
  



  

Приложение  

к приказу МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» 

 от 24.03.2018 № 63 

 

 

Самоанализ* деятельности за _____________ учебный год 

учителя _______________________  
(предмет)    

_______________ квалификационной категории 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Курсы повышения квалификации в текущем учебном году (дата, ОО, тема, 

количество часов):  __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

2. Аттестация на квалификационную категорию (или соответствие занимаемой 

должности) в текущем учебном году (дата установления,  квалификационная категория, 

реквизиты приказа об установлении): ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Классное руководство (класс) _____________________________________________  

 

4. Тема самообразования, этап работы, достигнутая в течение года результативность: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

5. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией: 
 

Классы Мониторинг ОО 

Контроль в рамках 

ВШК 

Годовой  

промежуточный 

контроль 

Диагностические работы по 

предмету (если предусмотрены 

авторской программой) 

Промежуточная 

итоговая аттестация 

Успевае

мость % 

Качество 

знаний % 

Успевае

мость % 

Качество 

знаний % 

Низкий 

% 

Средний 

% 

Высокий 

% 

Успевае

мость % 

Качество 

знаний % 

          

          

          

          

Вывод учителя:  комментарии по объяснению причин повышения / снижения показателей за 

определенный период обучения (в свободной форме) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 



  

6. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662  (внешний мониторинг): 
Классы  Результаты ВПР 

Успеваемость % (за 

предыдущий учебный период: 

четверть, полугодие, год) 

Качество знаний % 

(за предыдущий учебный 

период: четверть, 

полугодие, год) 

% выполнивших 

ВПР 

(без «2») 

Качество % ВПР 

(на «4» и «5») 

     

     

Вывод учителя:  _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Результаты ОГЭ  обучающихся 9 классов по ___________________________ 

 
Доля % 

обучающихся, 

допущенных к 

ГИА 

Количество % 

обучающихся, 

получивших результат 

ниже среднего 

значения (балла)   

Количество % 

обучающихся, 

получивших результат 

равный среднему 

значению (баллу)   

Количество % 

обучающихся, 

получивших результат 

выше среднего 

значения (балла)   

Количество, 

Ф.И. 

обучающихся, 

набравших 

максимальный 

балл 

 Школ

ьный 

урове

нь 

Муни

ципал

ьный 

урове

нь 

Регио

нальн

ый 

урове

нь 

Школ

ьный 

урове

нь 

Муни

ципал

ьный 

урове

нь 

Регио

нальн

ый 

урове

нь 

Школ

ьный 

урове

нь 

Муни

ципал

ьный 

урове

нь 

Регио

нальн

ый 

урове

нь 

 

           

Вывод учителя:   

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

 

Результаты ЕГЭ  обучающихся 11  классов по _______________________________ 
 
Доля % обучающихся, 

допущенных к ГИА 

Количество (чел.), доля (%), Ф.И. 

обучающихся, получивших результат 

ниже минимального значения (балла)   

Количество (чел.), доля (%), Ф.И. 

обучающихся, получивших свыше 80 

баллов 

   

   

   

   

   

Вывод учителя:   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 

7. Работа с детьми, испытывающими трудности в обучении  
 

класс Доля (%) обучающихся  в классе (с «2», с одной «3», с одной «4» 

http://lion5_garant_ru_8006/document?id=70329494&sub=1000
http://lion5_garant_ru_8006/document?id=70329494&sub=0


  

I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

      

 Вывод учителя: (Ф.И. обучающегося, причины сохранения / увеличения доли (%) обучающихся) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях по направлению деятельности учителя 

Работа с одарёнными детьми 

Форма, название мероприятия, 

тема работы (выступления) 

Уровень мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Класс Ф.И. участника Результат (участие, 

победитель, призер, 

лауреат) (реквизиты 

документов: приказ 

МО РФ, МО АК, 

комитета от ……..) 

     

     

     

Вывод учителя: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

 

9. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, результатов экспериментальной и инновационной деятельности 
№ Показатель Комментарии (в свободной форме) 

1 Реализация учителем:  

 программ углубленного изучения предмета 

 

 

профильного обучения (для СОО) 

 

 

элективных курсов (для СОО) 

 

 

адаптированных программ (дети-инвалиды, с ОВЗ и др.) 

 

 

2 Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся / из них по предмету 

 

 

3 Организация внеурочной деятельности по предмету  

4 Наличие  обобщенного актуального  педагогического опыта:  

 наличие публикаций методических материалов из опыта работы Указать тему, место 

расположения 

выступления на научно-практических конференциях, семинарах Указать тему, место 

расположения 

проведение открытых уроков, мастер-классов и др. Указать класс, ступень, тему, 

дату, аудиторию 

 разработка образовательных продуктов, используемых другими 

педагогами 

Указать класс, ступень, тему, 

дату, аудиторию 

5 Организация деятельности для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта 

Указать класс, ступень, тему, 

дату, аудиторию 



  

(социальные проекты) 

Вывод учителя:   

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

10. Участие в работе методических объединений педагогических работников 

школьного, муниципального и краевого уровня, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах 
№ Показатель Комментарии 

1 Участие в работе МО (предметной кафедры)  

 

Участие в работе творческих, рабочих групп 

 

 

2 Участие в работе жюри (конкурсов, олимпиад, групп) 

 

 

Руководство практикой студентов 

 

 

Наставничество 

 

 

3 Результаты  участия в профессиональных конкурсах, проводимых по 

приказам федеральных, региональных и муниципальных органов 

управления образованием 

Благодарственное письмо  

Минобрнауки АК за… 

Вывод учителя:   

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

 

11. Какие цели и задачи ставите себе на следующий учебный год? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  _____________                      ______________________________         __________________ 
          Должность                                             Ф.И.О.                                                                           Подпись 

                          

«___»  _________20____ г.    

 

           
*Документ заполняется один раз в год  

и сдаётся заместителю директора по УВР  

с 31 мая по 30 июня         

 


