
САМООБСЛЕДОВАНИЕ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КИДРАСОВОЙ РАШИДЫ ДИКАБРИСТОВНЫ

1. Результаты итоговой аттестации обучающихся за три года (2017 -  2020г.)

Учебный год Учебные предметы
Закончили на

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

2017-2018г. 
(2А класс)

Русский язык 3 10 8 0 62% 100%
Литературное чтение 6 11 4 0 81% 100%
Математика 4 9 8 0 62% 100%
Окружающий мир 4 10 7 0 67% 100%
Изобразительное искусство 6 15 0 0 100% 100%
Технология 9 12 0 0 100% 100%

2018-2019г. 
(ЗА класс)

Русский язык о 12 8 0 65% 100%
Литературное чтение 5 13 5 0 78% 100%
Математика 4 И 8 0 65% 100%
Окружающий мир 4 12 7 0 70% 100%
Родной язык (русский) 3 13 7 0 70% 100%
Родная литература 7 10 6 0 74% 100%
Изобразительное искусство 7 16 0 0 100% 100%
Технология 14 9 0 0 100% 100%

2019-2020г. 
(4А класс)

Русский язык 4 12 7 0 70% 100%
Литературное чтение 8 11 4 0 83% 100%
Математика 2 16 5 0 78% 100%
Окружающий мир Л

J 13 7 0 70% 100%
Родной язык (русский) 4 12 7 0 70% 100%
Родная литература 11 10 2 0 91% 100%
Изобразительное искусство 12 11 0 0 100% 100%
Технология 14 9 0 0 100% 100%

2020 -2021г. (1 четверть)
Индивидуальная работа с 
двумя обучающимися 
4 класса (ОВЗ)

Математика 0 0 2 0 Наблюдается 
положительная 
динамика учебных 
достижений.

100%
Русский язык 0 0 2 0



1.1 Сравнительная характеристика качества обучения за три года: 2017-2020г.

Мониторинг качественной успеваемости класса по предметам
2017-2020Г.

'2017-2018г. 

12018-2019г. 

• 2019-2020Г.

х :

Матем. Рус. язык Лит.чтение Окруж. мир

120

100

Мониторинг качественной и общей успеваемости класса
2017-2020Г.

100100100

12017- 2018г.
12018- 2019Г.
12019- 2020Г.

Отличники Хорошисты_____ КУ ОУ



2. Победители и призеры предметных олимпиад, смотров, конкурсов, спортивных мероприятий
2.1 Общее количество обучающихся - участников олимпиад, творческих конкурсов и спортивных мероприятий.

Название олимпиады, смотра, конкурса Класс По списку Приняли участие Количество участников в %
2017-2018г. 2А класс)

Дни здоровья (1 раз в четверть) 2А 23 19-23 83 -  100%
Коллективный экологический проект «Осенины» 2А 23 23 100%
Школьный конкурс поделок из природного материала 
«Осенний вернисаж»

2А 23 18 78%

Районный фестиваль «Творчество народов Югры» в 
номинации «Национальное творчество». 2 место

2А 23 23 100%

Смотр-конкурс кабинетов «Новогодняя сказка» 2А 23 23 100%

Конкурс детского декоративно-прикладного творчества 
«Новогодняя игрушка»

2А 23 16 70%

Военно-спортивная игра «Зарница». (Взаимодействие с М БОУ  
Д О  Д Д Т  «Новое поколение») II место

2А 23 23 100%

Конкурс «Самый читающий класс». I место {Взаимодействие с 
МКУ «Приобская библиотека семейного чтения»)

2А 23 23 100%

Спортивный конкурс для 1-4 классов «Веселые старты» 2А 23 23 100%

Школьный конкурс «Талант-шоу», (хор «Колокольчики»), 
1 место

2А 23 23 100%

Праздник «За честь школы» 2А 23 23 100%
2018-2019г. (ЗА класс)

Дни здоровья. Школьный легкоатлетический кросс ЗА 23 20 -23 87-100%

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка» 
и оформление выставки к районному конкурсу «Педагог года - 
2018».

ЗА 23 18 78%

Районный фестиваль «Творчество народов Югры». 
(Взаимодействие с Домом культуры), 3 место

ЗА 23 23 100%

I этап XI Международной Олимпиады по основам наук в 
начальных классах УрФО (по 3 предметам)

ЗА 23 18 78%

П этап XI Международной Олимпиады по основам наук в 
начальных классах УрФО

ЗА 23 8 35%



Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» ЗА 23 11 48%

Районная предметная олимпиада «Югорский умник - 2019» ЗА 23 8 35%

Открытый районный конкурс-фестиваль «Пасхальная весна». 
(Взаимодействие с Домом культуры), 2 место

ЗА 23 23 100%

Участие хора «Колокольчики» в отборочном этапе 
епархиального фестиваля-конкурса «Пасха красная» в 
номинации «Певческое искусство», г..Нягань. Диплом 
участника

ЗА 23 23 100%

Конкурс рисунков по Правилам дорожного движения. 
(Взаимодействие с ГИБДД)

ЗА 23 10 43%

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Взаимодействие с 
М БО У ДО  Д Д Т  «Новое поколение») I и II место

ЗА 23 4 17%

Военно-патриотическая игра «Зарничка». (Взаимодействие с 
МБОУ Д О  Д Д Т  «Новое поколение») 111 место

ЗА 23 23 100%

День правовых знаний. Турнир «Знатоки права» 11 место 
(Взаимодействие с М БО У Д О  Д Д Т  «Новое поколение»)

ЗА 23 4 17%

Новогоднее украшение школьного двора ЗА 23 21 91%

Районные соревнования по робототехнике (п.Шеркалы), 
1 место

ЗА 23 2 9%

Военно-патриотическая эстафета в честь Дня зашитника 
Отечества. Грамота 111 место

ЗА 23 10 43%

Коллективный практико-ориентированный проект « Поможем 
птицам зимовать»

ЗА 23 23 100%

Школьный конкурс «Талант-шоу» Номинация «Вокальное 
исполнение», 1 место

ЗА 23 19 83%

Коллективный творческий проект «Мы твои внуки, Победа» ЗА 23 23 100%

Школьный смотр строя и песни ЗА 23 23 100%

Соревнования по мини-футболу в зачёт школьной 
спартакиады. Грамота II место

ЗА 23 11 48%

Праздник «За честь школы» ЗА 23 23 100%
2019 -  2020г. (4А класс)



Дни здоровья. Кросс наций 4А 23 21 -23 91 -  100%
Школьный конкурс поделок из природного материала 4А 23 15 65%

Районный фестиваль «Творчество народов Югры». 
(Взаимодействие с Домом культуры), 3 место

4А 23 23 100%

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру - 
2016»

4А 23 16 69%

Викторина по книге В.Катаева «Сын полка» {Взаимодействие 
с МКУ «Приобская библиотека семейного чтения»)

4А 23 23 100%

Районные соревнования по шахматам среди школьников 1-4 
классов, в зачёт Спартакиады школьников Октябрьского 
района. (Взаимодействие с М БОУ Д О  Д Ц Т «Новое поколение»)

4А 23 2 8%

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (Взаимодействие 
с МБОУ Д О  Д Ц Т «Новое поколение») Грамота II место

4А 23 4 17%

День правовых знаний. Игра «Права и обязанности» 
(Взаимодействие с М БО У Д О  Д Ц Т «Новое поколение») 
Грамота III место

4А 23 2 8%

Районные соревнования по плаванию (п.Приобье), 
1 ,2  место

4А 23 3 13%

Районные соревнования по рукопашному бою (п.Унъюган), 
1 ,3 место

4А 23 4 17%

«Открытое первенство по лыжным гонкам» (Взаимодействие с 
М БУ Д О  «РСДЮСШОР»)

4А 23 3 13%

Школьный конкурс новогодних плакатов 4А 23 2 9%

Конкурс детского декоративно-прикладного творчества 
«Новогодняя игрушка»

4А 23 13 57%

Смотр-конкурс кабинетов «Новогодняя сказка» 4А 23 23 100%

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру - 
2020»

4А 23 14 61%

Конкурс «Портфель моих достижений» 
(совместно с родительским комитетом класса)

4А 23 23 100%

Онлайн-праздник «До свидания, начальная школа!» 4А 23 23 100%



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

ФИО обучающегося Класс Название олимпиады, смотра, конкурса Уровень
мероприятия

Результат
участия

2017 -  2018г. (2А класс)
Кутлубаева Яна 2А XIII Международная Олимпиада по основам наук в УрФО. 

Пэтап (русский язык)
Международный Диплом 

II степени
Шестакова Александра XIII Международная Олимпиада по основам наук в УрФО. 

Пэтап (окружающий мир)
Международный Диплом 

III степени
Кутлубаева Яна 2А Международный математический конкурс-игра «Кенгуру - 

2018»
Международный Диплом 

III степени
Хайитвоев Кувончбек 2А Районный фестиваль «Творчество народов Югры», 

посвященный празднованию Дня народного единства. 
Номинация «Декоративно-прикладное искусство». 02.11.2017г.

Муниципальный Диплом 
III степени

Кутлубаева Яна 2А
XII научно-практическая конференция «Тебе, Россия, нащ труд 
и талант!». Исследовательский проект по теме: «Выращивание 
лука на перо»

Школьный Диплом 
I степени

Кутлубаева Яна 2А Конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка» Школьный Диплом 
I етепени

Хайитвоев Кувончбек 2А Конкурс поделок «Зимние забавы» Школьный Диплом 
II степени

Кутлубаева Яна 2А Школьный конкурс «Талант-шоу 2018»: номинация 
«Художественное слово».

Школьный Диплом 
I степени

иДинов Глеб 2А Школьный конкурс «Талант-шоу 2018»: номинация 
«Декоративно-прикладное искусство».

Школьный Диплом 
I степени

2018-2019г. (ЗА класс)
Щинов Глеб ЗА Международный математичеекий конкурс-игра «Кенгуру - 

2019»
Международный Диплом 

II место
Щинов Глеб ЗА IV Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 

«Новые знания»
Всероссийская Диплом 

III степени
Кутлубаева Яна ЗА Районная предметная олимпиада «Югорский умник - 2019», 

(русский язык)
Муниципальный Г рамота 

I место
Г умаров Денис ЗА Районная предметная олимпиада «Югорский умник - 2019», 

(русский язык)
Муниципальный Г рамота 

II место
Ходоренко Артур ЗА Районная предметная олимпиада «Югорский умник - 2019», 

(окружающий мир)
Муниципальный Г рамота 

I место



Михайлов Даниил ЗА Районная предметная олимпиада «Югорский умник - 2019», 
(окруж ающий мир)

Муниципальный Г рамота 
II место

Шестакова Александра ЗА Районная предметная олимпиада «Югорский умник - 2019», 
(литературное чтение)

Муниципальный Г рамота 
Ш место

Кутлубаева Яна ЗА IX районная исследовательская конференция обучающихея 
младших классов «Юный изыскатель». 2019г

Муниципальный Г рамота, 
призер

Ширяев Григорий 
Щинов Глеб

ЗА Районные соревнования по робототехнике (п.Шеркалы) Муниципальный Г рамота 
I место

Новикова Светлана 
Щинов Глеб

ЗА Районные соревнования по шахматам среди школьников 1-4 
классов, в зачёт Спартакиады школьников Октябрьского 
района

Муниципальный Г рамоты 
1 и 3 место

2019 -  2020г. (4А класс)
Кутлубаева Яна 4А Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

(математика)
Школьный Диплом 

I место
Кутлубаева Яна 4А Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(русский язык)
Школьный Диплом 

I место
Гумаров Денис 4А Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(русский язык)
Школьный Диплом 

II место
Шестакова Александра 4А Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(русский язык)
Школьный Диплом 

Ш место
Ширяев Григорий + 3 
участника

4А Конкурс чтецов имени Сереброва В.Г., посвяшённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Муниципальный Дипломы
участников

Сацукевич Даниил +15 
участников

4А Конкурс рисунков «Победа деда -  моя победа», посвящённый 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Муниципальный Дипломы
участников

Г умаров Денис + 13 
участников

4А V Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые 
знания». 31.01.2020г.

Всероссийский Дипломы
участников

Сацукевич Даниил 4А Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по русскому 
языку. Учебный портал uchi.ru.

Всероссийский Диплом
победителя

Ходоренко Артур 4А III международная онлайн-олимпиада по математике. Учебный 
портал uchi.ru.

Всероссийский Диплом
победителя

Фефелов Алексей 4А Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике. 
Учебный портал uchi.ru.

Всероссийский Похвальная
грамота

Михайлов Даниил 4А Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике. 
Учебный портал uchi.ru.

Всероссийский Похвальная
грамота

Сацукевич Даниил 4А Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию. 
Учебный портал uchi.ru.

Всероссийский Похвальная
грамота



Шестакова Александра 4А Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию. 
Учебный портал uchi.ru.

Всероссийский Похвальная
грамота

Шестакова Александра 4А Международный математический конкурс-игра «Кенгуру - 
2020»

Международный Диплом 
I место

Михайлов Даниил 4А Международный математический конкурс-игра «Кенгуру - 
2020»

Международный Диплом 
II место

Зарипов Радмир 4А Международный математический конкурс-игра «Кенгуру - 
2020»

Международный Диплом 
III место

3. Сведения о курсах повышения квалификации

Сроки Место
проведения Кем организованы курсы Тема курсов Количество

часов
Вид документа, per. 

номер
01.03.2017г.-
12.04.2017г.

Дистанционно Образовательный Центр для 
муниципальной сферы 
«Каменный пояс», г. Пермь

«Основы религиозных культур и 
светской этики в условиях реализации 
ФГОС»

72ч. Удостоверение 
№ 8426

05.10.2018Г Дистанционно Издательский дом «Истоки». 
РАЕН

«Социокультурные истоки» 16ч. Сертификат № 10189

20.06.2020Г Дистанционно ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
г. Саратов

«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях»

16ч. Удостоверение о
повыщении
квалификации

02.11.2020г.-
20.11.2020Г

Дистанционно ООО «Малое инновационное 
предприятие 
« Интеллектуал ьн ые 
технологии», г. Нижневартовск

«Цифровая экономика для 
гражданского общества»

26ч. Сертификат
№504

Учебные курсы ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ЕГЭ)

17.05.2018г. Дистанционно ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования»

Подготовка организаторов вне 
аудитории в основной период 2018 
года.

Сертификат

15.03.2019г. Дистанционно ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования»

Подготовка организаторов вне 
аудитории в основной период 2019 
года.

Сертификат

13.03.2020г. Дистанционно ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования»

Подготовка организаторов ППЭ Сертификат

Итого: 130ч.



4. Сведения о наградах, поощрениях, званиях

Наименование поощрения (благодарность, 
грамота, звание) Дата Кем выдано Регистр. № 

(если указан)
h аграды

Почётная грамота Министерства образования и 
науки РФ

2008г. Министерство образования и науки РФ Приказ №1155/ к-н от 
08.08.2008г.

Благодарственное письмо Председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Б.С.Хохрякова

2012г. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

г.Ханты-Мансийск 
28.05.2012г. 3741/99- 
рп

Почётная грамота Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры за многолетний 
эффективный труд и значительный вклад в 
развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре.

2017г. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

г. Ханты-Мансийск 
08.12.17г.
Постановление №393

Благодарственное письмо Председателя Думы 
Октябрьского района ХМАО-Югры Я.С.Разумова 
за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 80-летием со дня 
образования Октябрьского района.

2017г. Дума Октябрьского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Постановление Думы 
Октябрьского района 
от 16 мая 2017 года 
№9

Звания
Нагрудный знак «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации»

2013г. Министерство образования и науки РФ Приказ №623 /к-н 
от 19.07 2013г.

«Ветеран труда» 2013г. Департамент социального развития ХМАО-Югры Удостоверение 
серия Т-1П№512617 
31.10.2013г.

Грамоты Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
Грамота за многолетний добросовестный и 
плодотворный труд, в связи с юбилеем.

Январь 2012г. Управление образования и молодежной политики 
Октябрьского района

б/н

Грамота за многолетний добросовестный и 
плодотворный труд, в связи с празднованием 45- 
летнего юбилея школы.

Сентябрь
2012г.

Управление образования и молодежной политики 
Октябрьского района

б/н

Почётная грамота за многолетний добросовестный 
труд, в связи с празднованием Юбилея.

26.12.2016г. Управление образования и молодёжной политики 
администрации Октябрьского района

Приказ №1012-од от 
26.12.2016г.

Диплом за качественную подготовку обучающихся 
МКОУ «Приобская СОШ» в номинации

03.10.2018г. Управление образования и молодёжной политики 
администрации Октябрьского района

б/н



«Национальное творчество» в районном 
фестивале-конкурсе «Творчество народов Югры», 
посвященном празднованию Дня народного 
единства
Диплом победителя II степени муниципального 
фестиваля «Методический калейдоскоп -2019» в 
номинации «Особенности работы с одаренными 
детьми в условиях реализации ФГОС: выявление и 
создание условий для их развития»

2019г. Управление образования и молодёжной политики 
администрации Октябрьского района

б/н

Грамоты МКОУ «Приобская СОШ» и других организаций
Диплом I степени в номинации «Урок года - 2016» 
школьного конкурса педагогического мастерства 
«Педагог года -  2016».

Апрель 2016г. МКОУ «Приобская СОШ» 
Директор школы А.А.Луцкий

Грамота за внедрение в образовательный процесс 
новых технологий, форм и методов обучения и в 
связи с профессиональным праздником Днём 
Учителя.

2016г. МКОУ «Приобская СОШ» 
Директор школы А.А.Луцкий

Грамота за многолетний добросовестный труд 2018г. МКОУ «Приобская СОШ» 
Директор школы А.А.Луцкий

Благодарственное письмо за бескорыстный труд, 
активную жизненную позицию

2018г. МКОУ «Приобская СОШ» 
Директор школы А.А.Луцкий

Благодарственное письмо за подготовку 
участников районного фестиваля-конкурса 
«Творчество народов Югры», посвященного 
празднованию Дня народного единства

2019г. Директор МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 
О.А.Осович

Благодарственное письмо за плодотворное 
сотрудничество, помощь в организации и 
проведении культурно-массовых мероприятий

2020г. Директор МБУ «КИЦ «Кредо» Самойлова Т.В.

Благодарственное письмо за помощь в 
организации мероприятий международного 
математического конкурса-игры «Кенгуру».

26.05.2012г. РАО, Институт продуктивного обучения. 
Российский оргкомитет международного 
математического конкурса-игры «Кенгуру»

Благодарственное письмо за подготовку 
участников и победителей международного 
математического конкурса-игры «Кенгуру».

30.05.2012г. РАО, Институт продуктивного обучения. 
Российский оргкомитет международного 
математического конкурса-игры «Кенгуру»

Грамота за подготовку дипломантов финального 
этапа VIII Международной Олимпиады по

30.05.2012г. АНО, «Дом учителя Уральского федерального 
округа», проект «Международная Олимпиада по
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основам наук в УрФО по информатике, 
окружающему миру, русскому языку и 
математике.

основам наук»

Грамота за профессионализм, заинтересованность 
и творчество в профессиональной деятельности, 
способствующей развитию образовательного 
процесса щколы.

2013г. МКОУ «Приобская СОШ» 
Директор щколы Н.М.Буртылева

Диплом за организацию общероссийской 
олимпиады «Олимпусик».

Апрель 2014г. Калининград. «Олимпус», www.olimpus.org.ru Рег.№47164

Благодарственное письмо за подготовку 
победителя международного математического 
конкурса-игры «Кенгуру» среди обучающихся 3-х 
классов Октябрьского района (Мухортикова П. -  1 
место).

Май 2015г. РАО, Институт продуктивного обучения. 
Российский оргкомитет международного 
математического конкурса-игры «Кенгуру»

Диплом за III место в III Международном 
дистанционном конкурсе по русскому языку 
«Комплексный анализ текста».

Февраль
2016г.

Научно-образовательный центр «Эрудит» 
г. С аратов

Серия РД506 №00009 
от 15.02.2016г.

Диплом за II место во Всероссийском конкурсе 
«ФГОС НОО как основной механизм повыщения 
качества начального образования».

Февраль
2016г.

Всероссийское образовательно-просветительское 
издание СМИ организатора проекта ЭЛ№ФС77 -  
62596 от 31.07.2015г. «Альманах педагога»

Серия ВО№6081 от 
22.02.2016г.

Диплом за высокий уровень подготовки 
участников творческих и предметных конкурсов, 
проведённых Научно-образовательным центром 
«Эрудит» в 2015-2016г.

2016г. Научно-образовательный центр «Эрудит» 
г.Саратов

Серия ДК02 №00039.

Грамоты за подготовку победителей в IV 
Международной дистанционной олимпиаде по 
русскому языку для учащихся 3-4 классов.

Февраль
2016г.

Научно-образовательный центр «Эрудит» 
г.Саратов

Серия ТД503 №00003 
от 15.02.2016г.

Грамота за подготовку победителей в IV 
Международной дистанционной олимпиаде по 
математике для учащихся 3-4 классов.

Февраль
2016г.

Научно-образовательный центр «Эрудит» 
г.Саратов

Серия ТД512 №00004 
от 15.02.2016г.

Грамота за подготовку победителей в 
Международном дистанционном конкурсе по 
экологии для учащихся I -6 классов.

Февраль
2016г.

Научно-образовательный центр «Эрудит» 
г.Саратов

Серия ТД530 №00002 
от 15.02.2016г.

Благодарственное письмо за подготовку 
участников и призёра международного 
математического конкурса-игры «Кенгуру» среди

31.05.2016г. РАО, Институт продуктивного обучения. 
Российский оргкомитет международного 
математического конкурса-игры «Кенгуру»
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обучающихся 4-х классов Октябрьского района 
(Меркулов В. - 3 место).
Грамота за подготовку финалистов по 
окружающему миру XII Международной 
Олимпиады по основам наук в начальных классах 
УрФО.

31.05.2016г. АНО «Дом учителя Уральского федерального 
округа» проект «Международная Олимпиада по 
основам наук»

Грамота за подготовку финалистов по русскому 
языку XII Международной Олимпиады по основам 
наук в начальных классах УрФО.

31.05.2016г. АНО «Дом учителя Уральского федерального 
округа» проект «Международная Олимпиада по 
основам наук»

Грамота за подготовку дипломантов финального 
этапа XIV Международной Олимпиады по 
основам наук для начальных классов по предметам 
русский язык и окруж ающий мир

2017-2018г. АНО «Дом учителя Уральского федерального 
округа» проект «Международная Олимпиада по 
основам наук»

Сертификат подтверждает, что Кидрасова Ращида 
Дикабристовна успещно прощла тестирование по 
теме: НОО. Теория и методика обучения».

25.12.2018г. Образовательный проект «Инфоурок» Серия
№ЛН 74331555

Грамота проекта «Инфоурок» за активное 
использование информационно
коммуникационных технологий в работе педагога

13.02.2018г. Образовательный проект «Инфоурок» Серия
№ ВН - 00673043

Благодарность проекта «infourok» получает 
Кидрасова Ращида Дикабристовна за 
существенный вклад в развитие крупнейщей 
онлайн-библиотеки методических разработок для 
учителей.

13.02.2018г. Образовательный проект «Инфоурок» Серия
№ВН -00673043

Благодарственное письмо регионального 
оргкомитета конкурса «Кенгуру» за подготовку 
участников и помощь в организации мероприятий 
«Кенгуру»

26.05.2018г. Председатель регионального оргкомитета 
«Кенгуру» С.А.Хожаинова

Диплом за подготовку призера конкурса среди 
обучающихся Октябрьского района (Щинов Глеб- 
2 место)

21.03.2019г. Председатель регионального оргкомитета 
«Кенгуру» С.А.Хожаинова

Диплом (I место) за участие в XI Всероссийском 
педагогическом конкурсе «Компетентностный 
подход» в номинации «Контрольно-оценочная 
деятельность»

04.12.2020г. Агенство педагогических инициатив 
«Призвание»

№PR 320 - 85849

Диплом (I место) за участие в XI Всероссийском 04.12.2020г. Агенство педагогических инициатив №PR 320 - 85844
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педагогическом конкурсе «Компетентностный 
подход» в номинации «Коррекционная 
педагогика»

«Призвание»

Диплом (1 место) Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» в номинации 
«Требования ФГОС к начальному общему 
образованию». Октябрь 2020г.

28.10.2020г. Сайт сетевого издания «Педагогический успех» №2499708

Диплом (1 место) Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» в номинации «Система 
гражданско-патриотического воспитания».

28.10.2020г. Сайт сетевого издания «Педагогический успех» №2499960

Благодарственное письмо за помощь в проведении 
онлайн-олимпиады «Заврики» по окружающему 
миру для 1-4 классов.

27.05.2020г. Руководитель образовательной платформы 
Uchi.ru

№2001 - 35204

Благодарственное письмо за активное участие в 
развитии онлайн-образования.

27.05.2020г. Руководитель образовательной платформы 
Uchi.ru

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГА
В ХОДЕ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предметы: Русский язык, родной язык, литературное чтение, родная литература, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 
технология, ОРКСЭ.
Кабинет: №205; 300.
Классное руководство: 2016 - 2020г. -  1А, 2А, ЗА, 4А классы; с 01.09.2020г. -  ОРКСЭ; индивидуальная и групповая работа с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-развивающие занятия по курсам «Развитие речи», «Развитие математических 
представлений».
Тема самообразования: «Соверщенствование форм и методов работы с одарёнными детьми в условиях реализации ФГОС НОО».

1. Реализуемые программы в соответствии с учебным планом образовательной организации

Компонент 
учебного плана

Название предмета (программы). По
списку

Кем рекомендовано Ожидаемый результат

2017-2020Г.
Федеральный Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1-4 
классы. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 
М.В.Бойкина и др.

23 Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки 
РФ

Общая успеваемость по всем 
щкольным дисциплинам 100%. 
Стабильная и позитивная 
динамика качества учебных
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Федеральный Литературное чтение. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа 
России». 1-4 классы. Л.Ф.Климанова, 
М.В.Бойкина.

23 Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки 
РФ

Федеральный Математика. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1-4 
классы. М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова 
и др.

23 Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки 
РФ

Федеральный Окружающий мир. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа 
России». 1-4 классы. А.А.Плешаков.

23 Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки 
РФ

Федеральный Изобразительное искусство. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа 
России». 1-4 классы. Б.М. Йеменский, Л. А. 
Йеменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских.

23 Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки 
РФ

Федеральный Технология. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников. 1-4 классы. Н.И. Роговцева, 
С.В. Анащенкова.

23 Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки 
РФ

Федеральный Основы религиозных культур и светской этики. 
Программы общеобразовательных учреждений. 4- 
5 классы. А.Я.Данилюк.

23 Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки 
РФ

Школьный Рабочая программа курса «Школа будущего 
первоклассника» разработана Кидрасовой Р.Д.

23 Согласована на 
заседании МО, 
принята 
методическим 
советом школы, 
утверждена 
приказом директора

достижении 
Развитие 
активности и 
мыслительной

обучающихся.
познавательной

самостоятельной
деятельности

учащихся. Формирование умения 
находить нужную информацию из 
разных источников, 
перерабатывать и 
преобразовывать её для 
выполнения учебных задач. Рост 
числа участников, победителей и 
призёров творческих конкурсов, 
предметных олимпиад разного 
уровня. Развитие языковой 
культуры и формирование 
речевых умений. Проявление 
умения взаимодействовать в 
коллективе, объективно оценивать 
свою работу и деятельность 
одноклассников.
Иметь первоначальные
представления о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в 
культуре и истории России. 
Строить толерантные отношения с 
представителями разных
мировоззрений и культурных 
традиций. Осознавать ценность 
человеческой жизни.
Успешная психологическая 
адаптация ребенка к условиям 
школы, его позитивная 
социализация и личностное 
развитие на основе 
сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми; реализация принципа

14



школы №258- од от 
25.12.2015г.

преемственности и формирование 
предпосылок к учебной 
деятельности.

Школьный Рабочая программа курса «Развитие 
познавательных способностей» (1-4 класс).

23 Согласована на 
заседании МО, 
принята 
методическим 
советом школы, 
утверждена 
приказом директора 
школы №554- од от 
26.08.2016г.

Развитие основных психических 
механизмов, лежащих в основе 
познавательных способностей 
учащихся. Формирование навыков 
творческого мышления и умения 
применять полученные знания в 
нестандартных ситуациях. 
Формирование универсальных 
учебных действий.

Школьный Рабочая программа курса «Школа развития речи» 
(1-4 класс).

23 Согласована на 
заседании МО, 
принята 
методическим 
советом школы, 
утверждена 
приказом директора 
школы №554- од от 
26.08.2016г.

Прочное и осознанное усвоение 
норм русского языка. Развитие 
устной и письменной речи 
обучающихся, обогащение и 
активизация их словарного запаса. 
Проявление у учащихся 
познавательного интереса к 
изучению русского 
языка. Формирование 
универсальных учебных действий.

2020-2021г.
Федеральный Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений. 4- 
5 классы. А.Я.Данилюк.

13 Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки 
РФ

Иметь первоначальные 
представления о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в 
культуре и истории России. 
Строить толерантные отношения с 
представителями разных 
мировоззрений и культурных 
традиций. Осознавать ценность 
человеческой жизни.

Федеральный
школьный

Адаптированная основная образовательная 
программа начального общего образования по 
русскому языку

Индивиду 
альная 

работа с

Рекомендовано 
Министерством 
образования и науки

Позитивная социализация и 
личностное развитие на основе 
сотрудничества со сверстниками и
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Адаптированная основная образовательная двумя РФ. Согласованы на взрослыми. Развитие мотивации к
программа начального общего образования по обучающ заседании МО, познавательной деятельности.
математике имися с приняты Формирование умения работать с

ограничен методическим книгой, находить нужную
ными советом школы. информацию из разных

возможно утверждены источников, перерабатывать и
стями приказом директора преобразовывать её для

здоровья школы выполнения учебных задач.
(ЗПР) Стабильная динамика качества

Коррекционно-развивающие занятия по курсу Индивиду учебных достижений
«Развитие речи» альная и обучающихся. Развитие их

групповая языковой культуры и
Коррекционно-развивающие занятия по курсу работа с формирование речевых умений.
«Развитие математических представлений». детьми с

овз

2. Используемые педагогические технологии

Название технологии Автор
Объяснительно-иллюстративные технологии обучения В основе -  дидактические принципы Я.А. Коменского
Технология проблемного обучения А. Осборн
Технология деятельностного метода обучения Л.В.Выготский, Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов, В.В.Давьщов
Технология проектно-исследовательской деятельности Дж. Дьюи
Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили
Личностно ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманская
Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 
результатов

В.В. Фирсов

Технология индивидуализации обучения И.Э. Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков
Информационно-коммуникационные технологии
Здоровьесберегающие технологии Р.Г.Хазанкин
Реализация теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперин, М.Б. Волович
Технология развивающего обучения Л.В., Занков, Д.Б. Эльконин
Игровые технологии Б.П. Никитин
Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 
творческих качеств личности

И.П. Волков, И.П. Иванов, Г.С. Альтшуллер
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Технология оценивания образовательных достижений
Технология совершенствования общеучебных умений и навыков В.Н.Зайцев
Технология развития критического мышления учащихся Д. Халперн, Ч. Темпл, Дж. Л. Стил и др.

ФИО
обучающегося

Клас
с

Проблема Причина возникновения Деятельность по преодолению 
проблем

2017-2018Г.
Слабоуспевающие 2А Низкий уровень мотивации к учебной 

деятельности. Слабый уровень 
умственных способностей. Тяжёлые 
нарущения речи. Испытывают 
трудности в усвоении учебного 
материала.

Не сформирована «внутренняя 
позиция ученика». Состояние 
здоровья ребёнка.

Взаимодействие учителя, школьного 
психолога и родителей. 
Индивидуальные занятия с логопедом. 
Индивидуальные коррекционно
развивающие занятия. Подготовка 
документов на районную ПМПК.

2018-2019Г.
Слабоуспевающие ЗА Испытывают трудности в усвоении 

учебного материала. Быстрая 
утомляемость.

Низкий уровень 
эмоционально-волевой сферы. 
Частые пропуски занятий по 
причине болезни.

Взаимодействие учителя, школьного 
психолога, учителя-логопеда и 
родителей. По рекомендации 
районной ПМПК разработаны 
индивидуальные программы обучения.

2019-2020Г.
Слабоуспевающие 4А Отставание программного прохождения 

по русскому языку и математике. 
Низкий уровень усвоения учебной 
программы. Отсутствие регулярности 
выполнения домашних работ.

Состояние здоровья ребёнка, 
хронические заболевания. 
Нахождение на стационарном 
лечении за пределами района.

Взаимодействие со службой СППС и 
родителями. Индивидуальная работа 
на уроках и при организации 
внеурочной деятельности. 
Использование творческих заданий по 
выбору, «Памяток» и др. Привлечение 
помощи «сильных» учеников.

2020-2021г.
Обучающиеся со 
статусом «ОВЗ»

2А,
4Б

Низкий уровень эмоционально-волевой 
сферы и мотивации к школьному 
обучению.

Состояние здоровья ребёнка, 
хронические заболевания. 
Частые пропуски занятий по 
причине болезни.

Сотрудничество учителя, классного 
руководителя и родителей. 
Составление индивидуального 
марщрута обучения. Проведение 
дополнительных занятий.

4. Внеурочная деятельность
Название учебного Предмет Количество Ожидаемый результат Достигнутый результат
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курса обучающихся
Общеинтеллектуальное направление 2016-2020г. (с 1 по 4 классы)

Курс «Развитие
познавательных
способностей».

Русский язык, 
математика, 
окружающий мир, 
литературное чтение

23 Развитие основных психических 
механизмов, лежащих в основе 
познавательных способностей учащихся. 
Формирование навыков творческого 
мышления и умения применять 
полученные знания в нестандартных 
ситуациях. Формирование 
универсальных учебных действий.

Общая успеваемость 100%. 
Положительная динамика 
качества учебных 
достижений обучающихся по 
математике, русскому языку, 
литературному чтению, 
окружающему миру и др. 
Наличие победителей и 
призёров очных предметных 
олимпиад и творческих 
конкурсов разного уровня. 
(Районная олимпиада по 
русскому языку -  1 и 2 место, 
окружающий мир - 1 и 2 
место, литературное чтение 
-  3 место).

Курс «Школа развития 
речи».

Русский язык, 
литературное чтение

23 Прочное и осознанное усвоение норм 
русского языка. Развитие устной и 
письменной речи обучающихся, 
обогащение и активизация их словарного 
запаса. Проявление у учащихся 
познавательного интереса к изучению 
русского языка. Формирование 
универсальных учебных действий.

5. Подготовка проектных работ с обучающимися

ФИО обучающегося Кл
асе Предмет Название

проекта
Название мероприятия, 

дата проведения Уровень Результат
участия

2017-2018Г.
Коллективный 
экологический проект

2А Окружающий 
мир, литературное 
чтение, 
технология

«Осенины» Этапы проекта:
1. Деление класса на группы по 
интересам, распределение ролей и 
заданий.
2. Отчет групп: защита проекта
на экологическом празднике для 1-4 
классов. Октябрь, 2017г.

Школьный Дипломы и
сертификаты
участников
Сценарий
праздника

Кутлубаева Яна 2А Окружающий мир «Выращивание 
лука на перо»

ХП школьная научно-практическая 
конференция «Тебе, Россия, наш труд 
и талант!». Апрель 2018г.

Школьный Диплом 
1 место

2018-2019Г.
18



Кутлубаева Яна За Окружающий мир «Выращивание 
лука на перо»

IX районная исследовательская 
конференция обучающихся младщих 
классов «Юный изыскатель»

Районный Диплом 
участника и 
приз

Коллективный 
экологический проект

ЗА Окружающий мир «Поможем
птицам
зимовать!»

Школьная научно-практическая 
конференция «Тебе, Россия, нащ труд 
и талант!». Апрель 2019г.

Школьный Диплом 
I место

Коллективный 
творческий проект 

(апрель-май)

ЗА Межпредметный «Мы твои внуки. 
Победа!»

В рамках смотра-конкурса, 
посвящённого 74-летию Великой 
Победы.

Школьный Г рамота 
I место

2019-2020Г.
Коллективный 
творческий проект 
(март-май)

4А Межпредметный;
литературное
чтение,
изобразительное
искусство,
технология

«Победа деда - 
моя Победа!», 
посвящённый 
75-летию 
Великой 
Победы.

Этапы проекта;
1. Деление класса на группы по 
интересам, распределение ролей и 
заданий.
2. Отчет групп; участие класса в 
онлайн-акциях;
1. «Бессмертный полк»
2. «Укращаем окно к Юбилею 
Победы»
3. Муниципальный конкурс рисунков 
(16 человек).
4. Муниципальный конкурс стихов (5 
человек)
5. Конкурс видеороликов.

Муниципаль
ный
(щкола,
ДДТ,
городская
библиотека
и Дом
культуры)

Дипломы и 
сертификаты , 
Благодарстве 
иное письмо 
учителю от 
МБУ «КИЦ 
«Кредо»

2020-2021Г.
Ходоренко Дарина ЗА технология «Искусство

оригами»
Школьная научно-практическая 
конференция молодых 
исследователей «Тебе, Россия, нащ 
труд и талант!». Апрель, 2021г.

Школьный

Пономарева Диана 4Б Курс «ОРКСЭ» «Духовные 
традиции моей 
семьи»

Школьная научно-практическая 
конференция молодых 
исследователей «Тебе, Россия, нащ 
труд и талант!». Апрель, 2021г.

Школьный
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6. Воспитательная работа
6.1. Основные достижения класса по направлениям воспитательной работы

Духовно
патриотическое

Участие в 
конкурсе 
рисунков 
«Мамочка моя», 
посвящённого 
Дню матери
(взаимодействие с 
Домом культуры); 
Викторина по 
книге В.Катаева 
«Сын полка». 
{Взаимодействие с 
городской 
библиотекой):
Районный
конкурс-
фестиваль
«Творчество
народов Югры»
- 2, 3 место;
Открытый
конкурс-
фестиваль
«Пасхальная
весна».
(Взаимодействие с 
Домом культуры))) 
Участие класса 
в отборочном 
туре открытого 
конкурса-

Физкультурн
о-оздорови
тельное
Спортивный 
конкурс 
«Веселые 
старты»; 
Грамота 1 и 
2 место в 
соревнования 
X по
шахматам.
Военно-
спортивная
игра
«Зарниичка».
(Взаимодействи 
е с МБОУДО 
ДДТ «Новое 
поколение») 2
место; 
Военно- 
патриотическ 
ая эстафета в 
честь Дня 
защитника 
Отечества - 2 
место; 
Эстафета на 
коньках.
II место; 
Школьный 
легкоатлетич 
еский кросс -

Социальное

Правила 
поведения в 
щколе; 
«Декларация 

прав
ребёнка».
День
правовых
знаний.
Турнир
«Знатоки
права»-2
место
Акция «Дарю 
добро
детям!». День 
правовых 
знаний. Игра 
«Права и 
обязанности» 
- 3 место
(Взаимодействи 
е с МБОУДО 
ДДТ «Новое 
поколение»);
Диплом 
I степени за 
активное 
участие в 
общешкольн 
ых

Общей нтелле 
ктуальное

Районная 
предметная 
олимпиада 
«Югорский 
умник - 2019» 
-  2
победителя и 
3 призовых 
места; 
участие в 
дистанционн 
ых
олимпиадах,
образователь
ных
марафонах и 
играх
платформы 
УЧИ,РУ; XIII 
Международн 
ая Олимпиада 
по основам 
наук в УрФО. 
Пэтап- 
Дипломы по 
русскому 
языку, 
окр.миру; 
призовые 
места в

Общекультур
ное

Библиотечны 
е уроки, 
посвященные 
Юбилеям 
писателей (по 
плану). 
(Взаимодействи 
е со школьной 
библиотекой);
Грамоты за
участие в
конкурсе
рисунков
«Осенний
вернисаж»,
конкурсе
поделок
«Зимние
забавы» -  2
место;
Смотр-
конкурс
кабинетов
«Новогодняя
сказка» - I
место.
Конкурс
новогодних
плакатов и
игрушек.
Конкурс____

Экологичес
кое

Экологически 
е и трудовые 
десанты 
(сентябрь, 
май).
Экологически
й проект
«Осенины»;
Конкурс
поделок из
природного
материала
«Осенняя
сказка»-
Диплом I
степени
Изготовление
кормушек для
птиц в рамках
проекта
«Поможем
птицам
зимовать»
Диплом I
место. Уход
за
комнатными 
растениями. 
Викторина 
«О морях и

Профориеита
циониое

Запись
обучающихся
в кружки и
спортивные
секции.
Занятия по
интересам:
музыкальная
школа,
хореография,
лыжи, бокс,
и т.д.
Конкурс
рисунков
«Профессии
моих
родителей»;
Праздник
«Профессий
прекрасных
на свете не
счесть».
Конкурс
стихов «Кем
быть?»;
Конкурс
рисунков и
«Моя
будущая
профессия »;

Ученическое
самоуправлен
не
Выборы 
актива 
класса; 
составление 
плана работы 
на год.
Г рамоты за
оформление
классного
уголка.
Конкурсы
«Лучший
читатель»,
«Лучшая
тетрадь».
Проверка
состояния
учебников
библиотекаря
ми класса.
Оформление
сменного
уголка
«Наши
работы».
Работа
консультатив
ной службы
класса
(помощь

Взаимо 
действие с 
родителями
Выборы 
родительског 
о комитета; 
составление 
плана работы 
на год; 
участие в 
подготовке 
праздников, 
проведении 
экскурсий и 
выездов. 
Участие в 
работе
общешкольно
го
родительског
о комитета.
Организация
новогодних
подарков для
детей.
Анкетиро
вания «Удов
летворённост
ь родителей
качеством
образова
тельньгх
услуг»;
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фестиваля
«Пасха
красная». 2019г. 
г.Нягань; 
Изготовление 
поздравительны 
X открыток 
работникам 
тыла с Днём 
Победы;
. Проект «Мы 
твои внуки 
Победа!», 
посвящённый
74- летию 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне. 9 Мая - 
Смотр строя и 
песни. 1, 3, 1 
место. Проект 
«Победа деда -  
моя победа!» - 
16 Дипломов. 
Конкурс 
рисунков, 
посвящённый
75- летию 
Победы в ВОВ - 
1 место.

1 и 3 место; 
Соревновани 
я по мини- 
футболу - 2 
место; 
Игровые 
программы и 
тренинги по 
ПДД;
(Взакмодействи 
е с районным
ГИБДД):
Районные
соревнования
«Открытие
лыжного
сезона»- 1
место;
«Открытое
первенство
по лыжным
гонкам» - 2
место;
Г ородской 
легкоатлетич 
еский кросс 
(9 Мая) 
(Взагшодействи 
е с МБУДО 
«РСДЮСШОР» 
)

мероприятиях
Подведение
итогов
конкурса
«Портфель
моих
достижений» 
(совместно с РК 
класса)
Праздник «За
честь школы»
Онлайн-
праздник «До
свидания,
начальная
школа!»

математическ 
ом конкурсе 
«Кенгуру». 
Интеллектуал 
ьная игра 
«Что? Где? 
Когда?» - III 
место
(Взаимодействи 
е с МБОУДО 
ДДТ «Новое 
поколение»:)
Районные
соревнования
по шахматам
-  1 2 место.
Победители
конкурса
«Самый
читающий
класс»
(взаимодействи 
е с городской 
библиотекой 
семейного 
чтения)

чтецов, 
посвящённый 
75-летию 
Победы в 
ВОВ- 5  
сертификатов 
(Взаимодействи 
е с МБОУДО 
ДДТ «Новое 
поколение»);
Школьный
конкурс
«Талант-
щоу» -
ежегодно
призовые
места;
Конкурс
рисунков по
ПДД.
(Взаимодействи
е с районной
ГИБДД)
Подведение
итогов
творческих
конкурсов.
Награждение.
(Взаимодействи
е с Домом
культуры)

океанах». 
Исследовател 
ьский проект 
«Выращиван 
ие лука на 
перо» - 
школьная 
конференция 
1 место; 
районная 
конференция 
-Диплом и 
приз. Акция: 
«Г енеральная 
уборка 
страны»

Конкурс
сочинений
«Профессии
моих
родителей»
Районные
соревнования
по
робототехник 
е -  1 место, 
2018г.

сильных
учеников
слабоуспеваю
щим.
Операция
«Уют».
Операция
«Книжкина
больница»

«Изучение 
запросов и 
образователь 
ных
потребностей
родителей
обучаюшихся
». Участие в
городской
акции
«Родительски 
й патруль».

6.2. Организация выездов, экскурсий с обучающимися
Место Цель выезда Количество

обуч-ся
Достигнутые результаты
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Лыжная база 
пгт.Приобье

Дни здоровья, организованные совместно с 
родительским комитетом класса (сентябрь, май 
ежегодно)

23 Сплочение и оздоровление классного 
коллектива.

ДЦТ «Новое поколение» 
пгт.Приобье

Экскурсия в Дом детского творчества «Новое 
поколение» (сентябрь, октябрь ежегодно).
Работа по плану совместных мероприятий.

23 Запись в кружки по интересам. Социализация 
и развитие творческих способностей 
обучающихся.

Городская библиотека 
семейного чтения 
пгт.Приобье

1 класс (март) - экскурсия в городскую библиотеку; 
(2-4 классы) - проведение Недели детской книги и 
других совместных мероприятий.

23 Запись в библиотеку. Социализация, 
общекультурное, духовно-нравственное 
развитие обучающихся.

МКОУ «Приобская СОШ» 
Музей Н.И.Кузнецова

Тематические экскурсии в школьный музей имени 
Н.И.Кузнецова (ежегодно, по плану работы музея)

23 Формирование гражданско-патриотической 
позиции и взглядов.

Дом культуры 
пгт.Приобье

Выступление хора «Колокольчики» в районных 
конкурсах-фестивалях. Посещение цирковых 
представлений. Участие в игровых программах.

23 Социализация, общекультурное, духовно
нравственное развитие обучающихся. 
Соблюдение правил поведения в 
общественных местах.

Автодром. МКОУ 
«Приобская СОШ»

Проведение совместных с ГИБДД и ДДТ «Новое 
поколение» мероприятий по ознакомлению и 
соблюдению правил дорожного движения на 
тренировочной площадке автодрома.

23 Профилактика детского травматизма, 
освоение ПДД.

Поездка в г. Нягань. 
Дом культуры

Выступление хора «Колокольчики» в отборочном 
туре открытого конкурса-фестиваля «Пасха 
красная». 2019г.

23 Социализация, общекультурное, духовно
нравственное развитие обучающихся.

Выводы по итогам воспитательной работы:
В основе организации воспитательной работы с классом -  взаимодействие с родителями обучающихся и их активное участие в жизни 

классного коллектива (обсуждение и составление плана воспитательной работы совместно с родительским комитетом, участие группы 
родителей в проведении классных и общешкольных внеклассных мероприятий, участие в работе общешкольного родительского комитета). 
Посещение родительских собраний: явка составляет 91-100%. По результатам ежегодного мониторинга 95% родителей класса 
удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых нашей образовательной организацией.

Занятость обучающихся класса разнообразными видами внеурочной деятельности составляет 100%. Классный коллектив активно 
участвует в воспитательных мероприятиях, проводимых на уровне школы и городского поселения. «Растут» познавательные интересы 
обучающихся. Это проявляется в активном и результативном участии детей в предметных олимпиадах и творческих конкурсах различного 
уровня и направления. Общая успеваемость в 4 «а» классе - 100%, качество учебных достижений -  65%: это 2 отличника и 13 
«хорошистов».

В течение 2017-2020г. наблюдается положительная динамика результатов общешкольного мониторинга уровня воспитанности, 
проводимого на основе методики диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным и М.И.Шиловой. Средний балл уровня
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воспитанности выпускного 4 «а» класса -  0,92 (уровень выше среднего). В классе сложились толерантные, доброжелательные отношения 
между учащимися. В классе нет «изгоев», отвергнутых детей. Отсутствуют обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле, на 
учёте 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 нарущений их 
поведения в тесном сотрудничестве с социально-психологической службой щколы и родителями;
- популяризация участия школьников в спортивных секциях, научно-исследовательской деятельности, в предметных олимпиадах и 
творческих конкурсах.

7. Публикации в средствах массовой информации 
Основная ссылка: httns://infourok.ru/user/kidrasova-rashida-dikabristovna/material

Уровень Мероприятие,
способ

представления

Название статьи Название сборника, 
дата публикации

Место публикации (издательство, сайт, 
ссылка)

Федеральный Электронный
ресурс

Праздник «Осень -  
милая пора». 1-4 
классы

Внеклассное занятие по 
окружающему миру. 13.02.2018г.

https://infourok.ru/vneklassnoe-zanvatie-DO-
okruzhavuschemu-miru-Drazdnik-osen-milava-
Dora-klassi-2594240.html

Федеральный Электронный
ресурс

«Жизнь города и села». 
2 класс

Проверочная работа по 
окружающему миру. 13.02.2018г.

https://infourok.ru/proverochnava-rabota-DO-
okruzhavuschemu-miru-po-teme-zhizn-goroda-i-
sela-2599670.html

Федеральный Электронный
ресурс

«Школа будущего 
первоклассника»

Рабочая программа курса. 
13.02.2018г.

httDs;//infourok.ru/rabochava-programma-kursa-
shkola-buduschego-pervoklassnika-
2598979.html

Федеральный Электронный
ресурс

Викторина «О космосе 
и космонавтах». 1-4 
классы

Внеклассное занятие по 
окружающему миру. 14.02.2018г.

httDs;//infourok.ru/vneklassnoe-zanvatie-po-
okruzhavuschemu-miru-viktorina-o-kosmose-i-
kosmonavtah-2603425.html

Федеральный Электронный
ресурс

«Школа развития 
речи». 1 класс

Рабочая программа курса. 
15.02.2018г.

https;//infourok.ru/rabochava-Drogramma-kursa- 
shkola-razviti va-rechi-2607115 .html

Федеральный Электронный
ресурс

«Школа развития 
речи». 2 класс

Рабочая программа курса. 
15.02.2018г.

https://infourok.ru/rabochava-programma-kursa-
shkola-razvitiva-rechi-klass-2607183.html

Федеральный Электронный
ресурс

«Организация
проектной
деятельности младщих 
щкольников как

Методическая статья по обмену 
опытом работы. 15.02.2018г.

https;//infourok.ru/rabochava-programma-kursa-
razvitie-poznavatelnih-sDosobnostev-
2607381.html
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Уровень Мероприятие,
способ

представления

Название статьи Название сборника, 
дата публикации

Место публикации (издательство, сайт, 
ссылка)

эффективное средство 
реализации ФГОС 
НОО»

Федеральный Электронный
ресурс

«Развитие 
познавательных 
способностей ». 1-4 
классы

Рабочая программа курса. 
15.02.2018г.

httDs://infourok..ru/rabochava-Droeramma-kursa-
razvitie-Doznavatelnih-SDOSobnostev-
2607381.html

Федеральный Электронный
ресурс

Праздник «Хлеб -  
всему голова». 1 -4 
классы

Внеклассное мероприятие по 
окружающему миру. 25.12.2018г.

htlDs;//infourok.ru/vneklassnoe-meroDrivatie-DO-
okruzhavuschemu-miru-hleb-vsemu-eolova-
3472321.html

Федеральный Электронный
ресурс

«Хлеб -  всему голова». 
1 -4 классы

Презентация к празднику «Хлеб -  
всему голова» по окружающему 
миру. 25.12.2018г.

httDs://infourok.ru/Drezentaciva-k-Drazdniku-
hlebvsemu-nolova-3472450.html

Федеральный Электронный
ресурс

«Парные звонкие и 
глухие согласные в 
корне слова». 2 класс

Проверочная работа по русскому 
языку. 11.05.2019г.

httDsV/infourok.ru/proverochnava-rabota-DO-
russkomu-vaziku-DO-teme-Darnie-zvonkie-i-
eluhie-soglasnie-v-korne-slova-klass-
3729268.html

Федеральный Электронный
ресурс

«Части речи». 4 класс Конспект урока русского языка. 
06.01.2020г.

httDs;//infourok.ru/urok-DO-russkomu-vazvku-
na-temu-chasti-rechi-4-klass-4036842.html

Федеральный Электронный
ресурс

«Глагол». 4 класс Презентация к урокам русского 
языка по теме «Глагол». 4 класс 
04.05.2020г.

httDs://infourok.ru/Drezentaciva-DO-russkomu-
vazvku-na-temu-glagol-4-klass-4278035.html

Федеральный Электронный
ресурс

«Развитие 
математических 
представлений». 
2 класс

Рабочая программа коррекционно
развивающих занятий для детей с 
ОВЗ. 04.12.2020г.

Агенство педагогических инициатив
«Призвание»
httDs;//a-
Drizvanie.ru/TCPDF/examDles/examDle 002.dHd

Федеральный Электронный
ресурс

«Зона арктических 
пустынь». 4 класс

Проверочная работа по 
окружающему миру. 04.12.2020г.

Агенство педагогических инициатив
«Призвание»
httDs://a-
Drizvanie.ru/TCPDF/examDles/examDle 002.dHd

8. Обмен опытом работы
Тема выступления Мероприятие ( открытый урок и Уровень Место проведения Дата
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____________  др)______________ мероприятия
2017-2020г.

Создание персонального сайта 
(сертификат №АА -  673043)

Трансляция опыта работы путем 
размещения на сайте собственных 
методических разработок.

Международный Учительский сайт проекта 
«Инфоурок»

Январь
2017г.

Экологический праздник 
«Осенины»

Открытое внеклассное 
мероприятие для обучающихся 1 -4 
классов и их родителей. (В рамках 
методической недели).

Школьный МКОУ «Приобская СОШ» Октябрь
2017г.

«Организация проектной 
деятельности младших школьников 
как эффективное средство 
реализации ФГОС НОО»

Представление обобщённого 
педагогического опыта

Всероссийский Учительский сайт проекта 
«Инфоурок»
httDs://infourok.ru/user/kidrasova-rashida-
dikabristovna/material

Февраль
2018г.

«Хлеб -  всему голова» Открытое внеклассное 
мероприятие по окружающему 
миру для обучающихся 1-2 
классов и их родителей. (В рамках 
методической недели).

Школьный
Всероссийский

МКОУ «Приобская СОШ»
httDs://infourok.ru/user/kidrasova-rashida-
dikabristovna/material

Октябрь
2018г.

Урок обобшения и систематизации 
знаний по теме «Части речи» (4 
класс)

Открытый урок по русскому языку 
в 4 классе. (В рамках методической 
недели).

Школьный
Всероссийский

МКОУ «Приобская СОШ» 
httDs:,7infourok.ru/user/kidrasova-rashida- 
dikabristovna/material

Октябрь
2019г.

«Особенности работы с одаренными 
детьми в условиях реализации 
ФГОС: выявление и создание 
условий для их развития»

Районный фестиваль 
«Методический калейдоскоп 
2019». (Диплом Пстепени)

Муниципальный Управление образования и 
молодежной политики; МКОУ «ЦРО 
Октябрьского района»

Декабрь
2019г.

Рабочая программа по курсу 
«Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы 
православной культуры». 4 класс

Трансляция опыта работы для 
учителей начальных классов, 
молодых специалистов

Школьный МКОУ «Приобская СОШ»
httDs;//infourok.ru/user/kidrasova-rashida-
dikabristovna/oaae

Август
2020г.

Рабочая программа коррекционно
развивающих занятий курса 
«Развитие речи»

Трансляция опыта работы для 
учителей начальных классов, 
молодых специалистов

Школьный МКОУ «Приобская СОШ»
httDs://infourok.ru/user/kidrasova-rashida-
dikabristovna/'oaae

Август
2020г.
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Рабочая программа коррекционно
развивающих занятий курса 
«Развитие математических 
представлений». 2 класс

Трансляция опыта работы для 
учителей начальных классов, 
молодых специалистов. 
Публикация в АПИ «Призвание»

Школьный;
всероссийский

МКОУ «Приобская СОШ»; httDs://a- 
prizvanie.ru/TCPDF/examples/examDle 002.php 
Агенство педагогических инициатив 
«Призвание»

Август
2020г.;
декабрь
2020г.

С 2013г. по настоящий период являюсь педагогом-наставником вновь прибывщих учителей и молодых специалистов. (Приказы 2017,2018,2020г)
httDs;//infourok.ru/user/kidrasova-rashida-dikabristovna/Daiie/Drikazi

9. Участие в профессиональных конкурсах, смотрах и др.
Название конкурса, 

дата
Уровень

мероприятия
Форма участия Результат

2016-2020Г.
Профессиональное тестирование по теме 
«Начальное общее образование. Теория и 
методика обучения». Декабрь 2018г.

Учительский сайт 
проекта «Инфоурок»

Профессиональное тестирование, 
ответы на вопросы

Сертификат об успешном 
прохождении
тестирования с первой 
попытки

Районный фестиваль «Методический 
калейдоскоп - 2019». Декабрь 2019г.

Муниципальный Методическая статья по теме 
самообразования

Диплом победителя II 
степени

Школьный конкурс педагогического мастерства 
«Педагог года -  2019». Апрель 2019г.

Школьный Методическая помощь молодому 
специалисту Ходоренко Л.Н. в 
подготовке к конкурсным 
мероприятиям

Диплом номинации. 
Диплом детского жюри

Всероссийская олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации «Требования ФГОС к 
начальному общему образованию». Октябрь 
2020г.

Сайт сетевого издания
«Педагогический
успех»

Ответы на олимпиадные вопросы, 
профессиональное тестирование

Диплом победителя 
I место 

№ 2499708

Всероссийская олимпиада «Педагогический 
успех» в номинации «Система гражданско- 
патриотического воспитания». Октябрь 2020г.

Сайт сетевого издания
«Педагогический
успех»

Ответы на олимпиадные вопросы, 
профессиональное тестирование

Диплом победителя 
I место 

№2499960

9. Участие в педагогических советах, консилиумах и др.

Дата Тема выступления Форма участия 
(мастер-класс, отчет и т.п.)

Ноябрь 2017г. «Анализ готовности первоклассников к школьному 
обучению».

Выступление на педконсилиуме «Адаптация первоклассников к 
школьному обучению». Презентация.

Апрель 2018г. «Организация учебно-воспитательного процесса в 1 классе. 
УМК «Школа России».

Реализация проекта «Первоклассная Югра». Доклад на итоговом 
родительском собрании в рамках «Школы будущего
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■ п 11 ер во к л ае е и и ка ».
Январь 2018 | . | « 11,ели и ладами к\реа «Оеновы религиоии.1\  кулыур и 

евегекой ттики».
1
i

11одгоювка и проведение роди 1ельекого еобрания в 3 клаееах. 
Органн лания выбора роди гелями одного ил 6 модулей курса для 
своего ребенка.

M apr2 0 l 9 i. ' «11ор|фель личных доегнжений учи геля начадынлх 
клаесов».

11редсгавление опыта рабопл на лаеедании методического 
объединения. 11релентация.

Октябрь Форм1)1 и меюды рабогы е детьми е ограничеит>1ми 
2020г. j  ВОЛМОЖНОС1ЯМИ тторовья».

1к'еросеийская иеда! огичеекая конференция «11ерснекгнвные 
lexHOJioi ИИ и методы в нракгике современного образования»
111е:///С ;/1 st rs/l'sci /DoM iiloacls/cli|)lom 185274.|к1Г

Директор школы

Замесги гель директора ио учебио-иоеиитательной работе С

А .А .Л уцкий

А.А.Татаренко
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