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ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА ПОДЪЯНОВОЙ ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ 

(КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Результаты промежуточной итоговой аттестации обучающихся 

 

МКОУ «Чемашинская СОШ» 

Учебный год Количество 

обучающихся 

% успеваемости % качества СОУ 

в% 

2014 – 2015 45 100 74 60 

 

http://chemschool-okt.86.i-schools.ru/?page=doklady(Публичный доклад 2015 год, стр. 20) 

 

МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Учебный год Класс 

Закончили на 

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

        

2015- 2016 

8а 3 7 3 0 77% 100% 

8б 3 8 6 0 65% 100% 

8в 5 6 6 0 65% 100% 

8г 5 5 5 0 67% 100% 

8д 0 3 11 0 21% 100% 

 9г 1 4 7 0 42% 100% 

 10б 5 9 5 0 74% 100% 

 11а 3 6 2 0 82% 100% 

ИТОГ 
 

25 48 45 0 62% 100% 

        

2016- 2017 

2б 11 2 0 0 100% 100% 

6а 6 3 4 0 69% 100% 

9а 5 4 5 0 64% 100% 

9б 6 9 2 0 88% 100% 

9в 5 2 8 0 47% 100% 

http://chemschool-okt.86.i-schools.ru/?page=doklady
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9г 6 4 5 0 67% 100% 

9д 0 2 11 0 15% 100% 

10а 6 5 5 0 69% 100% 

11б 7 8 4 0 79% 100% 

ИТОГ  52 39 44 0 67% 100% 

2017 - 2018 

3б 8 3 1 0 91% 100% 

7а 5 4 4 0 69% 100% 

7б 6 3 3 0 75% 100% 

7в 5 6 6 0 65% 100% 

8в 4 8 6 0 66% 100% 

8г 1 6 7 0 50% 100% 

10а 6 7 3 0 81% 100% 

10б 8 5 4 0 76% 100% 

11а 7 3 3 0 77% 100% 

ИТОГ  50 45 37 0 72% 100% 

 

2. Результаты ГИА обучающихся 9-х классов 

 

Предмет 

 
Количество обучающихся Результаты экзаменов 

2014-2015 учебный год "5" "4" "3" "2" 

Английский язык Не сдавали     

2015-2016 учебный год     

Английский язык Не сдавали     

2016 -2017 учебный год     

Английский язык 2 1 1 0 0 

2017-2018 учебный год     

Английский язык Не сдавали     
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2.1.Средний тестовый балл ОГЭ в сравнении с районным и окружным баллом за 2017 год 

 

Год Количество 

обучающихся 

Средняя отметка Успеваемость Качество СОУ 

школа район округ 

2017 2 4,5 4,31 4, 42 100  100 82  

 

 

2.2.Результаты государственной итоговой аттестации по английскому языку  

в форме ЕГЭ 

 

Год Предмет Количество 

обучающихся 

Средний 

балл 

Максимальный балл, 

набранный учеником 

Порог Средний балл 

по округу 

2018 Английский 

язык 

1 78 78 22 67,2 

 

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 

МКОУ «Чемашинская СОШ» 

  2014-2015 учебный 

год  

  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

8 3 1 33% 

  2015-2016 учебный 

год 
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Всероссийская олимпиада 

школьников 

7 3 1 33% 

МКОУ «Приобская СОШ» 

  2015-2016 учебный 

год 

  

     

  2016-2017 учебный 

год 

  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

9а 13 3 23% 

 9б 17 3 18% 

 10 а 16 5 31% 

 11б 19 2 11% 

 Итог  13 20% 

  2017-2018 учебный 

год 

  

Югорский умник 3б 12 1 17% 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

7а 13 2 15% 

 7б 12 2 17% 

 8в 18 1 6% 

 8а 14 1 7% 

 10а 16 4 25% 

 10б 17 2 12% 

 11а 13 2 15% 

Олимпиада по основам наук в 

УРФО 

10а 16 2 13% 

 Итог  131 18 14% 

 

 

 

 

 

3.2.Индивидуальные достижения обучающихся – участников олимпиад, конкурсов и т.п. 
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ФИО обучающегося Класс 
Название олимпиады, смотра, 

конкурса 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(количество 

набранных 

баллов, рейтинг 

и т.п.) 

Место 

2014-2015 учебный год  

Жиленко Александра 8 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Муниципальный  участник 

2015-2016 учебный год 

Карп Наталья 7 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  участник 

2016-2017 учебный год 

Заболоцкий Павел 9а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  участник 

Надеина Алина 9а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  

 

победитель 

Михалко Владислав 9а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  участник 

Медведева Анна 9б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  победитель 

Кириченко Мария 9б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  участник 

Воробьев Артем 9б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  участник 

Фаткулина Мария 10а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  победитель 

Амирханов Матвей 10а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  победитель 

Утриванов Артем 11б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  участник 

Цеге Максим 11б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  участник 

2017-2018 учебный год  

Минеева Ева 7а Всероссийская олимпиада Школьный 27 участник 
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школьников 

Яровой Максим 7а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 27 участник 

Черных Алина 7б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 25 участник 

Далинга Данила 8а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Муниципальный 56 победитель 

Школьный 45 победитель 

Соколов Алексей 8б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 44 призер 

Медведева Анна 10а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Муниципальный 55 Призер 

Школьный  57 победитель 

Кириченко Мария 10а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 40 участник 

Надеина Алина 10а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 57 победитель 

Марков Сергей 10б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 31 участник 

Воробьев Артем 10б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 31 участник 

Фаткулина Мария 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 57 победитель 

Амирханов Матвей 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 57 победитель 

2018-2019 учебный год 

Минеева Ева 8а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный  38 победитель 

Далинга Данила 9а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 54 победитель 

Муниципальный 63 победитель 

Соколов Алексей 9в Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 39 призер 

Муниципальный 61 призер 

Медведева Анна 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 54 победитель 

Надеина Алина 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 54 победитель 
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Заболоцкий Павел 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 50 призер 

Муниципальный 79 призер 

Михалко Владислав 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 31 призер 

 

4. Сведения о курсах повышения квалификации 

 

Сроки 
Место 

проведения 
Кем организованы курсы 

 

Тема курсов 

Количество 

часов 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство),  

рег. Номер 

11.10.16 

по 

21.10.16 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ» 

АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» 

Профессиональная 

деятельность 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

внедрения ФГОС 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

6769 от 21 

октября 2016 г 

26.10.16 

по 

21.10.16 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ» 

БУВО ХМАО-Югры  

«Сургутскийгосударственныйпедагогический 

университете» 

Организация 

инклюзивного 

образования детей 

с ОВЗ 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

9363 от 13 

октября 2016 г 

 

 

5. Сведения о наградах,  поощрениях, званиях 

 

Наименование поощрения (благодарность, 

грамота, звание)  
Дата Кем выдано 

Регистр. № 

 (если указан) 

Грамота за многолетний добросовестный труд, 

за значительные заслуги в деле воспитания 

подрастающего поколения, в трудовой 

деятельности и в честь празднования 

Международного «Дня Учителя» 

2015 МКОУ «Чемашинская СОШ»  

Грамота за обеспечение единства обучения и 

воспитания и в связи с профессиональным 

2016 МКОУ «Приобская СОШ»  



8 
 

праздником Днем Учителя. 

Благодарственное письмо за успехи в учебной 

и воспитательной деятельности  и в связи с 50-

летием образовательной организации 

2017 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Приказ № 992 от 19.12.17 

Диплом победителя школьного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 

2018» 

2018 МКОУ «Приобская СОШ»  

Диплом победителя номинации «Урок года» 

школьного конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года 2018» 

2018 МКОУ «Приобская СОШ»  

Диплом призера номинации «Опыт года» 

школьного конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года 2018» 

2018 МКОУ «Приобская СОШ»  

Почетная грамота за развитие 

интеллектуального, культурного и 

нравственного потенциала личности в связи с 

празднованием Дня знаний 

2018 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Приказ № 612 от 21.08.18 

Грамота за развитие интеллектуального и 

нравственного потенциала личности 

2018 МКОУ «Приобская СОШ»  

 

 

ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

В ХОДЕ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет (ы): английский язык 

Кабинет: 310 

Классное руководство (класс, какой год возглавляете класс): 11 «а»  класс – 2016-2018; 5 «а» класс первый год 

Тема самообразования:Развитие коммуникативной компетенции посредством использования интерактивных технологий на 

уроках английского языка в условиях перехода и реализации ФГОС ООО. 

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

учебного плана 

(федеральный, 

региональный, 

школьный) 

Название предмета (программы). Если 

авторская, то указать. 

Количество 

обучающихс

я 

Наличие 

рецензии 

(да, нет), 

дата, 

рецензент 

Ожидаемый результат 

(например, повышение % 

качества, количества 

участников олимпиад, 

конференций и т.д.) 

2014-2015 учебный год (МКОУ «Чемашинская СОШ») 
http://chemschool-okt.86.i-schools.ru/?page=uchitel-angliiskogo-yazyka-podyanova-elena-viktorovna Аннотации к рабочим 

программам 

 

Федеральный  Рабочая программа по английскому языку 

для 2 класса  (УМК «EnjoyEnglish», 

авторы М.З. Биболетова  и др.) 

8  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный  Рабочая программа по английскому языку 

для 3 класса  (УМК «EnjoyEnglish», 

авторы М.З. Биболетова и др.) 

5  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный  Рабочая программа по английскому языку 

для 4 класса  (УМК «EnjoyEnglish», 

авторы М.З. Биболетова и др.) 

4  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 5 класса  (УМК «EnjoyEnglish», 

авторы М.З. Биболетова и др.) 

5  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 6 класса  (УМК «EnjoyEnglish», 

авторы М.З. Биболетова и др.) 

3  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 7 класса  (УМК «EnjoyEnglish», 

авторы М.З. Биболетова и др.) 

8  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 8 класса  (УМК «EnjoyEnglish», 

авторы М.З. Биболетова и др.) 

5  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 9 класса  (УМК «EnjoyEnglish», 

авторы М.З. Биболетова и др.) 

3  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 10  класса  (УМК «EnjoyEnglish», 

3  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

http://chemschool-okt.86.i-schools.ru/?page=uchitel-angliiskogo-yazyka-podyanova-elena-viktorovna%20���������%20�%20�������%20����������
http://chemschool-okt.86.i-schools.ru/?page=uchitel-angliiskogo-yazyka-podyanova-elena-viktorovna%20���������%20�%20�������%20����������
http://chemschool-okt.86.i-schools.ru/?page=uchitel-angliiskogo-yazyka-podyanova-elena-viktorovna%20���������%20�%20�������%20����������
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авторы М.З. Биболетова и др.) обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для  11 класса  (УМК «EnjoyEnglish», 

авторы М.З. Биболетова и др.) 

1  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

 

2015 2016 учебный год 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 8 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

76  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 9 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

12  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 10 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

19  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 11 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

11  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

2016-2017 учебный год 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 2 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

13  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 6 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

13  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 9 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

74  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности. Успешная сдача 

ГИА. 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 10 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

16  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 11 класса (УМК «FORWARD», авторы 

19  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 
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М.В.Вербицкая и др.) обученности. 

Школьный  Элективный курс по английскому языку 

«Практическая грамматика» 

11  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

2017-2018 учебный год 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 3 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

12  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 7 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

42  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 8 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

32  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 10 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

33  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности. 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 11 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

13  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности. Успешная сдача 

ГИА. 

Школьный Элективный курс по английскому языку 

«Практическая грамматика» 

5  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Школьный  Элективный курс по английскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ» 

1  Успешная сдача ЕГЭ 

2018-2019 учебный год 

 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 4 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

12  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 8 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

31  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 29  Стабильность успеваемости 
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для 9 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

Повышение % качества 

обученности 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 11 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

33  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности. 

Федеральный Рабочая программа по английскому языку 

для 5 класса (УМК «FORWARD», авторы 

М.В.Вербицкая и др.) 

15  Стабильность успеваемости 

Повышение % качества 

обученности.  

Школьный Элективный курс по английскому языку 

«Практическая грамматика» 

2  Стабильность успеваемости 

Повышение % 

качестваобученности. Успешная 

сдача ЕГЭ. 
 

2. Используемые педагогические технологии 

 

Название технологии Автор Использование 

(да, нет) 

Объяснительно-иллюстративные технологии обучения В основе – дидактические принципы Я.А. 

Коменского 
 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили  

Игровые технологии Б.П. Никитин  

Проблемное обучение Дж. Дьюи  

Технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре 

Е.И. Пассов  

Технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала 

В.Ф. Шаталов  

Технология перспективно-опережающего обучения с 

использованием опорных схем при комментируемом 

управлении 

С.Н. Лысенкова  

Технология уровневой дифференциации обучения на 

основе обязательных результатов 

В.В. Фирсов   

Технология индивидуализации обучения И.Э. Унт, А.С. Границ-кая, В.Д. Шадриков  

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

Информационно – коммуникационные технологии   
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Укрупнение дидактических единиц (УДЕ) П.М. Эрдниев  

Реализация теории поэтапного формирования 

умственных действий 

П.Я. Гальперин, М.Б. Волович   

Технология совершенствования общеучебных умений в 

начальной школе 

В.Н. Зайцев  

Технология обучения математике на основе решения 

задач 

Р.Г. Хазанкин  

Технология развивающего обучения Эльконина - 

Давыдова 

Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов 
 

Системы развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности 

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

Личностно ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманская  

Технология проблемного обучения А. Осборн  

Технология развития критического мышления учащихся Д. Халперн, Ч. Темпл, Дж. Л. Стил, К.С. Мередит и 

др. 

 

Другие (указать какие)   

   

   

 

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 

МКОУ «Чемашинская СОШ» 

  2014-2015 учебный год   

Всероссийская олимпиада 

школьников 

8 3 1 33% 

  2015-2016 учебный 

год 

  

Всероссийская олимпиада 7 3 1 33% 
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школьников 

 ИТОГО 6 2 33% 

МКОУ «Приобская СОШ» 

  2016-2017 учебный 

год 

  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

9а 13 3 23% 

 9б 17 3 18% 

 10 а 16 5 31% 

 11б 19 2 11% 

 Итог 65 13 20% 

  2017-2018 учебный 

год 

  

Югорский умник 3б 12 1 17% 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

7а 13 2 15% 

 7б 12 2 17% 

 8в 18 1 6% 

 8а 14 1 7% 

 10а 16 4 25% 

 10б 17 2 12% 

 11а 13 2 15% 

Олимпиада по основам наук в 

УРФО 

10а 16 2 13% 

 Итог  131 18 14% 

 

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

 

ФИО обучающегося Класс 
Название олимпиады, 

смотра, конкурса 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(количество 

набранных 

баллов, рейтинг 

и т.п.) 

Статус 

2016-2017 учебный год 
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Надеина Алина 9а 
Всероссийская олимпиада 

школьников 
Школьный 38 победитель 

Фаткулина Мария 10а 
Всероссийская олимпиада 

школьников 
Школьный 34 победитель 

2017-2018 учебный год  

Долинга Данила 8а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 45 победитель 

Муниципальный 42 победитель 

Медведева Анна 10а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 57 победитель 

Муниципальный 55 призер 

Надеина Алина 10а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 57 победитель 

Амирханов Матвей 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 57 победитель 

Фаткулина Мария 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 57 победитель 

2018-2019 учебный год 

Долинга Данила 9а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 54 победитель 

Муниципальный 63 победитель 

Соколов Алексей 9в Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 39 призер 

Муниципальный 61 призер 

Надеина Алина 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 54 победитель 

Медведева Анна 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 54 победитель 

Заболотский Павел 11а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 50 призер 

Муниципальный 79 призер 

Михалко Влад 11б Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 31 призер 

Минеева Ева 8а Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный 38 победитель 

 

Причины неучастия обучающихся в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, интеллектуальных марафонов и 

др.: 

 Занятость обучающихся в спортивных секциях, кружках, объединениях.  
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 Загруженность учебными занятиями 

 Неуверенность в своих знаниях. 

 Боязнь показать низкие результаты 

4. Организация работы с неуспевающими, слабоуспевающими обучающимися по предмету 

1. Учитываются рекомендации социально-психологической службы МКОУ «Приобская СОШ». 

2. Проводится педагогическая диагностика с целью выявления образовательного уровня обучающихся.  

3. На уроках используются различные виды работы, дифференцированный подход к обучающимся, систематический 

опрос. 

4. Комментируются оценки обучающихся (отмечаются недостатки, успехи). 

5. Проводятся консультации по темам, вызывающим трудности в их изучении.  

6. Создаются условия для изучения пропущенного материала во внеурочное время.  

7. Организуется взаимодействие с психологом и логопедом школы, классными руководителями и родителями  

обучающихся. 

8. Регулярный контроль посещаемости дополнительных 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) 

 

ФИО 

обучающегося 
Класс Проблема 

Причина 

возникновения 
Деятельность по преодолению проблем 

2015-2016 учебный год 

Слабоуспевающие 8 

Испытывают 

трудности в 

усвоении учебного 

материала. Низкий 

уровень мотивации 

к школьному 

обучению. 

«Внутренняя 

позиция ученика» 

не сформирована 

Индивидуальный образовательный маршрут 

2016-2017 учебный год 

Слабоуспевающие 9 Испытывают 

трудности в 

усвоении учебного 

материала. Низкий 

уровень мотивации 

к школьному 

«Внутренняя 

позиция ученика» 

не сформирована 

Индивидуальныеобразовательные маршруты. 

Применение индивидуально-дифференцированного 

подхода. 
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обучению. 

2017-2018 учебный год 

Слабоуспевающие 7 Испытывают 

трудности в 

усвоении учебного 

материала. Низкий 

уровень мотивации 

к школьному 

обучению. Быстрая 

утомляемость. 

Низкий уровень 

эмоционально-

волевой сферы. 

Частые простудные 

заболевания 

Взаимодействие учителя, психолога и родителей. 

Индивидуальный образовательный маршрут. 

Применение индивидуально-дифференцированного 

подхода. 

Слабоуспевающие 8 Испытывают 

трудности в 

усвоении учебного 

материала. Низкий 

уровень мотивации 

к школьному 

обучению. Быстрая 

утомляемость 

Низкий уровень 

эмоционально-

волевой сферы. 

«Внутренняя 

позиция ученика» 

не сформирована 

Взаимодействие учителя, психолога и 

родителейИндивидуальныеобразовательныемаршруты. 

Применение индивидуально-дифференцированного 

подхода. 

 

5. Внеурочная деятельность 

 

Название учебного 

курса 

Предмет  Количество 

обучающихся 

Ожидаемый результат Достигнутый результат 

2016-2017 учебный год  

Занимательный 

английский 

Английский язык 

2 класс 

12 Повышение мотивации к 

изучению предмета и качества 

знаний по предмету 

Повышение качества 

знаний по предмету 

2017-2018 учебный год 

Занимательный 

английский 

Английский язык 

3 класс 

12 Повышение мотивации к 

изучению предмета и качества 

знаний по предмету 

Повышение качества 

знаний по предмету 

2018-2019 учебный год 

Занимательный 

английский 

Английский язык 

5 класс 

14 Повышение мотивации к 

изучению предмета и качества 

знаний по предмету 

Повышение качества 

знаний по предмету 
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6. Подготовка проектных работ обучающимися 

 

ФИО обучающегося Класс Предмет Название проекта 

Название 

мероприятия, 

 дата проведения 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

участия 

Резова Карина  

Пирогова Светлана 

6а Английский 

язык 

Символика 

Великобритании 

Научно-

практическая 

конференция 

«Тебе,Россия наш 

труд и талант», 

март 2017 г. 

школьный Сертификат 

участника 

Сорока Виктория 8в Английский 

язык 

Английская мода 

вчера и сегодня 

Научно-

практическая 

конференция 

«Тебе,Россия наш 

труд и талант», 

март 2018 г. 

школьный Сертификат 

участника 

 

7. Воспитательная работа 

 

7.1. Основные достижения класса по направлениям воспитательной работы 

 

Мероприятие 

Результаты, достигнутые по направлениям воспитательной работы 

Духовно-

нрав-

ственное 

Физкуль- 

турно-

спортивное, 

оздорови- 

тельное 

Общеин-

теллекту- 

альное 

Обще-

культур- 

ное 

Эколо- 

гичес- 

кое 

Проф-

ориен-

тация 

Учени 

ческоесам

о-управле- 

ние 

Взаимо- 

действие 

сродите- 

лями 

2016-2017 
учебный год 

10а класс 

Смотр строя 

и песни 

Участие во 

всероссийском 

«Дне бега», 

Участие в 

Викторине 

«Леопард» в 

Участие в 

концертных 

программах 

Участие в 

субботниках 

Встречи с 

представит

елями 

Участие  в 

выборах 

президента 

Помощь 

родительск

ого 
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«Кроссе наций», 

участие в 

традиционной 

легкоатлетическо

й эстафете, 

посвященной 

 9 Мая. 

2 место 

рамках 

декады 

иностранных 

языков. 

Участие в 

научно-

практической 

конференции 

«Тебе, 

Россия, наш 

труд и 

талант» 

на уровне 

школы и 

городского 

поселения 

учебных 

заведений 

профессион

ального 

образовани

я 

школьной 

республики  

и работе 

школьного 

актива 

комитета в 

организаци

и классных 

мероприяти

й 

2017-2018 

Учебный год 

11а класс 

Смотр строя 

и песни 

(Гран-при), 

участие в 

театрализова

нном 

представлен

ии 

«Молодая 

гвардия» в 

рамках 

мероприяти

й, 

посвященны

х 

праздновани

ю «Дня 

Победы» 

Участие  в Дне 

здоровья, во 

всероссийском 

«Дне бега», 

«Кроссе наций», 

участие в 

традиционной 

легкоатлетическо

й эстафете, 

посвященной 

 9 Мая. 

3 место 

Участие в 

научно-

практической 

конференции 

«Тебе, 

Россия, наш 

труд и 

талант», 

участие во 

всероссийско

й олимпиаде 

школьников 

по предметам: 

химия, 

литература, 

иностранные 

языки,  

русский язык, 

физика, МХК, 

физкультура. 

Участие в 

концертных 

программах 

на уровне 

школы и 

городского 

поселения 

Заложение 

аллеи 

выпускнико

в 

Открытый 

кл. час 

«Мир 

профессий 

Участие  в 

выборах 

президента 

школьной 

республики  

и работе 

школьного 

актива 

Помощь 

родительск

ого 

комитета в 

организаци

и классных 

мероприяти

й 

2018-2019  

Учебный год 

5а класс 

Ремонт 

ветхих книг 

в 

Участие в 

школьных 

соревнованиях по 

Участие во 

всероссийско

й олимпиаде 

Участие в 

мероприяти

и 

Участие в 

акции 

«Генеральна

Классный 

час              

«Калейдо- 

Участие  в 

выборах 

президента 

Помощь 

родительск

ого 
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поселковой 

библиотеке 

семейного 

чтения в 

рамках 

акции «88 

добрых дел» 

баскетболу среди 

5 классов  

(1 место) 

школьников 

по предметам:  

литература, 

иностранные 

языки,  

русский язык,  

физкультура 

«Посвящени

е в 

пятиклассни

ки», 

проведение 

классного 

мероприятия 

«Праздник 

мам» ко 

Дню 

Матери. 

Участие в 

акции 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

я уборка 

страны», 

изготовлени

е кормушек 

для птиц. 

скоп 

профессий» 

школьной 

республики  

и работе 

школьного 

актива 

комитета в 

организаци

и классных 

мероприяти

й. Выпуск 

памятки в 

рамках 

«Экологиче

ской 

недели», 

выпуск 

газеты, 

выпуск 

поздравите

льной 

газеты ко 

Дню 

Учителя. 

Помощь в 

оформлени

и классного 

уголка. 

Помощь в 

организаци

и поездки в 

гНягань в 

ГКЦ 

«Планета» 

во время 

осенних 

каникул. 
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7.2. Организация выездов, экскурсий с обучающимися 

 

Место  Цель выезда  Количество 

обучающихся 

Достигнутые результаты 

МКУ «Приобская 

библиотека семейного чтения» 

2017-2018 

учебный год 

Участие в мероприятии  

«День призывника» 

12 Воспитание основных ценностных ориентаций: 

совесть, честь, долг, ответственность. 

 

Школьный 

музей им. Н.И. Кузнецова 

«История нашей школы 

2017-2018 

учебный год 

 

Поисковая работа к вечеру 

встречи выпускников 

 

14 В результате поисковой деятельности подобран и  

сформирован материал о юбилейном выпуске 

1983 года: найдены адреса, места работы,  

Восстановленыизмененные фамилии девушек. Все 

выпускники 1983 года приглашены на вечер 

встречи выпускников в феврале 2018 г. 

 

Пляж СУПТР 10 Праздник последнего звонка 19 Сплочение классного коллектива. Взаимодействие 

с родителями. 

Кафе «РИО» 

2017 – 2018 

учебный год 

Проведение выпускного вечера 19 Сплочение классного коллектива. Взаимодействие 

с родителями. 

МКУ «Приобская 

библиотека семейного чтения» 

2018-2019  

учебный год 

Проведение мероприятия по 

реставрации ветхой литературы 

«Книги – мои друзья» в рамках 

акции «88 добрых дел» ко дню 

образования ХМАО-Югры. 

Повышение уровня 

взаимодействия с родителями 

обучающихся. Формирование у 

обучающихся бережного 

отношения к книгам. 

22 Обучающиеся 5 а класса совместно с родителями 

приняли участие в акции, отремонтировали более 

200 книг. Обучающиеся показали хорошие манеры 

и правила поведения в общественных 

местах,проявляли интерес к детским книгам. 

Родители увидели большой интерес обучающихся 

к совместным мероприятиям. 

МКУ «Приобская 

библиотека семейного чтения» 

2018-2019  

учебный год 

Проведение мероприятия 

«Праздник мам» ко Дню матери. 

Повышение уровня 

взаимодействия с родителями 

22 Обучающиеся 5 а класса подготовили и провели 

праздничное мероприятие для своих мам. 

Продемонстрировали уважение и любовь к своим 

родителям. 
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обучающихся. 

МАУК МО г. Нягань 

 ГКЦ «Планета» 

2018-2019  

учебный год. 

Просмотр мультфильма «Small 

foot». Формирование культуры 

поведения в общественных 

местах. 

14 Во время поездки обучающиеся 

продемонстрировали хорошие манеры в 

поведении. 

 

Выводы по итогам воспитательной работы: 

В основе организации воспитательной работы с классом: сплочение классного коллектива (так как в 10 класс пришли выпускники 9а и 

9в классов) 

Занятость обучающихся класса разнообразными видами внеурочной деятельности составляла 100%.  

Классный коллектив активно участвовал в воспитательных мероприятиях, проводимых на уровне школы и городского поселения.  

В классе существуют традиционные мероприятии: День именинника,  День грамотности, «Помоги собраться в школу», День здоровья. 

Расширялись познавательные интересы обучающихся. Это проявлялось в активном и результативном участии детей в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах различного уровня и направления. Общая успеваемость в 11«а» классе (2016-2017 учебный год) -

100%, качество 41% (всего обучающихся 22, 1 отличница, 8«хорошистов»), 2017-2018 учебный год – 100%, качестводостижений -42%: 

(всего обучающихся 19,  1 отличница и 7 «хорошистов»). 100% сдача ЕГЭ по всем предметам, после окончания школы  из 19 

выпускников 11 а класса 17 поступили в учреждения высшего и среднего профессионального образования. 

Родители принимали активное участие в жизни класса. Посещение родительских собраний-явка составляла 92-100%, участие в работе 

общешкольного родительского комитета. 

По результатам ежегодного мониторинга 86 %родителей класса удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых  

нашей образовательной организацией. 

В 2018-2019 учебном году – классное руководство в 5 а классе. В основе воспитательной работы лежит сплочение классного 

коллектива и привлечение родителей к активному участию в жизни класса.Родители посещают родительские собрания (процент явки – 

100%), помогают в оформлении классного уголка, стенгазет (Памятка «Утилизация пищевых отходов» в рамках акции «Всемирный 

День чистоты», поздравительная газета ко Дню учителя, стенгазета «Мир профессий» в рамках акции «Неделя без турникетов».  

 Одноклассники помогают  друг другу в учебе, поддерживают  друг друга в различных конкурсах и мероприятиях.  

В классе нет «изгоев», отвергнутых детей. 

Отсутствуют обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле, на учете в КДН и ПДН. 

Задачи, требующие решения: 

-формирование действенного актива класса, влияющего на общественное мнение в классе и предъявляющего справедливые требования 

друг к другу; 

-предупреждение и профилактика снижения учебной мотивации и самооценки обучающихся, своевременная коррекция нарушений вих  

поведения в тесном сотрудничестве с социально-психологической службой школы и родителями; 

-популяризация участия школьников в научно-исследовательской деятельности, в предметных олимпиадах и творческих конкурсах. 
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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. 

2017-2018 учебный 

год.Федеральный 

Электронный 

ресурс 

Презентация к уроку 

английского языка  в 7 

классе по теме 

«Schoolactivities» 

Социальная сеть работников 

образованияnsportal.ru 
 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostra

nnye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2018/01/25/prezen

tatsiya-k-uroku-angliyskogo-0 

2017-2018 учебный 

год.Федеральный 

Электронный 

ресурс 

Разработка урока 

английского языка в 3 

классе по теме «Еда» 

УМК Forward 

Социальная сеть работников 

образованияnsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostra

nnye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2018/09/15/razrab

otka-uroka-po-teme-eda-umk 

2017-2018 учебный 

год.Федеральный 

Электронный 

ресурс 

Рабочая программа по 

английскому языку 5-9 

класс УМК Forward 

Социальная сеть работников 

образованияnsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostra

nnye-

yazyki/library/2018/01/25/raboc

haya-programma-po-

angliyskomu-yazyku-5-9-klass-

umk 

2017-2018 учебный 

год.Федеральный 

Электронный 

ресурс 

Презентация к уроку 

английского языка  в 3 

классе по теме Review 

УМК Forward 

Социальная сеть работников 

образованияnsportal.ru 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/inostrannyi-

yazyk/2018/01/26/prezentatsiya-

k-uroku-angliyskogo-yazyka-v-

3-klasse 

 

 

 

Международный Электронный 

ресурс 

Персональный сайт в 

социальной сети 

Оргкомитет социальной сети 

работников 

"https://nsportal.ru/podyanova-
elena-viktorovna" > Сайт учителя 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/01/25/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/01/25/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/01/25/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/01/25/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/09/15/razrabotka-uroka-po-teme-eda-umk
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/09/15/razrabotka-uroka-po-teme-eda-umk
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/09/15/razrabotka-uroka-po-teme-eda-umk
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/09/15/razrabotka-uroka-po-teme-eda-umk
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2018/01/25/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-5-9-klass-umk
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2018/01/25/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-5-9-klass-umk
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2018/01/25/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-5-9-klass-umk
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2018/01/25/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-5-9-klass-umk
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2018/01/25/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-5-9-klass-umk
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2018/01/25/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-5-9-klass-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2018/01/26/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2018/01/26/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2018/01/26/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2018/01/26/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2018/01/26/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-v-3-klasse
https://nsportal.ru/podyanova-elena-viktorovna
https://nsportal.ru/podyanova-elena-viktorovna
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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. 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

работников образования 

nsportal.ru 

 

образованияnsportal.ru иностранного языка</a> 

 

 

 

 

 

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

 

Тема выступления 

Мероприятие 

(мастер-класс, 

открытый урок, 

семинар, курсы), 

дата 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Место 

проведения 
Дата 

2014-2015 учебный год      

Проведение недели английского языка 
http://chemschool-okt.86.i-schools.ru/?page=doklady.  

Публичныйдоклад 2015 годстр. 63 

Открытый урок Школьный МКОУ 

«Чемашинская 

СОШ» 

Ноябрь 2014 

Совершенствование методики формирования 

межличностных отношений в классе 
http://chemschool-okt.86.i-schools.ru/?page=doklady 
Публичный доклад 2015 год стр. 68 раздел «Анализ 

работы школьного методического объединения 

классных руководителей» 

Выступление  Заседание школьного 

методического 

объединения классных 

руководителей 

МКОУ 

«Чемашинская 

СОШ» 

Октябрь 2014 

2015-2016 учебный год     

Проведение декады иностранных языков в 

школе 

Выступление  Заседание МО 

учителей иностранного 

языка 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ» 

Декабрь 2015 

2017-2018 учебный год     

http://chemschool-okt.86.i-schools.ru/?page=doklady
http://chemschool-okt.86.i-schools.ru/?page=doklady
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Обобщение педагогического опыта Отчет Школьный этап 

конкурса 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года 2018» 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ» 

Март 2018 

«От зубрешки никто не умирал, но 

стоит ли рисковать» 
(Запоминание английской лексики 

посредством применения активных методов 

обучения). 

 

Мастер-класс Школьный этап 

конкурса 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года 2018» 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ» 

Май 2018 

Повторение и систематизация знаний по теме 

«Еда» в 3 классе 

 

Открытый урок Школьный этап 

конкурса 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года 2018» 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ» 

Март 2018 

В мире профессий Открытый классный 

час в 11 «а» классе 

Школьный этап 

конкурса 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года 2018» 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ» 

Март 2018 

 

8.3. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах 

 

Название конкурса, дата 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Форма участия  

 (мастер-класс, открытый урок, 

внеклассное занятие, отчет) 

Результат  

2017-2018 учебный год     

Конкурс педагогического 

мастерства 2018 

Школьный  Открытый урок, открытое 

мероприятие, мастер-класс, 

обобщение опыта. 

Диплом победителя конкурса 

«Учитель года 2018» 

 

 

 



26 
 

 


