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Председателю Аттестационной комиссии  

Департамента образования и  

молодежной политики ХМАО-Югры 

 

Администрация МБОУ СОШ №4 предоставляет информацию к отчету о самообследовании 

к аттестации на высшую квалификационную категорию учителя математики Ящук Марины 

Анатольевны 

 

Приложение к отчету о самообследовании 

Приложение 1 

П.1.3. Применение результатов дополнительного профессионального образования в 

педагогической деятельности 

 

Место выступления, 

публикаций 
Тема выступления, публикаций 

Заседание школьного  

методического объединения 

учителей математики  

Мастер – класс «Особенности  методики преподавания 

геометрии на профильном уровне» 

Доклад. «Основные требования к урокам математики в 

условиях внедрения ФГОС» 

Педагогический совет: 

«Использование результатов 

оценочных процедур для 

повышения качества 

образования» 

Доклад. «Система оценки достижений планируемых 

результатов при реализации математической концепции 

обучения» 

Педагогический совет: 

«Реализация ФГОС СОО: от 

теории к практике». 

Сообщение. «Карты оценивания универсальных учебных 

действий» 

Заседание городского 

методического объединения 

учителей математики 

Представление  педагогическому  сообществу  проекта 

«Формирование математического мышления учащихся в 

процессе системной подготовки 

к Единому государственному экзамену по математике» 

Об образовательных технологиях, обеспечивающих 

реализацию деятельностного подхода в обучении.   

Городская коллегия 

управления образования и 

молодежной политики  

а

д

м

и

н

Представление на муниципальном уровне опыта работы по 

подготовке к ГИА. «Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации как основа совершенствования 

системы образования»  (2017-2018 год) 

Городской фестиваль, Внеклассное мероприятие «Магическая лаборатория» 
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посвященный Дню науки 

Дидактические материалы по 

математике, разработанные 

для подготовки обучающихся 

к ГИА (на сайте Инфоурок) 

Многовариантные задания по теме  

«Текстовые задачи на движение».  

Программа элективного курса 

«Избранные вопросы 

математики» 

Муниципальный информацио - методический банк данных. 

 

Персональный сайт Ящук 

М.А. 

Многовариантные задания, дидактические материалы для 

подготовки к ГИА, тренажеры, справочные материалы, 

обучающие тесты 

 

Приложение 2 

П.3.2. Использование современных оценочных средств, в том числе с применением  

информационно-коммуникационных технологий,  для определения успешности учащихся 

Современные оценочные средства, ИКТ 

Применяю в качестве современных оценочных средств электронный журнал и электронные 

дневники учащихся «ГИС образование» 

Учащиеся физико – математического профиля ежегодно участвуют в  тестирование «Кенгуру 

– выпускникам» 

Для подготовки к ЕГЭ  и мониторинга качества образования использую ресурсы сети 

Интернет (образовательные порталы и Сайты: «ФИПИ», «Решу ЕГЭ», «4 ЕГЭ», «МИОО») 

С целью независимой оценки качества образования учащиеся выполняют тренировочные 

работы проекта «Стадград» 

Создаю собственные разработки современных оценочных средств (тесты, самостоятельные и 

контрольные работы), в том числе с применением  информационно-коммуникационных 

технологий,  для определения успешности учащихся 

Персональный сайт  http://yashchuk.ucoz.ru 

 

Качественная оценка успешности усвоения элективных курсов 

(Портфолио математических работ учащегося) 

 

Приложение 3 

П.4.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

Стабильность педагогической эффективности заявленного опыта 

 Эффективность педагогического опыта подтверждается стабильностью показателей. За последние 

пять лет процент обучающихся, освоивших образовательные программы по математике составляет 

100% при следующем качестве знаний: 

Учебные года 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Средний 

показатель 

Выполнение 

образовательной 

программы  

100% 100% 100% 100% 100% 

Успеваемость 

обучающихся,  % 
100% 100% 100% 100% 100% 

Качество обучения, % 68% 70% 72% 74% 71% 

 

http://yashchuk.ucoz.ru/


Приложение 4 

П.4.2. Результаты освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Максималь

ный балл 

Минималь

ный балл 

Набрали 

балл не 

ниже 70 

Качество 

обучения 

ЕГЭ - 2018 

математика  

(профильный 

уровень) 

23 63 78 33 5(22%) 65 % 

ЕГЭ - 2019 

математика 

(профильный 

уровень) 

19 63 78 39 5 (26%)  72% 

ЕГЭ - 2021 

математика 

(профильный 

уровень) 

15 63 86 33 6 (40%) 73% 

 

 

Заместитель директора МБОУ СОШ № 4     Внукова О.В. 

 
 

Исполнитель:  

Заместитель директора  

Двнилова Н.Ю. 

8(34668)34222 
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