
Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью): Онищенко Наталья Геннадьевна 

Образовательная организация (сокращенное наименование): МБОУ СОШ № 19  

Муниципальное образование: Славянский район 

Основной предмет преподавания: английский язык 

 

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец 

учебного года в соответствии с классным журналом 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет численность 

обучающихся* 
класс предмет численность 

обучающихся* 
класс предмет численность 

обучающихся* 

2А 

 

английский язык 19 5А английский язык 6 2А английский язык 13 

2Б 

 

английский язык 18 5Б английский язык 13 5А английский язык 10 

3А 

 

английский язык 9 6А английский язык 13 5Б английский язык 14 

3Б 

 

английский язык 16 7А английский язык 13 6А английский язык 9 

4А 

 

английский язык 6 7Б английский язык 15 6Б английский язык 13 

4Б 

 

английский язык 11 8А английский язык 10 7А английский язык 12 

5А английский язык 12 8Б английский язык 12 7Б английский язык 12 

5Б 

 

английский язык 11 9А английский язык 17 8А английский язык 15 

6А английский язык 13 9Б английский язык 8 9А английский язык 9 
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6Б английский язык 13 10А английский язык 10 9Б английский язык 12 

7А английский язык 10 11А английский язык 14 10А английский язык 17 

7Б английский язык 12    11А английский язык 8 

8А 

 

английский язык 16       

8Б английский язык 8       

9А английский язык 10       

9Б 

 

английский язык 10       

10А 

 

английский язык 13       

11А 

 

английский язык 14       

 

 

1. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние 

три года» 
 

1.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету 

преподавания в двух классах, в которых работает учитель 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

7А английский язык 100 8А английский язык 100 9А английский язык 100 

6Б английский язык 100 7Б английский язык 100 8Б английский язык 100 

 

1.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному 

предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

7А английский язык 68,75 8А английский язык 81,25 9А английский язык 87,5 

6Б английский язык 76,9 7Б английский язык 82,6 8Б английский язык 89,3 
 

1.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех 

классах 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 

2А английский язык 0 5А английский язык 0 2А английский язык 0 

2Б английский язык 0 5Б английский язык 0 5А английский язык 0 

3А английский язык 0 6А английский язык 0 5Б английский язык 0 

3Б английский язык 0 7А английский язык 0 6А английский язык 0 

4А английский язык 0 7Б английский язык 0 6Б английский язык 0 

4Б английский язык 0 8А английский язык 0 7А английский язык 0 

5А английский язык 0 8Б английский язык 0 7Б английский язык 0 

5Б английский язык 0 9А английский язык 0 8Б английский язык 0 

6А английский язык 0 9Б английский язык 0 9А английский язык 0 

6Б английский язык 0 10А английский язык 0 9Б английский язык 0 

7А английский язык 0 11А английский язык 0 10А английский язык 0 

7Б английский язык 0    11А английский язык 0 

8А английский язык 0       

8Б английский язык 0       

9А английский язык 0       

9Б английский язык 0       

10А английский язык 0       

11А английский язык 0       

 

1.4. Доля (%) выпускников 9 или 11 (12) классов, сдающих экзамен государственной итоговой аттестации по 

предмету, преподаваемому учителем, составляет 50 % и выше или в 2012, или 2013, или в 2014 годах 
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2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ЕГЭ по 

предмету 

% 

11А английский язык 14 1 7 

 

2013 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ЕГЭ по 

предмету 

% 

11А английский язык 14 1 7 

 

2014 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ЕГЭ по 

предмету 

% 

11А английский язык 8 1 12,5 

 

1.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или 

в 2014 годах 
 

 2012 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

Численность 

участников ЕГЭ по 

предмету 

количество 

удовлетворительны

х результатов на 

экзамене 

% 

11А английский язык 14 1 1 100 

 
 2013 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

Численность 

участников ЕГЭ по 

предмету 

количество 

удовлетворительны

х результатов на 

экзамене 

% 
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11А английский язык 14 1 1 100 

 
 2014 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

Численность 

участников ЕГЭ по 

предмету 

количество 

удовлетворительны

х результатов на 

экзамене 

% 

11А английский язык 8 1 1 100 

 

1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов в 2012, 2013 или 

в 2014 году 

 

2013 

класс предмет численность 

обучающихся в 

классе 

численность 

участников ЕГЭ по 

предмету 

средний балл по 

результатам экзамена 

среднекраевой 

показатель 

11А английский язык 14 1 77,0 73,0 

 

 

2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся» 

 

2.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, 

студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами 

внеурочной деятельности 

 
Наименование 

кружка, секции, 

факультатива, 

студии, научного 

общества и т.д. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

п
о
се
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щ
и

х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

п
о
се

щ
аю

щ
и

х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

п
о
се

щ
аю

щ
и

х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

класс(ы) 

ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

, 

п
о
се

щ
аю

щ
и

х
 

за
н

я
ти

я
 

общий 

% 

охвата 

Научное 5-11 41 28,8          
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общество 

«Эврика» 

Деловой 

английский 

9А, 9Б 20 100          

Страноведение 9А, 9Б 20 100 11А 14 100       

Кружок 

«FunnyEnglish» 

5А, 5Б 23 100 7А, 7Б 28 100       

Клуб 

путешествен-

ников 

      5А, 5Б 24 100 5А, 5Б 22 100 

Занимательный  

английский 

         6А, 6Б 24 100 

 

 

2.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по 

кубановедению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 

классов (%) 

 
Наименование 

мероприятия 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный 

этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

английскому 

языку 

15 2 23 4 35 5 37 5 

 

 

2.3. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов: 
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Всероссийской олимпиады школьников, Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры, региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической, 

математике-8 класс; краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов 

 
Наименование мероприятия 2011-2012 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер -2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

11А муниципальный призѐр 

(3 место) 

Болгова Юлия 

Юрьевна  

Приказ УО от 

21.12.2011 №1625 

 

 

2.4. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и 

конкурсных мероприятий: 

- олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи (кроме п. 2.3.); 

- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, 

ЮНИОР»; 

- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»; 

- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 

- Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

 
Наименование мероприятия 2011-2012 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

9А зональный призѐр  

(3 место) 

Беспалов Владимир 

Владимирович 

Приложение 2.4. 

(грамота) 
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практической конференции 

«Эврика»  

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках 

научно-практической 

конференции «Эврика» 

9А краевой победитель 

(1 место) 

Рахманина Ксения 

Павловна 

Приложение 2.4. 

(диплом) 

Конкурс научно-

исследовательских работ Малой 

академии наук школьников в 

филиале Кубанского 

государственного университета в 

г. Славянске-на-Кубани 

9А краевой призѐр 

(2 место) 

Беспалов Владимир 

Владимирович 

Приложение 2.4. 

(грамота) 

 

 
Наименование мероприятия 2012-2013 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Соревнования молодых 

исследователей Российской 

научно-социальной программы 

«Шаг в будущее» 

10А Южный федеральный 

округ  

призѐр 

(2 место) 

Рахманина Ксения 

Павловна 

Приложение 2.4. 

(диплом) 

Конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательских и творческих 

работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА». 

10А Всероссийский победитель 

(1 место) 

Рахманина Ксения 

Павлавна 

Приложение 2.4. 

(диплом) 

 

 
Наименование мероприятия 2013-2014 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

Результат 

(победитель-1 место, 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 
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всероссийский 

(заключительный) 

призер - 

2-3 место) 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика» 

11А зональный призѐр 

(2 место) 

Рахманина Ксения 

Павловна 

Приложение 2.4. 

(грамота) 

 
Наименование мероприятия 2014-2015 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Конкурс научных проектов 

школьников в рамках научно-

практической конференции 

«Эврика, ЮНИОР» 

8А зональный победитель 

(1 место) 

Джемалиди Ульяна 

Владимировна 

Приложение 2.4. 

(диплом) 

 

2.5. Подготовка победителей (1 место) и призѐров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских, 

международных заочных конкурсов 

 
Наименование мероприятия 2011-2012 

класс Результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Краевой конкурс школьной 

прессы «Креатив 

инициатив» 

9А призѐр 

(2 место) 

Рахманина Ксения 

Павловна 

Приложение 2.5. 

(грамота) 

Международный конкурс 

по английскому языку 

«Британский бульдог» 

 

3А призѐр 

 

Жилин Дмитрий 

Иванович 

Приложение 2.5. 

(диплом) 

Международный конкурс 

по английскому языку 

«Британский бульдог» 

3Б победитель 

(1 место) 

 

Печеневский 

Владислав 

Александрович 

Приложение 2.5. 

(диплом) 
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Наименование мероприятия 2012-2013 

класс Результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ - 

ЭКСПРЕСС» «Тайны 

английского языка». 

4А призѐр 

(2 место) 

Жилин Дмитрий 

Иванович 

Приложение 2.5. 

(диплом) 

Общероссийский конкурс 

«В мире кукол» 

10А победитель 

(1 место) 

Рахманина Ксения 

Павлавна 

Приложение 2.5. 

(диплом) 

Международный конкурс 

по английскому языку 

«Британский бульдог» 

 

3Б призѐр 

 

Седачѐв Данил 

Владимирович 

Приложение 2.5. 

(диплом) 

Международный конкурс 

по английскому языку 

«Британский бульдог» 

6А призѐр 

 

Джемалиди Ульяна 

Владимировна 

Приложение 2.5. 

(диплом) 

 

 
Наименование мероприятия 2013-2014 

класс Результат 

(победитель-1 место,  

призер-2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийский 

молодѐжный чемпионат по 

английскому языку 

8А призѐр 

(3 место) 

Упорова Татьяна 

Евгеньевна 

Приложение 2.5. 

(диплом) 

Международный конкурс 

по английскому языку 

«Британский бульдог» 

4Б победитель 

(1 место) 

 

Седачѐв Данил 

Владимирович 

Приложение 2.5. 

(диплом) 

Международный конкурс 

по английскому языку 

«Британский бульдог» 

4Б призѐр 

(3 место) 

Попова Валерия 

Павловна 

Приложение 2.5. 

(диплом) 
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3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 

формирования гражданской позиции» 

 

Классы, в которых учитель является(лся) классным руководителем 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 
класс численность 

обучающихся 

8А 18 9А 19 10А 20 

 
3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник) 

 

В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет во всех классах, в которых работал (а) Онищенко Наталья Геннадьевна, 

отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися и родителями; 

обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин. 

 

3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя 

 

В период классного руководства  учителя Онищенко Наталья Геннадьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных  

лет отсутствовали в классе: необучающиеся; обучающиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления; обучающиеся, 

нарушившие Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 

3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей 

направленности 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

класс классный 

руководитель / 

наставник 

приказ о 

назначении  

(от  №)  

8А Онищенко 

Наталья 

от 31.08.2011г. 

№315 
9А Онищенко 

Наталья 

от  01.09.2012г. 

№ 399 
10А Онищенко 

Наталья 

от 09.09.2013г. 

№518 
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Геннадьевна Геннадьевна Геннадьевна 

                 
Приложение к п.п.3.3. п.3 

 

 

3.4. Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся 
 

Учитель Онищенко Наталья Геннадьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет  проводит систематическую работу 

по пропаганде здорового образа жизни обучающихся и реализует программу «Здоровое поколение» 

 

Описание работы: 

1. Тема: «Мы – за здоровый образ жизни!» 

2. Участники: учащиеся класса  

3. Сроки реализации: 2011-2015 гг. 

4. Формы реализации: классные часы, профилактические беседы, индивидуальная и групповая работа с учащимися, тестирование, 

анкетирование, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, физминутки, утренняя гимнастика, соревнования, походы. 

      5. Результаты: в период с 01.09.2011г. по 01.09.2014г. в классе было проведено 153 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

Онищенко Н.Г. ведѐт активную работу по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой работы.  Учащиеся класса 

активно принимают участие в проведении всех школьных туристических слѐтов, состоят в судейской коллегии, проводят для других 

учащихся школы экскурсии.  Онищенко Н.Г. тесно сотрудничает с ДЮСШ «Белая ладья» (ведѐт кружок «Пешеходный туризм).  

В 2011- 2012 учебном году учащиеся 8 «А» класса вошли в состав сборной команды школы, приняли участие в соревнованиях по мини-

футболу в зачѐт V Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» среди учащихся 7-8 классов и заняли II место; в 

финальных соревнованиях по игровым видам спорта в зачѐт V Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» 

среди команд юношей 7-8 классов по волейболу заняли III место. В соревнованиях по баскетболу среди 7-8 классов команды мальчиков и 

девочек заняли I-е места в зачѐт 17 школьной Спартакиады. В соревнованиях по волейболу среди юношей и девушек 7-8 классов в зачѐт 17 

школьной Спартакиады команда 8 «А» класса заняла I место. В соревнованиях по ОФП и в весеннем кроссе -  III место. 8«А» класс стал 

победителем 17 школьной Спартакиады среди 7-8 классов.  

В 2012-2013 учебном  году Онищенко Н.Г. тесно сотрудничает с ЦРТ ст. Анастасиевской (ведѐт кружок «Юный экскурсовод»). в 

Открытом первенстве МОУ ДОД ДЮСШ «Белая ладья» по спортивному туризму команда МБОУ СОШ №19 «Белая ладья» заняла III 

общекомандное место. 9 «А» класс стал абсолютным чемпионом 18 школьной Спартакиады среди 5-11 классов. В соревнованиях по 

осеннему кроссу в зачѐт 18 школьной Спартакиады команда 9 «А» класса заняла I место. В соревнованиях по осеннему кроссу команды 

юношей и девушек заняли II место. В соревнованиях по ОФП команда класса заняла II место. В соревнованиях по настольному теннису 

команда класса заняла II место среди 9-11 классов. Команды юношей и девушек заняли II место среди 9-11 классов по мини-футболу в зачѐт 

18 школьной Спартакиады. В соревнованиях по лѐгкой атлетике и в соревнованиях по игре «Русская лапта» среди 9-11 классов команда 9 
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«А» класса заняла I-е места. В 2012 году Онищенко Н.Г. награждена грамотой за пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся, 

организацию и проведение II Всероссийского конкурса – игры по физической культуре «Орлѐнок».   

В 2013-2014 учебном  году команда 10 «А» класса заняла III место в весеннем кроссе, II место в соревнованиях по лѐгкой атлетике среди 

9-11 классов в зачѐт 19 школьной Спартакиады. По итогам года команда класса заняла II место в IX школьной Спартакиаде среди 9-11 

классов.  

 

В классах, в которых работал учитель Онищенко Наталья Геннадьевна  и являлся классным руководителем в течение 2011-2012, 2012-2013, 

2013-2014  учебных лет занятость обучающихся в спортивных секциях, кружках, в том числе Всекубанской спартакиаде школьников 

составляла не менее 75%. 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс 

(классы) 

численность обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

кружках, в том числе 

Всекубанской спартакиаде 

школьников 

% класс 

(класс

ы) 

численность обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, в том числе 

Всекубанской спартакиаде 

школьников 

% класс 

(класс

ы) 

численность обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, 

кружках, в том числе 

Всекубанской спартакиаде 

школьников 

% 

8А 14 77,7 9А 19 100 10А 20 100 

 
Приложение к п.п.3.4. п.3 

 

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания 

 

Учитель Онищенко Наталья Геннадьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет  реализует социальный проект по 

пропаганде правильного питания «Правильное питание – залог здоровья» в рамках программы «Разговор о правильном питании». 

Классный руководитель разработала систему по пропаганде правильного питания,  по реализации программы «Разговор о правильном 

питании».  

 

Описание системы: 

1. Тема: «Правильное питание – залог здоровья» 

2. Участники: учащиеся класса, шеф – повар, учитель биологии, родители 

3. Сроки реализации: 2011 – 2014 гг. 

      4. Формы реализации: классные часы, конкурсы рисунков и информационных буклетов, пропагандирующих здоровое питание, 

викторина о правильном питании, о полезных и вредных продуктах, выпуск собственной газеты, родительские собрания 
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       5. Результаты: В результате проведенной воспитательной и просветительской работы с детьми и их родителями была отмечена 

положительная динамика охвата учащихся 8 класса горячим питанием (увеличение охвата горячим питанием учащихся до 100 %). А это 

один из важнейших показателей работы классного руководителя. 95% родителей констатировали тот факт, что данная работа положительно 

повлияла на организацию питания в их семьях. 

В 2012-2013 учебном году  охват питанием теперь уже учащихся 9 класса стал 100%, что является лучшим показателем 

результативности работы в данном направлении.  

 

В классах, в которых работал учитель Онищенко Наталья Геннадьевна в течение  и являлся классным руководителем, в течение 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014   учебных лет охват обучающихся горячим питанием составляет 100%. 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% 

8А 16 88,8 9А 19 100 10А 20 100 
 

Приложение к п.п.3.5. п.3 

 

3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов 

 

1. Учитель Онищенко Наталья Геннадьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет развивает движение «новые 

тимуровцы» и волонтерство. 
 

1. Тема проекта: «Помнить – чтобы жить» 

2. Участники проекта: учащиеся класса  

3. Сроки реализации проекта: с 2011 года и по настоящее время 

      4. Формы реализации проекта: оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла, труда, пожилым людям (уборка территории возле 

дома, помощь на огороде, поздравление с праздниками); участие в благоустройстве памятников на территории хутора Коржевского, встречи 

с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, ветеранами Вооружѐнных сил, локальных войн; проведение классных часов, участие в 

благотворительных акциях  

5. Результаты: учащиеся класса приняли активное участие в школьной акции «С новым годом, солдат!» (приняли участие в сборе посылок, 

написали письма и отправили их выпускникам МБОУ СОШ №19, проходящих воинскую службу в рядах российской армии); в акции, 
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организованной комитетом ветеранов «Посади дерево» учащиеся приняли активное участие, посадили деревья на территории школы; 

учащиеся оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны Добробаба Владимира Константиновича, Тимовскому Ивану 

Тимофеевичу, Курилко Григорию Константиновичу, ветерану - труженику тыла Удалову Анатолию Фѐдоровичу и ветерану педагогического 

труда Седачѐвой Зинаиде Антоновне. 

 

2. Учитель Онищенко Наталья Геннадьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет развивает школьный музей.  
 

1. Тема проекта: «Школьный музей боевой славы» 

2. Участники проекта: учащиеся 9 «А» класса 

3. Сроки реализации проекта: 2011 – 2014 гг. 

4. Формы реализации проекта: экскурсии, пополнение фонда музея экспонатами 

  5. Результаты: в результате реализации проекта  увеличилось количество учащихся, желающих участвовать в поисковой деятельности; 

укрепился нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения прошлого в своей жизни; обучающиеся получили 

знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки общения с аудиторией, навыки работы с архивными документами и другими 

историческими и литературными источниками. 

 

3. Учитель Онищенко Наталья Геннадьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет организует благоустройство 

территории, в том числе уход за памятниками и др. 

указать нужное 

 

1. Тема проекта: «Наш дом» 

2. Участники проекта: учащиеся 10 «А» класса 

3. Сроки реализации проекта: 2013 – 2014 гг.  

4. Формы реализации проекта: уборка территории, уход за памятниками 

5. Результаты: привлечение родителей общественности к благоустройству территории 

 

4. Учитель Онищенко Наталья Геннадьевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет  организует издание школьной 

газеты (периодического издания). 

                                                                                                                          

1. Тема проекта: «Школьная газета «Голос созвездия» 

2. Участники проекта: учащиеся класса 

3. Сроки реализации проекта: с 2011 года и по настоящее время 

4. Формы реализации проекта: статьи, фотографии 

       5. Результаты: с 2010-2011 по 2012-2013 учебные годы в классе увеличилась численность учащихся, участвующих в проекте. Газета 

издаѐтся 1 раз в месяц. Итоги социологического опроса после выхода первых номеров следующие: из 315 опрошенных респондентов 
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положительно относятся к изданию школьной газеты, регулярно читают и с интересом ждут очередного выпуска – 78%, не 

определили своего отношения к изданию школьной газеты – 22%. 

В результате проделанной работы в период с 2011-2012 по 2013-2014 учебные годы в классе увеличилась численность учащихся, 

участвующих в реализации социально значимых проектов.  

Приложение к п.п.3.6. п.3 

 
3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 

В 2012 – 2013 учебном году все учащиеся 9 «А» класса являются членами школьного самоуправления «Созвездие Мечты»,  

принимают активное участие в работе районной детской организации «Славянцы». Все имеют общественные поручения. Курдюмов Давид 

является лидером ученического самоуправления школы. Постоянно и продуктивно работает актив класса. Класс является активным 

участником  и лидером всех школьных мероприятий, неоднократно награждался грамотами школьного самоуправления за победы в 

различных конкурсах. Учащиеся класса принимают активное участие в общественной жизни хутора: в культурных мероприятиях, 

концертах,  вечерах, во время избирательной кампании. 
 

 
Наименование 

мероприятия 

2013-2014 

участники) 

мероприятия 

этап (муниципальный/ 

региональный и др. 

уровнях  

результат 

(победитель-1 место, 

призер - 

2-3 место) 

подтверждающий документ 

Районный слѐт 

ученических и 

студенческих 

самоуправлений 

«Россия начинается 

с тебя!» 

Курдюмов Давид 

Клеймѐнова Диана 

муниципальный  грамоты 

 
Приложение к п.п.3.7. п.3 

 

4. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования современных образовательных технологий» 
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Показатели 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

4.1. Системное и эффективное 

использование учителем 

современных образовательных 

технологий 

Онищенко Н.Г. в своей работе использует следующие образовательные технологии: 

- проектную технологию;  

- технологию проблемного обучения; 

- технологию модульного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии; 

- тестовые технологии; 

- исследовательские технологии; 

- технологию уровневой дифференциации 

 Онищенко Н.Г. представила свой опыт работы в программе «Современные образовательные 

технологии в практической профессиональной деятельности» и получила сертификат по ИКТ-

компетентности, который удостоверяет, что она активно использует Интернет-технологии в 

профессиональной деятельности. 

Приложение 4.1. п.4 

4.2. Системное использование в 

образовательном процессе 

цифровых авторских 

(приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Онищенко Н. Г. системно использует в образовательном процессе цифровые авторские ресурсы. На своих 

уроках она использует авторские ресурсы: электронные учебники,  видеофильмы, диски: 

- Е.В. Костюк, Е.В. Боголюбова - Электронный учебник «Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать» с 

аудиоприложением; 

- Е. В. Сапункова. Повторение и контроль знаний по английскому языку на уроках и внеклассных 

мероприятиях (тренировочные упражнения, контрольные работы, сценарии мероприятий) с 

мультимедийным приложением; 

- Е.В. Дзюина. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке; 

- С.И. Буданов, А.А. Борисова. Деловой английский язык; 

- И.П. Агабекян. Деловой английский язык; 

- В. А. Измайлов. Сборник английских загадок, пословиц, поговорок; 

- Г.Г. Кулинич. Предметные недели и открытые уроки английского языка; 

- Учебно-методический комплект “Happy English.ru” для 5-11 классов, включающий следующие 

компоненты: учебник, книга для учителя, 2 рабочие тетради, CD MP3; 

- Издательство «Титул». Методическая копилка учителя английского языка (диск); 

- Электронные версии журналов «Английский язык» с приложением на диске; 

- Ю.С. Веселова. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 8 – 11 классы (В 
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формате ЕГЭ)/ с аудиоприложением; 

- Л.И. Романова. ЕГЭ: английский язык. Лексика и грамматика. Чтение. Письмо. В трѐх частях; 

- Английский язык. Подготовка к ЕГЭ-2014. Пособие с аудиоприложением. Книга 1/ Под редакцией Е.А. 

Фоменко; 

- Английский язык: Раздел «Письмо» на едином государственном экзамене: 10-11-й классы/Е.С. 

Музланова; 

- ЕГЭ-2014: Английский язык: 30 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к единому 

государственному экзамену: 11-й класс/Е.С. Музланова. 

Приложение 4.2. п.4 

4.3. Системное использование в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданных 

цифровых образовательных 

ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

    Онищенко Н. Г. разработала серию презентаций уроков по  английскому языку для 2-11 классах (124 

презентации), презентации Онищенко Н. Г. выставлены на сайтах www.nsportal.ru, www.1september.ru и 

http://internika.org/fond/um, на собственном сайте http://nsportal.ru/onishchenko-natalya-gennadevna. На 

сайтах www.sc19.narod.ru, www.mbousoch19.ucoz.ru и www/prodlenka/org созданы странички Натальи 

Геннадьевны, где выставлены еѐ уроки, внеклассные мероприятия, программы по английскому языку и 

воспитательной работе. Работы учащихся Беспалова Владимира, Рахманиной Ксении и Джемалиди 

Ульяны выставлены на сайте http://nsportal.ru/onishchenko-natalya-gennadevna. 

Приложение 4.3. п.4 

4.4. Использование 

информационных методов 

фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в 

форме электронных дневников и  

электронных журналов 

Онищенко Наталья Геннадьевна использует информационные методы фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в форме электронных журналов 

 

 

 

Приложение 4.4. п.4 

4.5. Системное (своевременное, 

постоянное, разностороннее) 

ведение собственного сайта, 

блога 

Онищенко Н.Г. создала свой собственный сайт http://nsportal.ru/onishchenko-natalya-gennadevna в 

социальной сети работников образования nsportal.ru. На сайте размещено электронное портфолио 

учителя, достижения учащихся, разработки уроков, программы по английскому языку, внеклассные 

мероприятия, а также творческие и научно – исследовательские работы учащихся. 

Приложение 4.5. п.4 

4.6. Использование форм 

дистанционного обучения 

Онищенко Наталья Геннадьевна участвует в дистанционном обучении с 01.09.2011 года и в своей работе 

систематически использует его элементы. Учащиеся Седачѐв Данил, Джемалиди Ульяна, Устьян Артѐм, 

Жилин Дмитрий, Вареникова Екатерина, Печеневский Леонид, Халезина Маргарита приняли участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по английскому языку», Чернецов 

Глеб и Халезина Маргарита участвовали во всероссийском дистанционном конкурсе по английскому 

языку проекта «Инфоурок». 
Приложение 4.6. п.4 

http://www.nsportal.ru/
http://internika.org/fond/um
http://nsportal.ru/onishchenko-natalya-gennadevna
http://www.sc19.narod.ru/
http://nsportal.ru/onishchenko-natalya-gennadevna
http://nsportal.ru/onishchenko-natalya-gennadevna
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4.7. Демонстрация системного и 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе через проведение 

мастер-классов, выступлений на 

научно-методических 

мероприятиях (семинарах, 

конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях и пр.) на 

различных уровнях (не менее 

трех мероприятий) 

Онищенко Н. Г. активно участвует в работе районных методических объединений, семинаров, 

конференций,  распространяет и обобщает свой педагогический опыт на муниципальном, краевом и   

всероссийском уровнях: 

08.11.2011г. - обобщала свой опыт работы на районном методическом объединении учителей английского 

языка по теме «Работа с одарѐнными детьми через организацию исследовательской деятельности»; 

29.02.2012г. - делилась опытом работы о деятельности школьного научного общества «Эврика» МБОУ 

СОШ №19 на районном семинаре-практикуме  для заместителей директоров по УВР курирующих работу 

с одарѐнными детьми, руководителей школьных научных обществ учащихся по теме «Роль школьных 

научных обществ учащихся по выявлению и поддержки талантливых детей». 

19.09.2013 г. – делилась опытом работы о деятельности школьного научного общества учащихся по 

организации выявления и поддержке талантливых детей в общеобразовательной организации. 

10.01.2014г. Наталья Геннадьевна делилась опытом работы на заседании районного методического 

объединения учителей английского языка по теме «Реализация проектной и исследовательской 

деятельности на уроках английского языка в условиях образовательного процесса». 

В апреле 2013г. Онищенко Н.Г. представила свой опыт работы на Четвѐртой Всероссийской 

Конференции по теме «Современные технологии развития образовательных учреждений-2013», а  29-30 

июня 2013г. – обобщила свой опыт работы на I Международной конференции по теме «Дистанционные 

мероприятия как средство реализации ФГОС». 

Приложение 4.7. п.4 
 

 

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 

 

6.1. Повышение квалификации  

 
год название документа, 

№ 

название 

образовательного 

учреждения 

название курсов/специальности Сроки 

прохождения 

количество 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2012 удостоверение Филиал ФГБОУ 

ВПО «Кубанский 

государственный 

университет в г. 

Славянске-на-

Кубани» 

«Содержание и методика работы 

по выявлению и социально – 

педагогическому 

сопровождению одарѐнных 

детей в образовательной среде».  

 

26.04-

30.06.2012 

72 Приложение 6.1. 

(копия 

удостоверения) 
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2013 удостоверение ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО 

«Предмет «Иностранный язык» 

в условиях реализации ФГОС» 

09.08-

25.08.2013 

108 Приложение 6.1. 

(копия 

удостоверения) 

 

6.2. Профессиональная активность 

 
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО)  

2012/2013 Работа в предметной комиссии ТЭК для проведения экзамена по выбору 

по текстам Рособрнадзора 

Приложение 6.2. (приказ МОН КК от 06.05.2013г. № 

2507) 

Работа в составе жюри на четвѐртом региональном (очном) 

заключительном этапе научных проектов школьников «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани 

Приложение 6.2. (благодарственное письмо МОН 

КК) 

 

2013/2014 Работа в качестве муниципального тьютора по работе с одарѐнными 

учащимися среднего звена 

Приложение 6.2. (приказ МОУО от 30.08.2013г. 

№1221) 

Работа в составе жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

Приложение 6.2. (приказ МОУО от 22.11.2013г. 

№1711) 

 

6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах 

авторских программ, методических материалов по предмету (с указанием названия конкурса, уровня) 

 
год 

участия 

название конкурса уровень 

(муниципальный/региональный

/федеральный) 

результат 

победитель/призер/лауреат/ 

финалист 

Подтверждающий 

документ 

2011 Сетевой конкурс «Профессиональный успех-

XXI». 

федеральный призѐр Приложение 6.3.  

(приказ) 

2014 Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Краснодарского края 

краевой призѐр Приложение 6.3.  

(копия списка 

участников конкурса на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями, претендентов 

на представление к 

награждению премией  
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