
Приложение  

Карта результативности деятельности  

Пичерского филиала МБОУ Платоновской средней 

общеобразовательной школы за 2014-2015 уч. г. 
 

Раздел I. 

1.1. Результаты учебной деятельности 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.г. 

успеваемость качество 

знаний 

успеваемость качество 

знаний 

успеваемость качество 

знаний 

100 100 100 66,7 100 41,2 

1.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной школы в 2015 г. 
 

Наименование 

экзамена 
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Русский язык в 

новой форме 

         

Математика в 

новой форме 

         

 

 

1.2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

1.2.1.Результаты участия во  II (муниципальном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Участий не было. 

1.2.2.Результаты участия в  III (региональном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Участий не было. 

1.2.3.Участие в других конкурсах и олимпиадах: 

Муниципальный конкурс рисунков «Новогодняя сказка»      

Пустовалова Алина (учитель Н.В. Паршутина)         

Самоловов Дмитрий  (учитель Е. А. Трушина)         



Выставка-конкурс  декоративно-прикладного творчества «Фабрика 

игрушек Деда Мороза      

Обучающиеся  2 класса (учитель Е.А. Трушина)        

Непряхин Иван  (учитель Н.В. Паршутина)         

Клубникин Анатолий  (учитель Н.В. Паршутина)         

 

1.3.2.Региональный уровень. 

     

Участий не было. 

Раздел II 

Конкурсная активность участия педагогов в научно-практических 

конференциях, конкурсах  профессионального мастерства, работе 

круглых столов в 2014-2015 уч.г. 

 

2.1. Размещено в сети Интернет: 

 

1) Паршутина Наталия Васильевна 

1. Рабочие программы http://www.proshkolu.ru/ 

2. Тематическое планирование по математике 2 класс http://pedsovet.org/ 

3. Доклад на тему «Профессиональный личностный рост учителя – 

основной ресурс современного образования».  http://ru.calameo.com/ 

2) Трушина Елена Александровна 

1. Участие в обсуждении блога http://anstars.ru/forum/ 

2. Рабочие программы http://www.proshkolu.ru/ 

3. Внеклассное мероприятие «Кто как готовится к зиме» 

http://ru.calameo.com/ 

 

2.2. Экспертная активность 

 

Эксперты на утверждении рабочих программ: 

Паршутина Н.В. 

 

2.3.Индивидуальные достижения учителей 

http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/


ФИО 

педработника 

Наименование мероприятия  Публикации  

районный областной районный областной 

Трушина 

Елена 

Александровна 

Выступление на 

РМО 2 классов 

   

Паршутина 

Наталия 

Васильевна 

Выступление на 

РМО 3 классов 

«Формирование у 

младших 

школьников 

вычислительных 

навыков в 

условиях 

сотрудничества» 

   

 

 


