектива. 

При организации внеурочной деятельности реализуется смешанная модель внеурочной деятельности,  которая включает в себя модель 

сетевой организации.  Осуществляется взаимодействие образовательных учреждений: МБОУ ДОД «РСДЮСШОР», МБОУ ДО «ДДТ» «Новое 

поколение», КСК «ХАРД», МБОУ ДО «Детская музыкальная школа».  Механизм взаимодействия классного руководителя, обучающихся, 

родителей, социально-психологического сопровождения, социума ведет к достижению планируемых результатов в воспитательной работе. 

После окончания 9 класса 9 обучающихся поступили в средние учебные заведения ХМАО – Югры и Свердловской области, один ученик – в 

морское училище Краснодарского края, 8  выпускников учатся на бюджетом основании.  

 

8. Обобщение и распространение собственного опыта 

8.1. Публикация в средствах массовой информации 

 

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. 
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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. 

2013-2014 учебный год 

Муниципальный Августовское 

совещание 

педагогических 

работников 

Октябрьского 

района 

Электронный 

ресурс 

Проект сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений Октябрьского 

района по вопросам 

методического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО 

Сборник докладов 

педагогических работников 

Октябрьского района, 

участников августовского 

совещания  

МКУ «Центр развития 

образования Октябрьского 

района» 

 

Свидетельство разработчика 

Всероссийский  Всероссийского 

интернет – 

конкурса 

педагогического 

творчества. – 

электронный 

ресурс 

 «Разнообразие и 

распространение 

организмов на земле» 

«Педагогические идеи и 

технологии: среднее 

образование», 2013 год 

Свидетельство о публикации 

материалов, 2013 

год.(www.educontest.net) 

Всероссийский Всероссийский 

фестиваль 

методических 

идей «Пеликан», 

электронный 

ресурс  

 

«ЮГУ – университет XXI 

века» 

Без публикации Центр поддержки инициатив в 

сфере образования и науки 

АРИАДНА 

муниципальный Конкурс 

методического 

материала 

«Родной край – 

Октябрьский 

район», 

электронный 

 «География своей 

местности» 

 

Сборник методических 

разработок учителей 

Октябрьского района, 2013 г. 

МКУ «Центр развития 

образования Октябрьского 

района» 

http://www.educontest.net/
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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. 

ресурс 

2014 – 2015 учебный год 

всероссийский Электронный 

ресурс 

методическая разработка к 

мастер – классу  

«О целеполагании» 

Без публикации на сайте infourok, сертификат 

педагогического сообщества 

«Инфоурок» 

2016 – 2017 учебный год 

Всероссийский  Электронный 

ресурс 

Всероссийский Экоурок,  

«Мобильный технологии 

для экологии» - фотоотчет 

Без публикации Всероссийский Экоурок,  

«Мобильный технологии для 

экологии» - фотоотчет 

2017 – 2018 учебный год 

муниципальный Фестиваль 

«Методический 

калейдоскоп – 

2017» 

 

Программа внеурочной 

деятельности «Формула 

успеха учащихся 7б 

класса» 

Сборник методических 

разработок учителей 

Октябрьского района 

МКУ «Центр развития 

образования Октябрьского 

района» 

региональный Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

методических 

материалов  

«Профессии нового 

времени. Югорский 

государственный 

университет» 

Сборник методических 

материалов специалистов, 

занимающихся вопросами 

профессиональной ориентации 

молодежи ХМАО – Югры, 2018  

Сайт АУ ДПО ХМАО – Югры 

«ИРО», сертификат № 1379 

2018 – 2019 учебный год 

Муниципальный Фестиваль  

«Методический 

калейдоскоп – 

2018» 

Программа подготовки 

учащихся к участию в 

конкурсах и олимпиадном 

движении. 

Сборник методических 

разработок учителей 

Октябрьского района 

МКУ «Центр развития 

образования Октябрьского район 

региональный Региональный 

этап 

Всероссийского 

«Профессии нового 

времени. Югорский 

государственный 

Сборник методических 

материалов специалистов, 

занимающихся вопросами 

Сайт АУ ДПО ХМАО – Югры 

«ИРО», сертификат № 1379 
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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. 

конкурса 

методических 

материалов  

университет» профессиональной ориентации 

молодежи ХМАО - Югры  

федеральный Электронный 

ресурс 

Книга памяти  06.06. 2019 г Свидетельство М-353384 

Образовательный портал «Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Всероссийский урок 

Мужества 

06.06. 2019 г Образовательный портал «Знанио» 

Свидетельство  М-353386 

федеральный Электронный 

ресурс 

Мастер – класс 

«Современные 

образовательные 

технологии -сертификат 

качества и здоровья 

учащихся» 

06.06. 2019 г Образовательный портал «Знанио» 

Свидетельство М-353390 

 

федеральный Электронный 

ресурс 

Урок географии в 8 классе 

«Географическое 

положение, история 

возникновения п. 

Приобье» 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-

353408Образовательный портал 

«Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Проектная работа 

учащегося 6 класса «Вода 

– ты сама жизнь» 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-

353391Образовательный портал 

«Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Урок географии в 8 классе 

«География своей 

местности» 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-

353392Образовательный портал 

«Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Круглый стол для 9 – 11 

классов «Молодежь XXI 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-

353397Образовательный портал 
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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. 

века в зеркале прессы» «Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Программа внеурочной 

деятельности для 7 класса 

«Формула успеха» 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-

353382Образовательный портал 

«Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

План Декады учителей 

естественного цикла  

06.06. 2019 г Свидетельство  М-

353402Образовательный портал 

«Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Внеклассное занятие 

«Будущее через народные 

приметы» 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-

353401Образовательный портал 

«Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Программа внеурочной 

деятельности по 

географии для 6 – 7 

классов «Удивительный 

мир географии 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-

353404Образовательный портал 

«Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Классный час для 

учащихся 9 класса 

«Насилие и закон» 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-353406 

Образовательный портал «Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Урок географии в 6 классе 

«Земля, ее внутреннее 

строение» 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-353399 

Образовательный портал «Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Урок географии в 6 классе 

«Равнины» 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-353411 

Образовательный портал «Знанио» 

федеральный Электронный 

ресурс 

Урок  географии в 7 

классе «Географическое 

06.06. 2019 г Свидетельство  М-353413 

Образовательный портал «Знанио» 
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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. 

положение Южной 

Америки» 

 

8.2. Обмен опытом (с указанием темы выступления и приложением материалов) 

 

Тема выступления 

Мероприятие 

(мастер-класс, 

открытый урок, 

семинар, курсы),  

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Место проведения Дата 

2012 - 2013  учебный год     

«Организация методического 

сопровождения образовательных 

учреждений по введению ФГОС ООО 

посредством муниципального сетевого 

взаимодействия» 

Августовский 

педсовет учителей 

Октябрьского района 

на секции «ФГОС 

второго поколения: 

начальная школа, 

основная школа. 

Механизм 

реализации», 

представление 

проекта 

муниципальный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2013 г. 

2013 – 2014 учебный год     

Презентация из опыта работы 

«Использование кейс – технологии на 

уроках как средство развития 

компетентностей учащихся» 

практикум, 

знакомство с 

технологией 

школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2013 г 

Разработка блока уроков по разделу Работа в рамках муниципальный МКУ «ММЦ» 2013,  
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«География своей местности» конкурса «Родной 

край – Октябрьский 

район» 

Открытый урок «Разнообразие и 

распространение организмов на Земле» 

Работа в рамках 

интернет – конкурса 

педагогического 

творчества 

всероссийский МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2013 г. 

Свидетельство СВ 

20/2693-6.  

 

«ЮГУ – университет XXI века»  

 

Работа в рамках 

фестиваля 

методических идей 

«Пеликан» 

всероссийский МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2013 

«Создание учебной ситуации». мастер – класс, 

педсовет 

школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2014 г 

2014 – 2015 учебный год     

Апробация поурочного планирования в 5-х 

классах  и внедрения в учебный процесс с 

целью формирования УУД учащихся 

 

Практикум МО 

учителей 

естественного цикла 

школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

Октябрь  2014г 

Сельское хозяйство России Открытый урок в 

рамках предметной 

декады 

Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

04.12. 2015 г 

Интерактивное обучение на уроках 

географии 

Мастер – класс, МО 

естественного цикла 

Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

06.12. 2015 г 

2015 – 2016 учебный год     

«Конструирование заданий для 

диагностики усвоения УУД»  

 

практикум Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

сентябрь 2015 

Великие географические открытия Открытый урок Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

21.11. 2015г. 

«Мобильные технологии для экологии» экологический урок Всероссийский МКОУ «Приобская 

СОШ» 

Апрель 2016 

2016 – 2017 учебный год     

Программа внеклассной работы в 7 б классе 

«Формула успеха». 

Работа в рамках 

фестиваля 

Муниципальный, 

Всероссийский 

МКУ «ММЦ» 2017 г 

2019 г 
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«Методический 

калейдоскоп – 2017» 

(экспертиза) 

Осеннее путешествие (5 – 6 классы) 

Эко-шоу (7 классы) 

Эколого- 

географический квест 

Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

21.10. 2016 г 

24.10. 2016 г. 

Октябрьскому району – 80 лет Общешкольный 

тематический 

классный час 

Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

28.10. 2016 г 

 

2017 – 2018 учебный год     

«Профессии нового времени. Югорский 

государственный университет» 

Работа в рамках 

регионального этапа 

всероссийского 

конкурса 

методических 

материалов среди 

специалистов, 

занимающихся 

вопросами 

профессиональной 

ориентации молодежи 

ХМАО – Югры. 2018 

Региональный  МКОУ «Приобская 

СОШ» 

2018 

«Программа подготовки учащихся к 

участию в конкурсах и олимпиадном 

движении».  

Работа в рамках 

фестиваля 

«Методический 

калейдоскоп – 2018» 

муниципальный МКУ «Центр 

развития 

образования» 

2018 г. 

2018 – 2019 учебный год     

Изображение на физических картах высот и 

глубин 

Открытый урок в 

рамках предметной 

декады 

Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

04.12. 2018 г 

Человечество в зеркале прессы Круглый стол -

открытое внеклассное 

занятие (9 –11 классы) 

Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

07.12. 2018 г. 

Занимательная география Организация перемен Школьный МКОУ «Приобская 

СОШ» 

28.11. - 06.12. 2018 г 

 

8.3. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах 
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Название конкурса, дата 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Форма участия  

 (мастер-класс, открытый 

урок, внеклассное 

занятие, отчет) 

Результат  

2013- 2014 учебный год    

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года Октябрьского района – 2013» 

муниципальный Подготовка документов 

конкурсанта Дорониной 

Л.А. для участия в 

муниципальном этапе 

конкурса 

Доронина Л.А. – призер 

конкурса 

Интернет – конкурс  

педагогического творчества, 

Номинация конкурса: Педагогические идеи 

и технологии: среднее образование, 2013 г. 

 

Всероссийский Открытый урок диплом 

2014 - 2015 учебный год    

Муниципальный  конкурс методических 

материалов к юбилею района «Родной край 

– Октябрьский район», 2014 год 

муниципальный Открытый урок свидетельство 

2015 – 2016 учебный год    

Конкурс методических материалов 

педагогического сообщества «Инфоурок» 

всероссийский «О целеполагании», 

методический материал к 

мастер - классу 

Свидетельство о 

публикации на сайте 

infourok 

Школьный этап конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года 2016» 

Школьный Участник работы жюри в 

номинации «Защита 

педагогического опыта» 

 

2016 – 2017 учебный год    

Районный фестиваль «Методический 

калейдоскоп– 2017» 

Муниципальный  Представление программы 

воспитательной работы 

свидетельство 

2017 – 2018 учебный год    

Районный фестиваль «Методический 

калейдоскоп – 2018» 

муниципальный Представление программы 

внеурочной деятельности 

диплом 

Региональный этап всероссийского конкурс региональный Открытое учебное занятие сертификат 
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методических материалов среди 

специалистов, занимающихся вопросами 

профессиональной ориентации молодежи 

ХМАО – Югры. 2018 

элективного курса 

2018 – 2019 учебный год    

Школьный этап конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года 2019» 

школьный Методическая помощь 

молодому учителю - 

конкурсанту в рамках 

наставничества: открытый 

урок, самоанализ, защита 

темы самообразования 

Диплом участника 

конкурса 

 

8.4. Участие в педагогических советах 

 

Дата  Тема выступления 
Форма участия  

 (мастер-класс, отчет и т.п.) 

 2013 – 2014 учебный год  

2013 г «Использование кейс – технологии на уроках как средство 

развития учебных компетентностей учащихся» на 

педагогическом совете «Инновационная деятельность как 

условие формирования профессиональной компетентности 

педагога».  

Руководитель группы по подготовке и 

проведение педсовета, презентация технологии 

 2014 – 2015 учебный год  

Декабрь 2014 «Учебные возможности учащихся 5б класса - характеристика 

классного коллектива»  

Отчет классного руководителя на малом 

педсовете по преемственности и  адаптации 

пятиклассников к новым условиям 

28.04.2015г. 

Приказ №431-од 

от 10.04.15 г. 

 «Создание учебной ситуации» на педагогическом совете 

«Системно-деятельностный подход и пути его реализации в 

условиях внедрения ФГОС ООО: первый опыт, проблемы, 

перспективы» 

мастер – класс,  работа в группе по внесению 

предложений по внесению  изменений и 

дополнений в ООП ООО. 

 2015 – 2016 учебный год  

приказ №431-од 

от 10 апреля 2015 

Педагогический совет «ФГОС. Первый опыт»  мастер – класс «О целепологании» 

 2016 – 2017 учебный год  
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