
ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

(КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Результаты промежуточной итоговой аттестации обучающихся (можно взять из электронного журнала) 

 

Учебный год 

 

 

предмет 

Закончили на 

КО ОУ 

"5" "4" "3" "2" 

2015-2016 

 

3 «А» класс – 25 человек 

русский 1 16 8 - 68% 100% 

л. чтение 11 8 6 - 76% 100% 

математика 5 10 10 - 60% 100% 

окр. мир 7 11 7 - 72% 100% 

 

ИЗО 

 
15 10 - - 100% 100% 

технология 12 10 3 - 88% 100% 

Итог  51 65 34 - 77% 100% 

2016-2017 

 

4 «А» класс -25 человек 

русский 2 12 11 - 56% 100% 

л. чтение 8 10 7 - 72% 100% 

математика 5 12 8 - 68% 100% 

окр. мир 7 12 6 - 76% 100% 

 ИЗО 17 8 - - 100% 100% 

 
технология 

 
13 10 2 - 92% 100% 

Итог  52 64 34 - 64% 100% 

2017-2018 

 

       

1 «А» класс - 25человек 

       

итог Не ат    100% 

 
2 «а» класс-25 человек 

русский 4 17 4 - 84% 100% 



2018-2019 л. чтение 11 14 - - 100% 100% 

 математика 4 19 2 - 92% 100% 

 окр. мир 11 13 1 - 96% 100% 

 ИЗО 19 6 - - 100% 100% 

 технология 18 7 - - 100% 100% 

итог  67 76 7 - 95% 100% 

                          2.Сведения о курсах повышения квалификации 

Сроки Место проведения Кем организованы 

курсы 

Тема курсов Колич

ество 

часов 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство), рег. 

Номер 

С 15.06.2010 

по 23.06.2010 

Г. Ханты-Мансийск АУ ДПО ХМАО-Югры 

Институт развития 

образования 

Информационные технологии в 

деятельности педагога. 

72 ч. Удостоверение 

№ 2285 

12.10.2011 Г. Ханты-Мансийск ЦП «Информационное 

общество – Югра 2011 

– 2013» 

Основы компьютерной грамотности. 16 ч. Сертификат 

№ 0551 

С 07.02. 2012 

по 15.02. 2012 

Г. Ханты-Мансийск АУ ДПО ХМАО-Югры 

Институт развития 

образования 

Современные образовательные стратегии 

и технологии реализации стандартов 

второго поколения общего образования. 

Проектирование и реализация программы 

реализации УУД школьников (с учётом 

возраста учащихся).  

72 ч.  Удостоверение 

№ 356 

29.04.2015 Г. Нягань ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

социально-

экономических 

технологий» 

Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

образовательного учреждения.  

108 ч.  Удостоверение 

№ 199 

С 19.09 2016 

по 24.09 2016 

Г. Сургут БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет» 

Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в условиях 

введения федеральных государственных 

стандартов.  

72 ч.  Удостоверение 

№ 862403900224 

С 01.03.2017 

по 12.04.2017 

Г. Пермь АНО ДПО «ОЦ 

Каменный цветок» 

Основы религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации ФГОС. 

72 ч.  Удостоверение 

№ 590400002783 

С 01.04.2019 Г. Ханты-Мансийск АУ ДПО ХМАО-Югры Особенности реализации программы 36 ч.  Удостоверение 



по 20.04.2019 Институт развития 

образования 

духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» в системе 

общего образования. 

№ 1183 

 

                           3.Сведения о наградах, поощрениях, званиях 

 

 

Наименование поощрения (благодарность, грамота, 
звание) 

Дата Кем выдано 
Регистр. № 

(если указан) 

Грамота «За многолетний добросовестный труд, в связи с 

празднованием юбилея» 

2012 Начальник Управления 

образования и молодѐжной 

политики Октябрьского района 

 

Грамота ««За подготовку дипломантов финального этапа VIII 

Международной олимпиады по основам наук по предметам: 

русский язык, окружающий мир» 

2012 АНО «Дом учителя УрФО» г. 
Екатеринбург 

 

Благодарственное письмо «За активное творческое сотрудничество 

и большой вклад в культурно- просветительскую деятельность 

библиотеки» 

2012 Директор МБУ 
«Приобская 

библиотека 
семейного 

чтения» 

 

Грамота «За инновационную деятельность по реализации нового 
модульного курса для учащихся 4-х классов 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

2013 МКОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За подготовку дипломантов финального этапа IX 

Международной олимпиады по основам наук по предметам: 

русский язык, математика, литературное 
чтение, окружающий мир, информатика» 

2013 АНО «Дом учителя УрФО» г. 
Екатеринбург 

 

Благодарственное письмо «За подготовку победителя конкурса-

1место среди учащихся 4 классов Октябрьского района» 

 

2013 Международный 

математический 

конкурс- игра 

«Кенгуру» 

 

Благодарственное письмо «За многолетний и добросовестный 

труд» 

 

2015 Департамент образования и 

молодёжной политики 

Ханты – Мансийского 

Приказ № 1035 



 

 

автономного 

округа - Югы 

Почётная грамота «За развитие интеллектуального и 

нравственного потенциала личности в 2017 году» 

 

2016 МКОУ «Приобская СОШ»  

Грамота «За подготовку призёров, участников конкурса стихов, 

посвящённому Году Детства в ХМАО-Югре» 

2016 МБОУ ДО «ДДТ Новое 

поколение» 

 

Почётная грамота «За успехи в подготовке обучающихся и в связи 

с 50-летним юбилеем образовательной организации» 

2017 Начальник Управления  

образования и молодёжной 

политики 

администрации  

Октябрьского района 

Приказ № 992 - од 

Грамота «За обеспечение единства обучения и воспитания» 2018 МКОУ «Приобская СОШ»  

Благодарственное письмо «За профессионализм в работе, 

добросовестный труд и личный вклад в дело воспитания и 

обучения подрастающего поколения» 

2019 МКОУ «Приобская СОШ»  

 

 

ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

В ХОДЕ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет (ы): русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство.  
Кабинет: 203 

Классное руководство : 3 «А» класс - третий год 

Тема самообразования: Активизация познавательной деятельности и исследовательской культуры младших школьников. 

 

 

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, 

конференци

й и т.д.) 

                                                                                                  2016-2017 учебный год  

федеральный Математика 4 кл. Школа России 

М.И.Моро, М.А. Бантова и др 

25  100% 

успеваемо

сть, 

Участие в 

олимпиад

е 
«Кенгуру» 

федеральный Русский язык 4 кл. Школа России 
В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

25  100% успеваемость, 
Участие в олимпиаде 

УРФО 

федеральный Литературное чтение 4 кл. Школа 

России Л.В. Климанова, 

В.Г.Горецкий 

25  100% 

успеваемость, 

Участие в 

олимпиаде 

УРФО 

федеральный Окружающий мир 4 кл. Школа 
России А.А.Плешаков 

25  100% успеваемость, 
Участие в олимпиаде 

УРФО 

федеральный Изобразительное искусство 2 кл. 

Школа России Б.М. Неменский и 
др. 

25  100% успеваемость, 
Участие в конкурсах 

рисунков 

федеральный Технология 4 кл. Школа России 
Н.И. Роговцева и др. 

 

25  100% успеваемость, 
Участие в конкурсах 

поделок. 

федеральный Программа по ОРКСЭ «Основы 
светской этики» 

25  Духовно-
нравственное 
воспитание 

школьный Программа внеурочной 

деятельности «Школа развития 

25 нет Повышение 

качества знаний, 



речи» 4 класс  на основе 

авторской 
программы Т.Н. Соколовой 

Подготовка к 

участию в 

конкурсах 

стихотворений, 
чтецов 

школьный Программа внеурочной 

деятельности «Развитие 
познавательных способностей» 4 

класс на 

основе авторской программы О.А. 

Холодовой 

25 нет Подготовка к 

участию в 

олимпиадах, 

повышение 

качества 

знаний 

школьный Программа внеурочной 

деятельности «Мои первые 

эксперименты» 4 класс 

25 нет Повышение 

качества 

знаний. 

Подготовка и 

участие в 

конкурсе 

проектов. 

школьный Программа «Школа будущего 
первоклассника «Филиппок» 

25 нет Способствует более 
быстрой 

адаптации 
первоклассников 

                                                    2017 – 2018 учебный год  

федеральный Математика 1 кл. Школа России 

М.И.Моро, М.А. Бантова и др 

25  100% 

успеваемо

сть, 

Участие в 

олимпиад

е 
«Кенгуру» 

федеральный Русский язык 1 кл. Школа России 
В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

25  100% успеваемость, 
Участие в олимпиаде 

УРФО 

федеральный Литературное чтение 1 кл. Школа 
России Л.В. Климанова, 

В.Г.Горецкий 

25  100% 
успеваемость, 

Участие в 

олимпиаде 



УРФО 

федеральный Окружающий мир 1 кл. Школа 
России А.А.Плешаков 

25  100% успеваемость, 
Участие в олимпиаде 

УРФО 

Федеральный Изобразительное искусство Школа 
России Б.М. Неменский и др. 

25  100% успеваемость, 
Участие в конкурсах 

рисунков 

Федеральный Технология 1 кл. Школа России 

Н.И. Роговцева и др. 

25  100% успеваемость, 
Участие в конкурсах 

поделок. 

школьный Программа внеурочной 

деятельности «Школа развития 

речи»  1 класс на основе 

авторской программы Т.Н. 

Соколовой 

25 нет Повышение качества 
знаний 

школьный Программа внеурочной 
деятельности «Развитие 

познавательных способностей» 1 
класс на основе авторской 

программы О.А. 
Холодовой 

25 нет Подготовка к 

участию в 

олимпиадах, 

повышение 

качества 

знаний 

Школьный  Программа внеурочной 
деятельности «Социокультурные 

истоки» 1 класс 

25 нет Духовно-
нравственное 

воспитание 

2018 – 2019 учебный год 

федеральный Математика 2 кл. Школа России 

М.И.Моро, М.А. Бантова и др 

25  100% 

успеваест

ь, Участие 

в 

олимпиад

е 
«Кенгуру» 

федеральный Русский язык2кл. Школа России 
В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

25  100% успеваемость, 
Участие в олимпиаде 

УРФО 

федеральный Литературное чтение 2 кл. Школа 
России Л.В. Климанова, 

25  100% 
успеваемость, 



В.Г.Горецкий Участие в 

олимпиаде 
УРФО 

федеральный Окружающий мир 2 кл. Школа 
России А.А.Плешаков 

25  100% успеваемость, 
Участие в олимпиаде 

УРФО 

Федеральный Изобразительное искусство Школа 
России Б.М. Неменский и др. 

25  100% успеваемость, 
Участие в конкурсах 

рисунков 

Федеральный Технология 2 кл. Школа России 

Н.И. Роговцева и др. 

25  100% успеваемость, 
Участие в конкурсах 

поделок. 

школьный Программа внеурочной 

деятельности «Школа развития 

речи» 2 класс на основе 

авторской программы Т.Н. 

Соколовой 

25 нет Повышение качества 
знаний 

школьный Программа внеурочной 
деятельности «Развитие 

познавательных способностей» 2 
класс  на основе авторской 

программы О.А. 
Холодовой 

25 нет Подготовка к 

участию в 

олимпиадах, 

повышение 

качества 

знаний 

Школьный  Программа внеурочной 
деятельности «Социокультурные 

истоки» 2 класс 
 

25 нет Духовно-
нравственное 

воспитание 

                      2019 – 2020 учебный год 

федеральный Математика 3 кл. Школа России 

М.И.Моро, М.А. Бантова и др 

25  100%успе

ваемость, 

Участие в 

олимпиад

е 
«Кенгуру» 

федеральный Русский язык 3кл. Школа России 
В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

25  100% успеваемость, 
Участие в олимпиаде 

УРФО 



федеральный Литературное чтение 3 кл. Школа 

России Л.В. Климанова, 
В.Г.Горецкий 

25  100% 

успеваемость, 
Участие в 

олимпиаде 

УРФО 

федеральный Окружающий мир 3 кл. Школа 
России А.А.Плешаков 

25  100% успеваемость, 
Участие в олимпиаде 

УРФО 

Федеральный Изобразительное искусство  3 кл. 
Школа 

России Б.М. Неменский и др. 

25  100% успеваемость, 
Участие в конкурсах 

рисунков 

Федеральный Технология 3 кл. Школа России 

Н.И. Роговцева и др. 

25  100% успеваемость, 
Участие в конкурсах 

поделок. 

школьный Программа внеурочной 

деятельности «Школа развития 

речи» 3 класс на основе 

авторской программы Т.Н. 

Соколовой 

25 нет Повышение качества 
знаний 

школьный Программа внеурочной 
деятельности «Развитие 

познавательных способностей» 3 
класс на основе авторской 

программы О.А. 
Холодовой 

25 нет Подготовка к 

участию в 

олимпиадах, 

повышение 

качества 

знаний 

Школьный  Программа внеурочной 
деятельности «Социокультурные 

истоки» 3 класс 

25 нет Духовно-
нравственное 

воспитание 

 
 

Программа внеурочной 
деятельности «Занимательная 

грамматика» 3 класс 

25 нет Повышение 

качества 

обучения по 

русскому 

языку. 

Участие в 

районной 

школьный 



олимпиаде 

«Югорский 

умник» 

                             2.Используемые педагогические технологии 

 

Название технологии Автор Использование 
(да, нет) 

Объяснительно-иллюстративные технологии 
обучения 

В основе – дидактические принципы Я.А. 
Коменского 

да 

Игровые технологии Б.П. Никитин да 

Проблемное обучение Дж. Дьюи да 

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

Информационно – коммуникационные 
технологии 

 да 

Технология совершенствования общеучебных 
умений в начальной школе 

В.Н. Зайцев да 

Личностно ориентированное развивающее 
обучение 

И.С. Якиманская да 

Технология проблемного обучения А. Осборн да 

Технология развития критического мышления 
учащихся 

Д. Халперн, Ч. Темпл, Дж. Л. Стил, К.С. Мередит и 
др. 

да 

 

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

                                                           1.1. 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. 

% 

обучающих

ся, 

принявших 

участие в 

мероприят

иях от 

общего 

количества 
  2016-2017 учебный год   



Олимпиада по основам наук в УрФО 4 класс 25 18 72% 

Международный конкурс – игра «Кенгуру» 4 класс 25 15 60% 
Районная предметная олимпиада  «Югорский 

умник» 
4 класс 25 10 40% 

Муниципальный конкурс чтецов, 
Посвящённый году экологии (ДДТ) 

4 класс 25 3 12% 

Школьный конкурс « Театрализованная 
постановка»  (1 место) 

4 класс 25 18 72% 

Школьный конкурс «Талант – шоу» 4 класс 25 25 100% 

  2017-2018 учебный год   

Школьный конкурс «Осенний вернисаж» 1 класс 25 17               
68% 

Школьный конкурс «Новогодняя открытка» 1 класс 25 10                                    
40% 

Школьный конкурс «Мастерская Деда Мороза» 1 класс 25 15               
60% 

Участие в дистанционных олимпиадах сайта 

Учи.ру 

1 класс 25 14                 
56% 

  2018-2019 учебный год   

Школьный конкурс «Осенний вернисаж» 2 класс 25 8               
32% 

Участие в дистанционных олимпиадах сайта 

Учи.ру 

2 класс 25 10     40% 

Муниципальный конкурс чтецов, посвящённый 

семье (ДДТ)  

2 класс 25 2       8% 

Конкурс «Смотр строя и песни» 2 класс 25 25      
100% 

Школьный конкурс «Фестиваль талантов»  2 класс 25 14  

     

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



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

 

 
 

ФИО обучающегося 

 
 

Класс 

 
Название олимпиады, смотра, 

конкурса 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 
международный) 

Результ

ат 

(количес

тво 

набранн

ых 

баллов, 

рейтинг 

и т.п.) 

 
 

Место 

 2015-2016 учебный год 

Самарина Катя 3 

Класс 
Районная олимпиада «Югорский 

умник» 
(русский язык) 

региональный  1 место 

Калинчук Полина  3 
класс 

Районная олимпиада «Югорский 
умник» 

(русский язык) 

региональный  3 место 

Файзуллина Дарина 3 
класс 

Районная олимпиада «Югорский 
умник» 

(литературное чтение) 

региональный  3 место 

Баянов Владислав 3 
класс 

Международный  математический 

конкурс-игра  «Кенгуру» 
международный  3 место 

(среди обучающихся 
Октябрьского 

района) 

2 человека 3 
класс 

Олимпиада по основам наук в 

УрФО 

международный  Диплом 1 
степени 

1 человек 3 
класс 

Олимпиада по основам наук в 

УрФО 

международный  Диплом 2 
степени 

2 человека 3 
класс 

Олимпиада по основам наук в 

УрФО 

 

международный  Диплом 3 
степени 

Теревцова Анна  Муниципальный этап окружного 

конкурса «Подарок Деду Морозу -

2015»  

муниципальный  1 место 



 

Баянов Владислав 3 
класс 

Муниципальный этап окружного 

конкурса «Подарок Деду Морозу -

2015»  

 

муниципальный  1 место 

Калинчук Полина 3 
класс 

Открытый детский конкурс красоты 

и фантазии «Золотая Веснушка – 

2016»   (п.Уньюган) 

 

 

районный  Мисс - обаяние 

Ефимова Влада 3 
класс 

 Конкурс рисунков «Пусть всегда 

будет солнце») 

 

 

школьный  2 место 

                                                2016-2017 учебный год  

Киселёва Наташа 4 класс Районная олимпиада «Югорский 
умник» 

(окружающий мир) 
 

региональный   
2 место 

Рожкова Алёна 4 класс Районная олимпиада «Югорский 
умник» 

(русский язык) 
 

региональный  3 место 

Маршанская Таисия 4 класс Районная олимпиада «Югорский 
умник» 

(литературное чтение) 
 

региональный  1 место 

Калинчук Полина 4 класс Районная олимпиада «Югорский 
умник» 

(литературное чтение) 
 

региональный  2 место 

Рожкова Алёна 4 
класс 

Всероссийская олимпиада 
школьников (русский язык) 

Школьный этап  1 место 

Макарова Катя 4 
класс 

Олимпиада по основам наук в 
УрФО (окружающий мир) 

международный  Диплом 3 
степени 

Киселёва Наташа 4 
класс 

Олимпиада по основам наук в 
УрФО (окружающий мир) 

международный  Диплом 1 
степени 



Панюкова Валерия 4 
класс 

Олимпиада по основам наук в 
УрФО (окружающий мир) 

международный  Диплом 1 
степени 

Тверской Всеволод 4 
класс 

Олимпиада по основам наук в 
УрФО (окружающий мир) 

международный  Диплом 2 
степени 

Эскирханов Саид 4 
класс 

Олимпиада по основам наук в 
УрФО (окружающий мир) 

международный  Диплом 2 
степени 

Рожкова Алёна 4 
класс 

Олимпиада по основам наук в 
УрФО (русский язык) 

международный  Диплом 3 
степени 

              Тверской Всеволод 4 
класс 

Олимпиада по основам наук в 
УрФО (русский язык) 

международный  Диплом 3 
степени 

Калинчук Полина 4 
класс 

Олимпиада по основам наук в 
УрФО (русский язык) 

международный  Диплом 3 
степени 

Файзуллина Дарина 4 
класс 

Муниципальный конкурс 
чтецов, посвящённый году 

экологии 

муниципальный  1 место 

Панюкова Валерия 4 
класс 

Муниципальный конкурс 
чтецов, посвящённый году 

экологии 

муниципальный  2 место 

      

  2017-2018 учебный год 

Гущин Никита 1 класс Конкурс поделок « Зимние 
забавы» 

школьный  1 место 

Дудко Ульяна 1 класс Конкурс поделок « Зимние 
забавы» 

школьный  2 место 

Ли Ксения  1 класс Конкурс поделок из природного 
материала 

школьный  1 место 

Парахина Вера 1 класс Конкурс поделок из природного 
материала 

 

школьный  2 место 

Попова Ника 1 класс Конкурс рисунков «Золотая 
осень» 

 

школьный  3 место 

2018-2019 учебный год 
Добровольская Виктория 2 класс Муниципальный конкурс 

чтецов, посвящённый году семьи 
муниципальный  2 место 

Гущин Никита 2 класс Муниципальный конкурс 
чтецов, посвящённый году семьи 

муниципальный  2 место 



Ли Ксения 2 класс Международный  математический 

конкурс-игра  «Кенгуру» 
международный  1 место 

(среди обучающихся 
2 классов школы) 

Парахина Вера 2 класс Международный  математический 

конкурс-игра  «Кенгуру» 
международный  2 место 

(среди обучающихся 
2 классов школы) 

Бутенко Софья  2 класс Школьный конкурс «Талан – 
шоу» 

школьный  2 место 
( игра на 

инструменте) 
Гончаренко Настя 2 класс Школьный конкурс «Талан – 

шоу» 
школьный  1 место 

( вокал) 
      

                                                                

                                   1.3    Организация работы с неуспевающим, слабоуспевающими обучающимися по предмету 

 

ФИО обучающегося класс Проблема Причина Деятельность по 

преодолению причин 

//////////////////////////////// 4 класс Трудности в обучению 

математике, русскому 

языку 

Плохо развито 

логическое 

мышление, 

отсутствие 

орфографической 

зоркости. 

Дополнительные занятия 

после уроков, 

индивидуальная работа на 

уроках. 

/////////////////////////////////// 1 класс Трудности в обучении 

чтению, письму.  

Плохая подготовка к 
школе; слабо 

развиты 

познавательные 

способности.  

Использование 

специальных упражнений 

для повышения техники 

чтения.  

//////////////////////////////////// 

ОВЗ  

1 класс Трудности в обучении 

чтению, письму. 

Плохая подготовка к 

школе; слабо 
развиты 

познавательные 

способности. 

Работа по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту.  

///////////////////////////////////// 2 класс Трудности в обучении 

русскому языку 

Слабая мотивация, плохо 

развиты познавательные  

способности.  

Дополнительные занятия 

после уроков, 

индивидуальная работа на 

уроках. 



//////////////////////////////////// 

ОВЗ  

2 класс Трудности в обучении 

математике, русскому 

языку. 

Слабая мотивация, плохо 

развиты познавательные  

способности. 

Работа по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту, использование 

карточек – помощи. 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                  3.  Внеурочная деятельность 

 

Название учебного 
курса 

Предмет Количество 
обучающихся 

Ожидаемый результат Достигнутые 

результаты 

2015-2016 учебный год 

Школа развития речи Русский язык, 
литературное чтение 

25 Развитие устной и письменной речи 
обучающихся 

100% 

успеваемость 

по русскому 

языку 

Развитие познавательных 

способностей (Юным умникам и 

умницам) 

Математика, русский 

язык, литературное 

чтение 

25 Развитие познавательных 

способностей обучающихся 

Призовые 

места в 

олимпиадах 

разного 

уровня 

2016-2017 учебный год 

Школа развития речи Русский язык, 
литературное чтение 

25 Развитие устной и письменной речи 
обучающихся 

100% 

успеваемость 

по русскому 

языку 

Развитие познавательных 

способностей (Юным умникам и 

умницам) 

Математика, русский 

язык, литературное 

чтение 

25 Развитие познавательных 

способностей обучающихся 

Призовые 

места в 

олимпиадах 

разного 

уровня 

«Мои первые эксперименты» Окружающий мир» 25 Учатся проводить эксперименты, для 

решения проблемных задач, используя 

цифровые датчики и микроскоп. 

Участие в 

научно-

практической 



 конференции 

                                                                                                    2017-2018 учебный год 

Школа развития речи Русский язык, 
литературное чтение 

25 Развитие устной и письменной речи 
обучающихся 

100% 

успеваемость 

по русскому 

языку и 

чтению 

Развитие познавательных 

способностей (Юным умникам и 

умницам) 

Математика, русский 

язык, литературное 

чтение 

25 Развитие познавательных 

способностей обучающихся 

 

Социокультурные истоки  25 Духовно-нравственное 

воспитание 

 

                                                                                                    2018-2019 учебный год 

Школа развития речи Русский язык, 
литературное чтение 

25 Развитие устной и письменной речи 
обучающихся 

100% 

успеваемость 

по русскому 

языку 

Развитие познавательных 

способностей (Юным умникам и 

умницам) 

Математика, русский 

язык, литературное 

чтение 

25 Развитие познавательных 

способностей обучающихся 

Призовые 

места в 

олимпиадах 

разного 

уровня 

Социокультурные истоки  25 Духовно-нравственное 

воспитание 

 

                                                                                                    2019-2020 учебный год 

Развитие познавательных 

способностей (Юным умникам и 

умницам) 

Математика, русский 

язык, литературное 

чтение 

25 Развитие познавательных 

способностей обучающихся 

 

Социокультурные истоки  25 Духовно-нравственное 

воспитание 

 

«Занимательная грамматика» Русский язык 25 Повышение грамотности, 

развитие речи, развитие 

познавательных способностей.  

 

 

                                                                                    4. Подготовка проектных работ обучающимися 

 



 

 
ФИО обучающегося 

 

 
Класс 

 

 
Предмет 

 

 
Название проекта 

 
Название 

мероприятия, дата 

проведения 

Уровень 

(школьны

й, 

муниципа

льный, 

региональ

ный, 

всероссий

ский, 
междунар

одный) 

 
 

Резуль

тат 

участ

ия 

Шепелёв Кирилл 4 Окружающи

й мир 

Почва Школьная научно-
практическая 
конференция  « Тебе, 
Россия, наш труд и 
талант»  

Май 2013 

школьный --- 

Сковбель Лиза 4 Окружающи

й мир 

«Любимые, вредные 

чипсы» 

Школьная научно-
практическая 
конференция  « Тебе, 
Россия, наш труд и 
талант»  

Май 2013 

школьный 2 

место 

Калинчук Полина  4 ОСЭ «Что такое 

счастье?» 

Школьная научно-
практическая 
конференция  « Тебе, 
Россия, наш труд и 
талант»  
Май 2017 

школьный --- 

Талмаза Валерия  4 Окружающий 
мир 

«Воздух, которым мы 
дышим» 

Школьная научно-
практическая 
конференция  « Тебе, 
Россия, наш труд и 
талант»  
Май 2017 

школьный 3 место 

 

5.Воспитательная работа 



 

                                                      5.1Основные достижения класса по направлениям воспитательной работы 

 

 

 
Мероприятие 

                       Результаты, достигнутые по направлениям воспитательной работы 

 

Духовно- 

нрав- 

ственное 

Физкул

ь- 

турно- 

спортив

ное, 

оздоров

и- 
тельное 

 
Социал

ь- 

ное 

 

Общеин- 

теллекту- 

альное 

 

Обще- 

культур- 

ное 

 

Эколо- 

гичес- 

кое 

 

Проф- 

ориен- 

тация 

Учени- 

ческое 

само- 

управле- 
ние 

Взаим

о- 

действ

ие с 

родите

- лями 

          

2016-2017 
учебный год 

4 класс 

Посещение и  

помощь 

ветерану 

ВОВ, 

участие в 

митинге, 

посвящённог

о Дню 

Победы. 

Весѐлые 

старты, 

Детские 

забавы 

(спортивно- 

развлекател

ьны й час) 

Победитель 

в 

номинации 

– 
самый 

здоровый 

класс 

Урок 
семьи 

«Сердце 

матери» 

Участие в 

предметных 

олимпиадах, 

участие в 

интеллектуальной 

игре «Что? Где? 

Когда?» между 

командами 

общеобразовател

ьных школ и 

командой «ДДТ 

«Новое 

поколение»  ( 1 

место) 

 

 

Участие в 
школьном 
конкурсе 
«Талант-
шоу»,  
Школьный 
конкурс 
«Театральн
ая 
постановка
» (1 место). 

Участи

е в 

акции 

«Помог

и 

птицам 

зимой» 

Внекласс 

ное 
занятие 

«Все 

работы 

хороши, 

выбирай 

на вкус!» 

Оформлен 

ие    

школьного 

уголка 

«Наш 

дружный 

класс» 

Поход на 

лыжную 

базу, 

выпускно

й вечер 

«Прощай

, 

начальна

я школа», 

просмотр 

спектакл

я ТЮЗ г. 

Нягань. 

          

2017-2018 
учебный год 

1 класс 

Классный 

час «Мы 

Россияне 

» 

Весёлые 
старты 

«Мама, папа, 
я – 

спортивная 
семья» 

Посвяще

ни е в   

первокла

сс ники, 

Рыцарски

й турнир 

Викторина 

«Что? Где? 
Когда?» 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Сценичес 

кое  

искусство» 

Участие 

в     

выставк 

е 

«Осенни 

й     

Беседа 

«Мой 

труд 

каждый 

день 

дома» 

Формирова 

ние 

школьного 

коллектива 

. 

Распределе 

Праздник 

«Посвяще

н ие в 

первокласс 

ники»; 

Праздник 



Диплом в 

номинаци

и 

«Рыцарь 

вежливос

ти 
» 

, 

Диплом 1 

степени в 

номинации 
«Стихи» 

(Школьны 

верниса 

ж» 

Школьны 

й конкурс 

рисунков 

«Мой 
папа и 

его 
профессия

» 

ние 

обязанност 

ей 

«Прощани

е с 1   

классом», 

поход на 

лыжную 

базу, 

праздники 

именииник

ов. 

Конкурс 

«Новогодн

ее 

оформлени

е класса» 

(1 место) 

2018-2019 
учебный год 

2 класс 

Участие в 

школьном 

конкурсе 

«Смотр 

строя и 

песни» 

(1 место за 

полное 

представл

ение рода 

войск, 1 

место за 

лучшую 

форму) 

Участие в 

осеннем 

кроссе. 

Соревнова

ния 

«Мама, 

папа, я – 

спортивна

я семья» 

Праздник 
«День 

Матери» 

КВН «Что за 

чудо сказки!» 
Конкурсы 

Эрудитов. 

Праздник 

именинников

» 
Праздник 
«23 плюс 
8» 

Участие 

в 

праздни

ке 

«Осенин

ы»,  

экологи

ческая 

акция 

«Генера

льная 

уборка 

страны» 

(1 

место) 

  Праздники 

именниник

ов, поездка 

в г. Нягань 

на 

спектакль 

ТЮЗ, 

Конкурс 

«Новогодн

ее 

оформлени

е класса» 

(1 мсето) 

 

5.2.Организация выездов, экскурсий с обучающимися 

 

Место Цель Количество Достигнутые результаты 

Приобская библиотека 
семейногчтения 

Неделя детской книги ( март- 
2018) 

25 ч Повышение интереса к 
детской 



литературе 

гп Приобье, Храм Симеона 
Верхотурского 

Знакомство с православной 
церковью 

20 ч Духовно-нравственное 
воспитание 

 ТЮЗ ( театр юного зрителя) 
г. Нягань 

Просмотр детского 
спектакля. 

25 Культурно - досуговое 
воспитание, сплочение 

коллектива. 

гп Приобье, Музей имени Н.И. 
Кузнецова 

Знакомство с биографией 
разведчика 

25 Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Поход на лыжную базу п. 
Приобье 

Организация подвижных игр 
на свежем воздухе для 
сплочения коллектива. 

25 Культурно - досуговое 
воспитание, сплочение 

коллектива. 
 

Выводы по итогам воспитательной работы: За 2016 – 2017 учебный год классный коллектив занял призовые места в номинациях 

«Самый классный класс» и «Самый читающий класс». Воспитательная работа способствовала решению таких задач, как повышение 

уровня воспитанности обучающихся; развитию познавательных интересов; сплочению коллектива; 100% вовлечение обучающихся 

во внеурочную деятельность. Прослеживается формирование доброжелательного отношения к учѐбе, воспитание активности, 

трудолюбия, аккуратности. 

6.Обобщение и распространение собственного опыта 

 

6.1.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. 

федеральный Сценарий 
внеклассного 
мероприятия 

Внеклассное мероприятия 
для параллели 

обучающихся  начальных 
классов «Осенины» 

 

08.09.2015 Социальная сеть 
работников 

образования «Наша 
сеть» 

https://nsportal.ru/talmaz

a-svetlana-aleksandrovna 

https://nsportal.ru/talmaza-svetlana-aleksandrovna
https://nsportal.ru/talmaza-svetlana-aleksandrovna


федеральный Проверочная 
работа 

Проверочная работа по 
русскому языку «Имя 

прилагательное»,  2 класс. 
18.05.2019г 

18.05.2019г Социальная сеть 

работников 
образования «Наша 

сеть» 

https://nsportal.ru/talmaz
a-svetlana-aleksandrovna 

федеральный Лучшая 

презентация к 
уроку 

Презентация к уроку 

русского языка «Что такое 
части речи» 2 класс 

26.05.2015 Центр 

дистанционной 
поддержки учителей 

«Академия 
Педагогики» 

федеральный Методическая 
разработка  урока 

по русскому 
языку 

Урок по русскому языку 
для 1 класса «Перенос 

слов. Правила переноса 
слов» 

04.04.2014  
https://infourok.ru/ 

                                                             

                                                                            6.2. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах 

 

 
Название конкурса, дата 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, всероссийский, 
международный) 

Форма участия 

(мастер-класс, открытый урок, 

внеклассное занятие, отчет) 

 
резуль

тат 

 

Педагогические чтения Октябрьского 

района 2015 

муниципальный Обобщение опыта «Использование 

проблемно-диалогической 

технологии для формирования УУД 
младших школьников» 

1 место 

V Всероссийский творческий конкурс «Лучшая 

презентация к 
уроку» 2015 

 

всероссийский Лучшая презентация к уроку 

русского языка «Что такое части 
речи?» 

лауреат 

Всероссийский творческий конкурс 

педагогических эссе «Из опыта работы» , 

5.04.2018 

всероссийский Эссе «Из опыта работы» 1 место 

Всероссийская олимпиада «Требования 

ФГОС к начальному образованию» , 

11.05.2019 

всероссийский Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» 

1 место 

https://nsportal.ru/talmaza-svetlana-aleksandrovna
https://nsportal.ru/talmaza-svetlana-aleksandrovna
https://infourok.ru/


Региональный конкурс «Моя Югра», 

номинация «Внеклассное мероприятие», 

01.02.2019 

 

региональный Внеклассное занятие 1 место 

Фестиваль «Методический калейдоскоп» муниципальный Разработка урока участник 

 

 

 

                                           6.3.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 

     

Открытый урок по русскому языку «Изменение имён 
прилагательных по числам» 3 класс 

Открытый урок школьный МКОУ «ПСОШ» 2015 

Открытый урок по русскому языку «Наречие» 4 класс Открытый урок школьный МКОУ «ПСОШ» 2016 

Открытое внеклассное мероприятие для 1 классов 

«Посвящение в первоклассники» 

Внеклассное  
занятие 

школьный МКОУ «ПСОШ» 2017 

Открытое внеклассное мероприятие для 
Обучающихся 1 – 4 классов «Осенины» 

Внеклассное 
занятие 

школьный МКОУ «ПСОШ» 2018 

 

 

 

 



 



 

 

 


