
Результаты профессиональной деятельности 

 

В результате комплексной систематической работы получила следующие 

результаты при успеваемости 100%: 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2014-2015 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

100% 47,5% 100% 48,8% 100% 51,7% 100% 53,8% 

 

Организуя  дифференцированные консультации по предмету  при 

подготовке к ОГЭ, вышла на такой результат, которым стала 100%-ая 

успеваемость обучающихся из 59 участников.  

Мои ученики являются активными участниками различных конкурсов, 

олимпиад, состязаний, систематически принимают активное участие в 

дистанционных олимпиадах «Кенгуру»,  «Альбатрос», «Молодежный 

математический чемпионат»,  муниципального уровня Математический 

турнир.[9] В 2014-2015 учебном году моя ученица 9 класса Янчук Вероника 

заняла 3 место на муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников (приказ №512 от 15 декабря 2014 г).  

С 2014 года участвую в работе предметной комиссии, осуществляющей 

проверку бланков №1 и №2, в период проведения пробной государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме; с 2015 года - 

организатор в пункте проведения экзаменов в период проведения 

государственной итоговой аттестации. С 2008 года принимаю участие в 

итоговой аттестации на ЕГЭ и ОГЭ в качестве организатора. 

Выполняя функции классного руководителя, стараюсь обеспечить 

занятость учеников:  55% обучающихся моего класса посещают различные  

кружки, секции, школы дополнительного образования.  В работе с 

родителями выстраиваю систему воспитательной работы, совместно 

обсуждаем успехи и неудачи детей. Провожу встречи с родителями, 

используя основные формы родительских собраний: собрание-лекторий; 

тематическая дискуссия с приглашением специалистов; консультация со 

специалистами. В своей деятельности привлекаю представителей ГИБДД, 

которые помогают проводить мероприятия по профилактике травматизма на 

дороге, осуществляю работу по здоровьесбережению учащихся, организуя 

посещения в бассейн и тренажерный зал СОК «Жемчужина», в  

мероприятиях Централизованной библиотечной системы приняли участие к 

70-летию округа, 75-летию Победы. День открытых дверей, организованный 

Мегионским профессиональным колледжем, способствовал 

профессиональному самоопределению учеников. В целях комплексного 

решения задач сопровождения детей, находящихся в социально опасном 

положении с родителями обучающихся  организована  работа по 

консультированию в вопросах воспитания и обучения несовершеннолетних; 



по посещению неблагополучных семей с целью обследования жилищно-

бытовых условий, контроля исполнения родителями своих обязанностей по 

воспитанию и содержанию своих детей. Системная работа, проведённая с 

обучающимися и родителями в 2014-2015 учебном году по профилактике 

правонарушений и преступлений дала  положительный результат. Моя 

воспитательная деятельность отмечена грамотами и благодарностями 

разного уровня: Благодарность от администрации сельской участковой 

больницы с. Большой Куганак, Грамота от администрации МБОУ «СОШ 

№2» г. Мегион.   


