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ФОРМА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

(КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

Соломаха Веры Викторовны 

Предмет: биология 

Классное руководство  10 б класс 

 
1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебный год Класс 

Закончили на 

% качества % успеваемости 

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

2017-2018 

8а 0 9 13 0 41  100 

8б 0 11 10 0 52  100 

8в 0 4 6 0 40  100 

8г 5 12 6 0 71  100 

 
11а 7 11 3 0 88 100 

 
11б 6 12 2 0 86 100 

Итог      
62,4  100 

 5а 8 12 5 0 70 100 

 5б 8 9 8 0 68 100 

 5в 4 16 7 0 63 100 

 5г 3 15 9 0 62 100 

 7в 5 14 7 0 65 100 

 7д 4 14 9 0 67 100 

2018-2019 9а 0 6 14 0 30 100 
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9б 0 11 9 0 52 100 

9в 1 5 4 0 60 100 

9г 3 12 9 0 63 100 

11а 6 10 3 0 84 100 

11б 7 10 3 0 85 100 

Итог      64 100 

2019-2020 

6а 7 10 8 0 68 100 

6б 6 11 9 0 65 100 

6в 6 10 8 0 66 100 

6г 4 11 8 0 65,7 100 

8а 4 13 9 0 63 100 

8б 3 5 8 0 50 100 

8в 5 14 7 0 65 100 

8д 4 14 9 0 67 100 

10а 4 10 5 0 79 100 

10б 5 14 3 0 86 100 

7 а 2 13 9 0 63 100 

7 б 7 9 9 0 64 100 

7 в 1 12 9 0 59 100 

7 г 3 16 5 0 79 100 

Итог      65  

2020-2021 

7а 2 13 9 0 63 100 

7б 2 13 10 0 60 100 

7в 2 15 10 0 63 100 

7г 3 12 11 0 60 100 

8а 3 12 12 0 56 100 

8б 3 16 9 0 68 100 

8в 4 13 11 0 61 100 

8г 6 11 10 0 63 100 

9а 3 12 13 0 54 100 

9б 4 15 7 0 73 100 
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9в 3 15 10 0 64 100 

9д 7 10 11 0 61 100 

10а 7 13 2 0 91 100 

10б 6 13 2 0 90 100 

11а 3 13 3 0 84 100 

11б 5 10 5 0 75 100 

Итог      68 100 

 

 

 

2. Результаты ГИА обучающихся 9-х классов 

 

Средний тестовый балл 

предмет 2018-2019 уч.год 2020-2021 уч.год 

биология 60 68 

 
 

3.Результаты ГИА обучающихся 11-х классов 

 

Средний тестовый балл 

предмет  2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год. 2020-2021 уч.год 

биология 46 49 50 

 

 

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

 

 



4 

 

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 

2016-2017 учебный год  

Олимпиада по основам наук в УрФО 7 А 26 4 15 

Олимпиада по основам наук в УрФО 7 Г 23 6 26 

Олимпиада по основам наук в УрФО 7 Б 24 3 13 

Олимпиада по основам наук в УрФО 7 В 10 4 40 

Всероссийская олимпиада школьников 10 Б 24 3 13 

Всероссийская олимпиада школьников 7 А 26 4 15 

Всероссийская олимпиада школьников 7 Г 23 6 26 

Всероссийская олимпиада школьников 7 Б 24 3 13 

Всероссийская олимпиада школьников 7 В 10 4 40 

Итог 37 19 

2017-2018 учебный год 

Олимпиада по основам наук в УрФО 8 А 24 4 16 

Олимпиада по основам наук в УрФО 8 Г 23 4 17 

Олимпиада по основам наук в УрФО 8 б 24 2 8 

Олимпиада  по основам наук в УрФО 8 в 24 3 13 

Всероссийская олимпиада школьников 8 А 24 3 13 

Всероссийская олимпиада школьников 8 В 24 3 13 

Всероссийская олимпиада школьников 8 Г 23 3 13 

Всероссийская олимпиада школьников 8  б 24 2 9 

Всероссийская олимпиада школьников 11А 20 3 15 

Всероссийская олимпиада школьников 11Б 21 2 9 

Итог 29 19 

2018-2019 учебный год 

Всероссийская олимпиада школьников 6 а 25 5 20 

Всероссийская олимпиада школьников 6 в 10 3 30 

Всероссийская олимпиада школьников 6 б 26 3 11 

Всероссийская олимпиада школьников 6 г 27 5 18 
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Всероссийская олимпиада школьников 7 д 26 4 15 

Всероссийская олимпиада школьников 11 а 19 4 26 

Всероссийская олимпиада школьников 11 Б 20 3 16 

Всероссийская олимпиада школьников 9 а 24 6 16 

Всероссийская олимпиада школьников 9 б 10 2 20 

Всероссийская олимпиада школьников 9 в 23 3 13 

Итог 38 19 

2019-2020 учебный год 

Всероссийская олимпиада школьников 8 А 24 3 13 

Всероссийская олимпиада школьников 8 Б 25 5 20 

Всероссийская олимпиада школьников 8 В 24 1 4 

Всероссийская олимпиада школьников 8 д 26 4 15 

Всероссийская олимпиада школьников 7б 26 4 15 

Всероссийская олимпиада школьников 7А 27 3 11 

Всероссийская олимпиада школьников 10 А 19 4 21 

Всероссийская олимпиада школьников 10 Б 21 5 23 

Всероссийская олимпиада школьников 6 А 25 7 28 

Всероссийская олимпиада школьников 6 Б 24 6 25 

Итог 42 20 

 

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

 

ФИО обучающегося Класс 
Название олимпиады, смотра, 

конкурса 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(количество 

набранных 

баллов, 

рейтинг и 

т.п.) 

Место 

2016-2017 учебный год      

Целуйко Мария 10 б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  III 

Сорока Виктория 7в XI Международная Олимпиада по 

основам наук в УРФО 

международный  участник 

Бриткова Анастасия  10б XII Международной Олимпиады по международный  III 
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основам наук в УрФО  

Пономарева Вероника  11б XII Международная Олимпиада по 

основам наук в УрФО 

международный  II 

Целуйко Мария  10б XII Международной Олимпиады по 

основам наук в УрФО  

международный  III 

Долинга Данил 7а XI Международная Олимпиада по 

основам наук в УРФО 

международный  участник 

2017-2018 учебный год       

Москаленко Анна 8в Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Сарафинович Анастасия 8б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Матюнина Арина 8б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Патрин Лев 8б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

2018-2019 учебный год      

Помнин Никита 6г Всероссийская олимпиада школьников школьный  победитель 

Калинчук Полина 6а Всероссийская олимпиада школьников школьный  призер 

Панюкова Валерия 6а Всероссийская олимпиада школьников школьный  призер 

Тверской Всеволод 6а Всероссийская олимпиада школьников школьный  призер 

Булдакова Елена 9б Всероссийская олимпиада школьников школьный  призер 

Сарафинович Анастасия 9б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Патрин Лев 9б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Бежан Сильвия 9в Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Матюнина Арина 9б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Колосницын Андрей 7б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Новиков Илья 7б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Федотова Анастасия 7д Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

2019-2020 учебный год      

Сарафинович Анастасия 10 Б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Патрин Лев 10 Б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Матюнина Арина 10 Б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  III 

Матюнина Арина 10 Б Всероссийская олимпиада школьников региональный  участник 

Калинчук Полина 7а Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 
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Круглов Виктор 7б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Синёв Сергей 7б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Синявина Полина 8д Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Кочерга Анна 8д Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

Харитонова Алина 8б Всероссийская олимпиада школьников муниципальный  участник 

 

6.Сведения о курсах повышения квалификации 

 

 

Сроки 
Место 

проведения 

Кем организованы 

курсы 

Учебная 

дисциплина 
Тема курсов 

Количество 

часов 

Вид документа 

(удостоверение, 

свидетельство), 

рег. номер 

20.05.19-

31.05.19 

г Нягань Государственное 

автономное 

учреждение 

Тюменской области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования предметных 

метапредметных и 

личностных 

результатовучащихся в 

рамках учебного предмета 

«Биология», «Химия» 

36 Удостоверение, 

рег. номер 003964 

18.09.2017-

01.11.2017 

МКОУ 

«Приобская 

СОШ» 

Ассоциация 

специалистов в сфере 

превентивного 

образования г.Москва 

Образовательный 

практико-

ориентированный 

модуль 

« Жестокое обращение с 

детьми: практическая 

деятельность по 

выявлению, актуальные 

методы работы с 

фактами(скрытый 

школьный буллинг, 

«группы смерти» и 

24 часов Свидетельство  

АА №1094 
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смертельно опасные 

онлайн игры в 

социальных сетях)». 

13.02.2020- 

04.03.2020 

дистанционно Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры «Институт 

развития 

образования» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам среднего 

общего образования» 

36 часов Удостоверение  

034404 

Рег.номер 210 

03.11.2020-

24.11.2020 

дистанционно Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Московская 

академия 

прфессиональных 

компетенций» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Современные подходы к 

организации подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

биологии в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

108 часов Удостоверение 

180002604881 

Рег номер ППК 

3923 

02.07.20-

30.11.20 

дистанционно ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности ) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

112 часов Удостоверение  

040000198843 

Рег.номер  

у-23160\б 
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Федерации»  

ежегодно гп.Октябрьское 

отдел 

образования и 

молодёжной 

политики 

Октябрьского 

района 

отдел образования и 

молодёжной политики 

Октябрьского района 

Вебинар  Участник вебинаров 

:Подготовка и проведение 

ОГЭ 

5  

15.03.2021– 

14.06.2021 

дистанционно Академия ресурсы 

образования 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

биологии в соответствии с 

профстандартом и ФГОС 

105  

 

 

 

 

7.Сведения о наградах, поощрениях, званиях 

 

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

 

Грамота «За подготовку призёра муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии».  

2015г. МКОУ «Приобская СОШ»  

Диплом за участие и активную работу во Всероссийском форуме «Педагоги 

России: Инновации в образовании» 

Сентябрь 

2016 

Югорский государственный 

университет 

 

Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, достижения в 

реализации образовательных программ, успехи в подготовке обучающихся 

Октябрь 

2017 

Департаменты образования и 

молодежной политики ХМАО-

Югры 

Приказ № 1576 

от 23.10.2017 

Благодарность МЦНМО за участие  в проведении  и проверке 

Всероссийских проверочных работ ВПР – 2017 10 – 11 класса по биологии 

2017 Московский центр 

непрерывного образования 

Москва 

Российская  

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок» при проведении международной дистанционной олимпиады 

«Весна 2018» по биологии 

Май 2018 Проект «Инфоурок» 

Смоленский государственный 

университет 

ВК – 

187899711 
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Почетная грамота за многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием юбилея 

2018 Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Приказ № 530-

од от 

02.07.2018 

Диплом участника муниципального фестиваля «Методический 

калейдоскоп 2019» 

2019 Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации Октябрьского 

района 

 

Благодарственное письмо за личный вклад в подготовку участника 

конкурса «Ученик года – 2020» 

Январь 

2020 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации Октябрьского 

района 

 

Благодарность МЦНМО за участие  в проведении  и проверке 

Всероссийских проверочных работ ВПР – 2019  5 класса по биологии 

2019 Московский центр 

непрерывного образования 

Москва 

Российская 

Благодарность МЦНМО за участие  в проведении  и проверке 

Всероссийских проверочных работ ВПР – 2019  5 класса по биологии 

2019 Московский центр 

непрерывного образования 

Москва 

Российская  

 

8.Реализуемые программы в соответствии с учебным планом образовательной организации 

 

Компонент учебного 

плана (федеральный, 

региональный, 

школьный) 

Название предмета (программы).  
Количество 

обучающихся 

Наличие 

рецензии, 

дата, 

рецензент 

Ожидаемый результат  

2016-2017 учебный год 

Федеральный  Н.И.Сонин. Программа курса 

биологии  для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

144 Рекомендовано 

Министерством 

образования 

РФ 

Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности.  

Школьный  Элективный курс «Решение 

генетических задач» 10 класс 

9  Обучающиеся приняли участие в школьном 

и муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады. Обучающиеся представили 

свои творческие проекты на итоговом 

занятии. 

2017-2018 учебный год 
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Федеральный  Н.И.Сонин. Программа курса 

биологии  для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

144 Рекомендовано 

Министерством 

образования 

РФ 

Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности. Успешная сдача 

ГИА. 

Школьный  Курс внеурочной деятельности 

«Школьная лаборатория» 5 кл 

12  Развитие умений по учебному предмету 

биология, повышение мотивации учащихся 

к  изучению предмета биология 

2018-2019 учебный год 

Федеральный  Н.И.Сонин. Программа курса 

биологии  для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

305 Рекомендовано 

Министерством 

образования 

РФ 

Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности. Успешная сдача 

ГИА. 

Школьный  Курс внеурочной деятельности 

«Параллельные миры» 6 класс 

13  Обучающиеся представили свои проекты на 

итоговом занятии, участвовали в 

международной олимпиаде по основам наук 

в УрФО 

2019-2020 учебный год 

Федеральный  Н.И.Сонин. Программа курса 

биологии  для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

 

 

346 Рекомендовано 

Министерством 

образования 

РФ 

Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности. Успешная сдача 

ГИА. 

Школьный  Курс внеурочной деятельности 

«Удивительные животные» 7 кл 

12  Развитие умений по учебному предмету 

биология, повышение мотивации учащихся 

к  изучению предмета биология 

Школьный Курс внеурочной деятельности «За 

страницами учебника биологии» 8 

кл 

12  Обучающиеся представили свои проекты на 

итоговом занятии, участвовали в 

международной олимпиаде по основам наук 

в УрФО 

Школьный Курс внеурочной деятельности 

«Занимательная биология» 6 кл 

14  Развитие умений по учебному предмету 

биология, повышение мотивации учащихся 

к  изучению предмета биология 

2020-2021 учебный год 

Федеральный  Н.И.Сонин. Программа курса 411 Рекомендовано Стабильность успеваемости, повышение 
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биологии  для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

 

 

Министерством 

образования 

РФ 

качества обученности. Успешная сдача 

ГИА,  

Федеральный Г.М.Дымшиц программа курса 

профильной биологии для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений ( естественно-научный 

профиль, биология 4ч.) 

11 Рекомендовано 

Министерством 

образования 

РФ 

Стабильность успеваемости, повышение 

качества обученности. Успешная сдача 

ГИА, 

Школьный Элективный курс «Молекулярная 

биология. Основы генетики и 

селекции. Решение генетических 

задач» 11 класс 

24  Обучающиеся приняли участие в школьном 

и муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады. Обучающиеся представили 

свои творческие проекты на итоговом 

занятии. 

Школьный Курс внеурочной деятельности 

«Человек и его здоровье»9 класс 

29  Развитие умений по учебному предмету 

биология, повышение мотивации учащихся 

к  изучению предмета биология 

Школьный Элективный курс «Биология и 

медицина» 10 класс 

12  Развитие умений по учебному предмету 

биология, повышение мотивации учащихся 

к  изучению предмета биология 

 

 

 

 

 

9.Используемые педагогические технологии 

 

Название технологии Достигаемые результаты 

Объяснительно-иллюстративные 

технологии обучения 

Традиционное обучение, в него органически вписываются новые способы изложения знаний и новые 

виды наглядности. 

Технология индивидуализации 

обучения 

Акцент на личностно-значимую информацию и дифференциацию домашних заданий, самостоятельная 

работа обучающихся и работа с одаренными обучающимися 

Информационно – 

коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных 

курсов, доступ в интернет. 
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Технология проблемного обучения Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности 

Технология развития 

критического мышления учащихся 

Формирование умений работать с научным текстом, критически его оценивать, опираться на 

жизненный опыт, визуализировать учебный материал, анализировать проблемы современности 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 

обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно 

для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Разноуровневое обучение Появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 

учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень 

мотивации ученья 

Лекционно-семинарско-зачетная 

система 

Данная система используется в основном в старшей школе, т.к. это помогает учащимся подготовиться 

к обучению в ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как 

единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

Технология использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов 

обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

Совместная развивающая деятельность взрослых и детей, вовлечение каждого ученика в активную 

познавательную деятельность, обучение культуре общения, взаимодействию в группе с любым 

партнером или партнерами. 

Здоровьесберегающие технологии Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной оценки 

«портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений ученика как инструмента педагогической 

поддержки социального самоопределения, определения траектории индивидуального развития 

личности. 

Технология интегрированного 

обучения 

Способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, 

целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон 
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10.Организация работы с неуспевающими, слабоуспевающими обучающимися по предмету 

 

1. Учитываются рекомендации психологической службы школы.  

2. Проводится педагогическая диагностика (входной контроль) в начале года с целью выявления уровня обученности обучающегося. 

3. Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

4. Обучающимся на уроках предлагаются разноуровневые задания. 

5. Регулярный и систематический опрос обучающегося. 

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

7. Проводятся индивидуальные консультации по отдельным темам.  

8. Создаются условия для сдачи пропущенного материала в виде проверочной работы или собеседования во внеурочное время.  

9. Составляется график индивидуальной работы с неуспевающими. 

10. Разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут для часто болеющих обучающихся. 

11. Составляется график сдачи задолженностей для пропускающих занятия по неуважительной причине. 

12. Осуществляется систематическое взаимодействие с классным руководителем и родителями обучающихся.  

 

11.1.Воспитательная работа 

                                         Основные достижения класса по направлениям воспитательной работы 

 
 Гражданско-

патриотическ

ое 

Духовно-

нравственное 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Здоровьесбе

регающее 

воспитание 

Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

воспитание 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Формирование 

коммуникативно

й культуры 

Экологическое 

воспитание 
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2016-

2017 

учебн

ый 

год – 

7 в 

класс 

участие в 

школьном 

конкурсе 

«Смотр 

строя и 

песни» 

посвященно

му Дню 

Победы в 

Великой 

Отечественн

ой войне; 

посещение и 

оказание 

помощи 

ветерану, 

труженику 

тыла, 

участие в 

концерте 

посвященно

м Дню 

Победы в 

Великой 

Отечественн

ой войне; 

1 место в 

школьном 

Фестивале 

талантов 

100% 

занятость во 

внеурочной 

деятельности; 

участие в 

общешкольны

х субботниках 

Работа 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия. 

Организация 

дежурства 

классного 

коллектива 

по школе. 

 Сорока 

Виктория – 

победитель 

общешкольного 

конкурса Ученик 

года – 2016» 

Участие в 

олимпиадах: 

ВОШ: школьный 

этап – 11; 

муниципальный 

этап - 3; 

окружной - 

1;УрФО: 1 этап – 

7; 2 этап -  - 7 

Интеллектуальна

я игра «Что? 

Где?Когда?» 1 

место; 

 

1) в зачет 

школьных 

Олимпийск

их Игр  

2) Грамота 

команде 7в 

класса, 

занявшей 2 

место по 

минифутбол

усреди 

учащихся 7-8 

классов 

 Грамота 7 «В» 

классу за 

участие  в 

смотре-

конкурсе 

снежных 

фигур 

«Снежная 

сказка» 
Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Стихи», 

дипломы 2 

степени в 

номинации 

"Вокал" 

(Школьный 

конкурс 

«Талант-шоу») 

Участие в 

декаде 

правовых 

знаний  

Совместное 

составление 

плана 

мероприятий 

ВР Создание 

снежной 

фигуры  к 

Новому году 

Помощь в 

проведении 

классного 

вечера 

Классный час 

«Кто я? Какой 

я?»(актив класса) 

Поисковая работа 

к  «Вечеру 

встречи 

выпускников». 

Участие в 

конференции 

«Ярмарка 

профессий» 

Грамота 7 «в» 

классу за участие в 

школьном 

конкурсе 

экологических 

плакатов «Спасти 

и сохранить»  

Участие в акции 

«Приведем 

школьный двор  в 

порядок» 

 

2017-

2018 

Грамота за 2 

место в 

легкоатлетич

еской 

эстафете, 

посвященно

й 73 

годовщине 

победы в 

ВОв 

Встреча с 

ветераном 

Великой 

Отечественн

ой войны 

2 место по 

мини-

футболу 

Классный час 

«Уроки 

толерантност

и» 

Грамота за 

дружную 

математиче

скую 

команду в 

«Математич

еском 

ралли» 

Концерт для 

учителей 

Десант 

экологи-

ческий. 

Занятия в 

различных 

кружках и 

секциях.Поиск

овая работа к  

«Вечеру 

встречи 

выпускников». 

Грамота «Лучшее 

оформление 

класса к Новому 

году» 

Совместное 

составление плана 

мероприятий ВР. 
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2018-

2019 

Диплом в 

номинации 

«Лучшая 

строевая 

подготовка» 

Встреча с  

воинами - 

афганцами  

Пионербол 2 

место 

Интеллектуал

ьная игра 

«Что? 

Где?Когда?» 

1 место 

 Фестиваль 

талантов 

победитель в 

номинации 

«Вышивка» 

Экологический 

десант 

Занятия в 

различных 

кружках и 

секциях.Поиск

овая работа к  

«Вечеру 

встречи 

выпускников». 

Работа актива 

класса по 

оформлению 

классного уголка 

Совместное 

составление плана 

мероприятий ВР. 

2020-

2021 

учебн

ый 

год 10 

б 

класс 

класс 

«Всемирная 

слава ордена 

Георгия 

Победоносца

» актив 

класса 

провел кл. 

час) 

Участие в 

акции 

«Собери 

посылку 

солдату» 

Участие в 

акции 

«Помоги 

собраться в 

школу» 

100% 

занятость во 

внеурочной 

деятельност

и. 

 

 Участие в 

олимпиадах: 

ВОШ: 

школьный 

этап – 8;  

Участие во 

Всероссийско

м уроке 

генетики 

участие в 

муниципальн

ом этапе 

конкурса 

«Ученик года 

2021» 

 Украшение 

зимнего двора 

школы к 

новому году 

 Совместное 

составление 

плана 

мероприятий 

ВР  

Помощь в 

проведении 

классного 

вечера 

  

 

11.2.  Организация выездов, экскурсий с обучающимися 

 

 

Место  Цель выезда  Количество 

обучающихся 

Достигнутые результаты 

пгт. Приобье, Лыжная база 

РДЮСШОР 

Проведение Дня здоровья 14 Сплочение коллектива, оздоровление обучающихся, 

привлечение родителей к управлению процессом 

воспитания 

пгт Приобье, Храм Симеона 

Верхотурского 

 

Знакомство с православной 

церковью 

20  Духовно-нравственное воспитание 

пгт Приобье, Музей имени 

Н.И. Кузнецова 

Знакомство с биографией 

разведчика 

25 Гражданско-патриотическое воспитание 

пгт. Приобье, кафе «Эдем» Проведение Дня именинника 25 Сплочение коллектива, формирование у 
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(конкурсно-развлекательная 

программа) 

обучающихся знаний в сфере этики, правил 

поведения в общественных местах 

 

Выводы по итогам воспитательной работы:  

1. Повышение уровня развития детского коллектива. Коллективная деятельность направлена на достижение конкретных задач и поручений 

не только классного коллектива, но и на достижение общественных задач и перспектив. 

2. Коллектив имеет органы самоуправления, которые начинают проявлять самостоятельную инициативу в работе (планирование классных 

мероприятий, их самостоятельная подготовка и проведение). Большинство учащихся класса единодушны в решении вопросов, касающихся 

коллективной деятельности. 

3. Формирование действенного актива класса, влияющего на общественное мнение в классе и предъявляющего справедливые требования 

друг к другу. 

4. Изменение отношений в коллективе. Отношения между членами детского коллектива, а особенно между мальчиками и девочками 

становятся более дружественными, между педагогами и учащимися более уважительными, а отношения дети ↔ родители, дети ↔ классный 

руководитель и классный руководитель ↔ родители более доверительными. 

5. Развитие познавательных способностей учащихся. Активное участие учащихся класса в предметных олимпиадах ( олимпиаде по основам 

наук в УрФО) и предметных конкурсах: «Кенгуру» и др., участие в научно-исследовательской деятельности, участие в общешкольном конкурсе 

"Ученик года 2016" - обучающаяся класса Сорока Виктория победитель, "Ученик года 2017" - обучающаяся класса Москаленко Анна 

победитель;  

(2021 год – обучающаяся 10 б класса Султанова Алина участник муниципального этапа конкурса «Ученик года 2021»)  

6. Участие в спортивной и общественной жизни класса и школы. 

7. 100% успеваемости. 12 «хорошистов», 1 отличник. 

8. 100% занятость обучающихся класса разнообразными видами внеурочной деятельности через кружки, спортивные секции и 

разнообразные воспитательные мероприятия на уровне класса и школы внеурочное время. 

9. Активное участие родителей в жизни класса (планировании воспитательной работы, организация и проведение внеклассных 

мероприятий, посещение родительских собраний); 

10. Отсутствие пропусков обучающимися учебных занятий без уважительной причины. 

 

12.1. Публикация в средствах массовой информации, разработки 

 



18 

 

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Мероприятие, 

способ 

представления 

(текст, 

электронный 

ресурс) 

Название статьи, разработки 
Название сборника, дата 

публикации, свидетельство 

Место публикации 

(издательство, сайт).  

муниципальный Методическое 

пособие для 

учителей  

Программа внеурочного курса 

для 5 класса «Зелёная 

лаборатория» 

Сборник методических 

материалов «Методический 

калейдоскоп 2019» 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации Октябрьского 

района, пгт Андра  

муниципальный В составе 

районной 

рабочей группы 

по разработке 

диагностических 

материалов. 

Диагностические материалы по 

биологии для организации 

мониторинга учебных 

достижений обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Октябрьского 

района 

  

 

 

 

 

12.2.Обмен опытом (участие в семинарах, вебинарах, конференциях, проектах, работа в составе творческих групп) 

 

Дата Мероприятие  Уровень  Место проведения Результат участия 

2015г. Конкурс по благоустройству 

территории Октябрьского района 

среди образовательных организаций 

«Зеленая улица». Защита проекта 

администрации г.п.Приобье 

«Городской сквер» 2017г 

муниципальный 

пгт. Октябрьское участие 

2016г. Подготовка к школьному конкурсу 

профессионального мастерства 

«Педагог года – 2016» (в составе 

Школьный  МКОУ «Приобская СОШ» Приказ МКОУ «Приобская 

СОШ» №338-од от 

10.02.2016г. «О подготовке к 
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рабочей группы) конкурсу профессионального 

мастерства «Педагог года–

2016» 

15.09.2016г. Всероссийский форум «Педагоги 

России: Инновации в образовании» 

Всероссийский г.Ханты-Мансийск Диплом за участие и 

активную работу  

2017г. Подготовка к участию в 

муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в 

сфере образования «Педагог года –

2017» (в составе рабочей группы) 

Муниципальный  пгт. Приобье Приказ МКОУ «Приобская 

СОШ» №64-од от 

18.09.2017г. «О подготовке к 

участию в муниципальном 

конкурсе профессионального 

мастерства в сфере 

образования «Педагог года – 

2017»» 

2018г. Вебинары: «Формирование 

функциональной грамотности – 

один из механизмов обеспечения 

конкурентноспособности 

Российского образования?», 

«Развитие и оценка креативного 

мышления» 

Всероссийский  Сертификат  

2018г. «Педагог года Октябрьского 

района-2018 г. (помощь в 

организации конкурса) В составе 

рабочей группы по подготовке 

участников к конкурсным 

мероприятиям (подготовка 

визитной карточки, внеклассного 

мероприятия, мастер класса) 

муниципальный пгт. Приобье Приказ МКОУ «Приобская 

СОШ» №59-од от 

12.09.2018г. «О подготовке к 

участию в муниципальном 

конкурсе профессионального 

мастерства в сфере 

образования «Педагог года – 

2018»» 

2018г. В составе творческой группы 

разработка проекта «Создание 

современной образовательной 

среды школьников» 

школьный пгт. Приобье Приказ МКОУ «Приобская 

СОШ» №50-од от 

10.09.2018г. «Об исполнении 

решения педагогического 

совета» 
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2019г. «Педагог года Октябрьского 

района-2019 г. (помощь в 

организации конкурса) В составе 

рабочей группы по подготовке 

участников к конкурсным 

мероприятиям (подготовка 

методического семинара, 

конкурсного урока, мастер класса) 

Муниципальный пгт. Приобье Приказ МКОУ «Приобская 

СОШ» №54-од от 

11.09.2019г. «О подготовке к 

участию в муниципальном 

этапе всероссийских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования Октябрьского 

района «Педагог года – 

2019»» 

20.08.2019г. Вебинар «УМК по биологии 

В.И.Сивоглазова АО 

«Издательство «Просвещение»: 

разработка рабочих программ и 

технология использования УМК 

для планирования и проведения 

уроков 

Всероссийский  АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сертификат  

2020г. Апробация системы ЯКласс в ходе 

своей педагогической деятельности 

Всероссийский Инновационный 

образовательный ресурс ЯКласс 

Сертификат «Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий» 

20.01.2021 Вебинар «Портфолио 

современного учителя: создаём 

педагогический сайт» 

Всероссийский Инновационный 

образовательный ресурс ЯКласс 

Сертификат 

 

 

 

 

13. Экспертная деятельность 

 

Мероприятие 

Уровень участия 

(школьный, 

муниципальный, 

Форма участия  
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региональный) 

2015-2016 учебный год   

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

школьный Член  жюри по проверке  олимпиадных работ по 

биологии 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Муниципальный этап 

муниципальный Член  жюри по проверке  олимпиадных работ по 

биологии, экологии 

2016-2017 учебный год   

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

школьный Член предметного жюри по проверке  

олимпиадных работ по биологии 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Муниципальный этап 

муниципальный В составе предметного жюри по проверке  

олимпиадных работ по биологии 

2017-2018 учебный год   

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

школьный Член предметного жюри по проверке  

олимпиадных работ по биологии 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Муниципальный этап 

муниципальный В составе предметного жюри по проверке  

олимпиадных работ по биологии 

Предметно-методическая комиссия по разработке и 

экспертизе олимпиадных заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

муниципальный Эксперт по проверке олимпиадных заданий, 

критериев оценки, ответов по экологии. 

2018-2019 учебный год   

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

школьный Член предметного жюри по проверке  

олимпиадных работ по биологии 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Муниципальный этап 

муниципальный В составе предметного жюри по проверке  

олимпиадных работ по биологии 

Предметно-методическая комиссия по разработке и 

экспертизе олимпиадных заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

муниципальный Эксперт по проверке олимпиадных заданий, 

критериев оценки, ответов по биологии. 

Всероссийские проверочные работы 

ВПР 2019 

всероссийский Эксперта по проверке ВПР по предмету Биология 

в 11 классе. 

Всероссийские проверочные работы 

ВПР 2019 

всероссийский Эксперта по проверке ВПР по предмету Биология 

в 7 классе. 

2019-2020 учебный год   

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

школьный Член предметного жюри по проверке 

олимпиадных работ по биологии 
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