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Класс  2009-2010 Класс  2010-2011 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 

10 «А» 3,9 85% 11 «А» 4,1 89% 

10 «Б» 3,8 83% 11 «Б» 4,0 87% 



Класс  2010-2011 Класс  2011-2012 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 

10 «А» 4,0 85% 11 «А» 4,1 89% 

10 «Б» 3,8 83% 11 «Б» 4,0 87% 



1.4.Результаты ЕГЭ за 3 года 

Учебный год Предмет  Класс  Фамилия,имя 
учащегося 

Тестовый 
балл 

2011-2012 Общестознан
ие  

 

11 «Б» 

 

11 «А» 

 

Миронова 
Дина 

Шатилова 
Настя 

75 

 

80 

2012-2013 обществозна
ние 

11 «Б» Киле Дарья 78 



1.5.Достижения обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде школьников 

Уровень 
участия 

Учебный 
год 

Предмет  Фамилия 
имя уч-ся 

результат 

Муницип-ый 2011-2012 обществозна
ние 

Ачигечева 
Альбина 

призер 

2013-2014 Общ-ние Бельды Таня победитель 

обществозна
ние 

Макаров 
Слава 

победитель 

Краевой  2013-2014 обществозна
ние 

Макаров 
Слава 

призер 



1.6.Уровень познавательной мотивации к изучению 

предмета «Обществознание» (по результатам 
диагностики)  2013-2014 учебный год 



2.1.Ведение учителем кружков, секций, 
элективных курсов. 

 Наименование элективного курса, которым 
руководит педагогический работник и доля 
обучающихся (%) занимающихся в нем 
2011;2012;2013;О.Г.Щенина «Элективный 
курс по подготовке е ЕГЭ по обществознанию 
11 класс23 человек – 82% О.Г.Щенина 
«Элективный курс по подготовке е ЕГЭ по 
обществознанию 11 класс 35 человек – 90% 
О.Г.Щенина «Элективный курс по подготовке 
е ЕГЭ по обществознанию 11 класс 25 
человек– 78% 



Развитие самоуправления в классе. 

 Самоуправление в моем классе характеризуется следующими 
признаками. 

  Первична деятельность, на основе которой и возникает 
необходимость самоуправления. 

 Деятельностный подход в организации ученического самоуправления. 
 Выборность актива демократическим путем. 
 Классное собрание является высшим органом самоуправления, на 

котором решаются важнейшие дела, обеспечивая каждому ребенку 
равные права участвовать в решении и обсуждении всех вопросов. 

 .    4.   Совет класса - исполнительный орган самоуправления. 
 Коллективное планирование, проведение, анализ дела. 
 Задание, поручение, расстановка, взаимоконтроль. 
 Стимулирование выполнения общественных поручений. 



Одной из важных форм работы с родителями считаю родительское 
собрание. Родительские собрания помогают мне соединить цели 

школы и возможности семьи в воспитании детей. Ориентируясь на 
потребности и запросы конкретной семьи, особенности семейного 

воспитания, терпеливо приобщаю взрослых к делам класса и 
школы. 



Данная модель социального взаимодействия 
направлена на: 



Музейная педагогика, встречи, социальные 
акции, исследовательские работы 



Экскурссия «Почетные люди 
района», акция «Чистый берег» 



В декабре 2010 года стала членом созданной  в Хабаровском крае 
региональной Ассоциации школьных учителей истории, обществознания.  

В декабре 2012 года была делегирована на I краевой съезд учителей 
истории и обществознания, где представилась возможность встретиться с 

учителями, представителями академической науки, авторами стандартов и 

учебников, методистами АПК ПРО и обсудить острые вопросы преподавания 
истории и обществознания на школьном уровне 



Повышение квалификаций через курсовые мероприятия, 
профессиональная переподготовка 

 2008-2009«Менеджмент в организации: 
менеджер в сфере образования»;  

 2011-2012«Проведение ГИА и проверка работ 
выпускников основной школы по истории и 
обществознанию» 

 2012-2013«Теоретико-методологические 
основы стратегии развития образования в 
России и Хабаровском крае» 

 2012-2013«Информационно-
коммуникационные технологии как 
инструмент непрерывного повышения 
квалификации педагогических работников» 



Участие в экспертной деятельности (в предметной комиссии по 
оценке ЕГЭ, экспертной группе по аттестации, в составе жюри 

олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров на разных уровнях  

 2010-2011Предметная подкомиссия 
территориальной экзаменационной комиссии 

 2011-2012Предметная подкомиссия 
территориальной экзаменационной комиссии 
Предметное жюри муниципального этапа 
олимпиады по обществознанию, истории, 
праву, экономике 

 2012-2013Предметное жюри 
муниципального этапа олимпиады по 
обществознанию, истории, праву, экономике 

 Член жюри конкурса «Лидер-2013» 


