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МБОУ «Цилемская СОШ»                                                                   2015-2016 учебный год 

                                     Самоанализ деятельности учителя   

                                           по итогам учебного года. 

 

1. Ф.И.О. учителя _ Чупрова Надежда Тимофеевна_ 

2.  Преподаваемый предмет _математика 5, 7, 9, 10 кл., история 7, 8 кл. 

  категория (дата присвоения) _высшая 30.01.2014 г._ 

классное руководство 5 класс. 

Адрес электронной почты nadezhda_66@mail.ru  

Сайт (или блог) http://uchportfolio.ru/Nadchuprova, 

http://pedsovet.org/users/user/viewPersonalData/id/116690  

http://www.proshkolu.ru/user/nadezhda66666/blog/204712/  

https://infourok.ru/user/chuprova-nadezhda-timofeevna  

http://nsportal.ru/chuprova-nadezhda-timofeevna  

3. Поощрения (в этом году)  

№ Наименование Дата 

награждения 

1. Сертификат участника фестиваля открытых уроков 

«Моделирование современного урока» 

21.12.2015 г. 

2. Диплом за подготовку призёров Всероссийского «Молодёжного 

чемпионата по математике». 

Февраль 2016 г. 

3.  Диплом за 2 место Всероссийского конкурса «Умната». Блиц-

олимпиада: «Профессиональная деятельность учителя в период 

перехода на ФГОС основного образования» 

06.02.2016 г. 

4. Диплом за 3 место Всероссийского конкурса «Умната». Блиц-

олимпиада: «Учитель-профессионал: какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» 

06.02.2016 г. 

5. Свидетельство о подготовке к участию в международном 

дистанционном блиц-турнире по математике «Математика – 

царица наук» проекта «Новый урок» учащихся, ставших 

победителями (занявших 1, 2, 3 места) 

17.02.2016 г. 

6 Свидетельство о подготовке к участию в международном 

дистанционном блиц-турнире по математике «Математика – 

царица наук» проекта «Новый урок» учащихся, ставших 

победителями (занявших 2 место) 

17.02.2016 г. 

7 Свидетельство о подготовке учащихся к участию в международном 

дистанционном блиц-турнире по математике «Математика – 

царица наук» проекта «Новый урок»  

17.02.2016 г. 

8 Благодарность за помощь в организации и проведении 

международного дистанционного блиц-турнира проекта «Новый 

урок» 

17.02.2016 г. 

9 Золотая благодарность за активное участие в конкурсе 

«Безопасный мир» проекта «Кругозор», ответственный подход к 

процессу обучения и выдающиеся результаты своих учеников (17 из 

17). 

25.04.2016 г. 

10 Свидетельство о подготовке учащихся к Международному конкурсу 

«Безопасный мир» проекта «Кругозор» учащихся, ставших 

победителями, занявших 1, 2, 3 места 

25.04.2016 г. 

11 Благодарность за активное участие в  проведении Международного 

конкурса «Безопасный мир» проекта «Кругозор». 

25.04.2016 г. 

12 Благодарственное письмо, выражающее особую благодарность за 

создание условий руководящему составу ОУ и сообщает, что 

Чупрова Н.Т. успешно подготовила всех обучающихся 5 класса (17 

чел.) к участию в Международном конкурсе «Безопасный мир» 

проекта «Кругозор». 

25.04.2016 г. 

mailto:nadezhda_66@mail.ru
http://uchportfolio.ru/Nadchuprova
http://pedsovet.org/users/user/viewPersonalData/id/116690
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13 Диплом победителя (1 степени) Всероссийского тестирования 

«Педжурнал Июнь 2016»  Направление: Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности. 

Июнь 2016 г. 

14 Сертификат об окончании курса «Математика. Подготовка 

учащихся к ЕГЭ и вузовским олимпиадам» в объёме 72 часов. 

10.12.2015 г. 

№ 633946-6749 

4. Курсы повышения квалификации (дата, тема)  

10.12.2015 г. Сертификат об окончании курса «Математика. Подготовка учащихся к 

ЕГЭ и вузовским олимпиадам» длительностью 72 часа. 

 30.04.2016 г. Курс дистанционной подготовки (обучения) по программе: Подготовка 

организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Справка (сертификат) от 30.04.2016 г. № Ф-01-кс-2016/5-04205. 

Вебинары 10.05.2016 г. «Метапредметный подход в проведении учебных занятий по 

математике»; 

10.05.2016 г.  «Обучение детей с особыми образовательными потребностями»; 

10.05.2016 г.  «Современные подходы к профессиональной деятельности педагога»; 

10.05.2016 г.  «Работа с учащимися, нуждающимися в особой педагогической заботе». 

  

5. Учебная нагрузка в этом учебном году, успеваемость и качество знаний учащихся. 
№ предмет класс кол-во 

часов в 

неделю 

% 

успев. 

УУУП %  

кач. 

Сред. 

балл 

СОУ Уровень 

обучен. 

1 математика 5 5 100 оптим. 82 4,2 74 высокий 

2 математика 7 6 100 оптим. 33 3,5 51 средний 

3 математика 9 5 100 оптим. 56 3,8 60 средний 

4 математика 10 5 100 оптим. 39 3,6 55 средний 

5 история 7 2 100 оптим. 83 4 65 средний 

6 история 8 2 100 оптим. 70 3,7 56 средний 

 По учителю:  25 100 оптим. 61 3,8 60 средний 

 

 6. Внеклассная работа по предметам в 2015-2016 учебном году.  
№ Название  Факультатив, кружок, 

курс по выбору и т.д. 

класс кол-во 

часов  

1 Решение задач разных типов. кружок 5 30 

2 Для тех, кто хочет знать больше. Кружок без оплаты 7 30 

3 Технология работы с КИМ по математике в 

рамках ОГЭ (алгебра); 

Технология работы с КИМ по математике в 

рамках ОГЭ (геометрия); 

Технология работы с КИМ по математике в 

рамках ОГЭ (реальная математика). 

Курс по выбору, 

 

Курс по выбору, 

 

Курс по выбору 

 

 

9 

14 

 

10 

 

10 

4  Технология работы с КИМ по математике в 

рамках ЕГЭ. 

кружок 10 30 

 

7. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
№ Ф.и.ученика предмет класс Школьный 

этап  

Районный 

этап  

Республ. 

этап (место) 

1 Меребашвили Нани математика 10 1 место участие - 

2 Бобрецова Диана Математика 10 2 место - - 

3 Жданова Юлия математика 10 3 место - - 

4 Рочев Никита математика 10 Участие - - 

5 Кожевин Константин математика 10 участие - - 

6 Чупров Михаил С. Математика 9 1 место 2 место - 
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7 Чупров Григорий Математика 9 2 место - - 

8 Рочев Филипп Математика 9 2 место - - 

9 Попова Алёна Математика 9 участие - - 

10 Чупров Валерий Математика 9 участие - - 

11 Чупров Илья Математика 9 участие - - 

12 Чупров Михаил В. Математика 9 участие - - 

13 Рочева Василина Математика 7 1 место участие - 

14 Елукова Наталья Математика 7 Участие - - 

15 Носов Роман Математика 7 участие - - 

16 Чупров Никита Математика 7 участие - - 

17 Носов Николай Математика 7 участие - - 

18 Поташов Денис Математика 7 участие - - 

19 Маркова Яна Математика 7 участие - - 

20 Бобрецов Архип Математика 5 участие - - 

21 Бобрецов Пётр Математика 5 участие - - 

22 Василенко Полина Математика 5 участие - - 

23 Вокуева Василина Математика 5 участие - - 

24 Жданов Альберт Математика 5 участие - - 

25 Зотова Вероника Математика 5 участие - - 

26 Кожевина Ольга Математика 5 участие - - 

27 Носов Денис Математика 5 участие - - 

28 Попов Константин Математика 5 участие - - 

29 Рочев Алексей Математика 5 участие - - 

30 Филиппов Никита Математика 5 участие - - 

31 Чанкветадзе Валерия Математика 5 участие - - 

32 Чупров Максим Математика 5 участие - - 

33 Чупрова Светлана Математика 5 участие - - 

34  Чупрова Влада Математика 5 участие - - 

35 Евсюгина Мария История  8 1 место участие - 

36 Паршина Алёна История  8 участие - - 

37 Носов Павел История  8 участие - - 

 

8. Участие и результаты учащихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня 
№ Ф.И.О. 

учащегося 

класс Название мероприятия, 

место проведения, год 

Уровень 

проведения 

конкурсных 

мероприятий 

Форма 

проведе

ния  

Результативност

ь участия 

1 Бобрецов 

Архип 

Иванович 

5 Шахматный турнир муниципальный очный 2 место 

Международный 

молодёжный чемпионат по 

математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом  

Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 
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2 Бобрецов Пётр 

Александрович 

5 Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом  

Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

3 Василенко 

Полина 

Денисовна 

5 Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 3 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

4 Вокуева 

Василина 

Николаевна 

5 Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

5 Зотова 

Вероника 

Андреевна 

5 Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

6 Жданов 

Альберт 

Борисович 

5 Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

7 Кожевина 

Ольга 

Николаевна 

5 Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 3 место Диплом  

Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

8 Носов Денис 

Дмитриевич 

5 Международный 

молодёжный чемпионат по 

математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г.  

федеральный заочная Сертификат 

участника 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

9 Попов 

Константин 

Сергеевич 

5 Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом  
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Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

10 Поляков 

Андрей 

Сергеевич 

5 Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

11 Рочев Алексей 

Петрович 

5 Международный 

молодёжный чемпионат по 

математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

12 Филиппов 

Никита 

Сергеевич 

5 Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 3 место Диплом  

Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

13 Чанкветадзе 

Валерия 

Валерьевна 

5 Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом  

II районный конкурс 

классных руководителей и 

их воспитанников 

«Прекрасная страна 

учительства – 2015» 

декабрь 2015 г. 

муниципальный очный участие 

Предметная олимпиада по 

музыке 

муниципальный очная 2 место 

Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

14 Чупрова 

Светлана 

Анатольевна 

5 Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом  
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II районный конкурс 

классных руководителей и 

их воспитанников 

«Прекрасная страна 

учительства – 2015» 

декабрь 2015 г. 

муниципальный очный участие 

Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 3 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

15 Чупров 

Максим 

Михайлович 

5 Шахматный турнир муниципальный очная 3 место 

Международный 

молодёжный чемпионат по 

математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

II районный конкурс 

классных руководителей и 

их воспитанников 

«Прекрасная страна 

учительства – 2015» 

декабрь 2015 г. 

муниципальный очный участие 

Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

16 Чупрова Влада 

Сергеевна 

5 Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

17 Кошкарев Иван  5 Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 25.04.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом, 

Сертификат 

«Юный 

спасатель» 

18 

 

Рочева 

Василина 

Васильевна 

7 Международный 

молодёжный чемпионат 

по математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом  

19 Елукова 

Наталья 

7 Международный 

молодёжный чемпионат 

по математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

20 Кравчук 

Валерия 

7 Международный 

молодёжный чемпионат 

федеральный заочная Сертификат 

участника 
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по математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

21 

 

Носов Роман 

Георгиевич 

7 Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом  

22 Бобрецова 

Алефтина 

Сергеевна 

7 Международный 

молодёжный чемпионат 

по математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 3 место Диплом  

23 

 
Маркова Яна 

Романовна 

7 Международный 

молодёжный чемпионат 

по математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 3 место Диплом  

24 

 

Чупров Михаил 

Сергеевич 

9 Всероссийская предметная 

олимпиад по математике 

ноябрь 2015 г. 

Муниципальный очная 2 место 

25 

 

 

Чупров Илья 9 Международный 

молодёжный чемпионат 

по математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

26 

 

Жданова Юлия 

Викторовна 

10 Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 1 место Диплом  

27 Меребашвили 

Нани 

10 Международный 

молодёжный чемпионат 

по математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом  

28 Чупрова Мария 

Фёдоровна 

10 Международный 

молодёжный чемпионат 

по математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 
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Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математика – царица 

наук» проекта «Новый 

урок» 17.02.2016 г. 

федеральный заочная 2 место Диплом  

29 Дуркина 

Анастасия 

10 Международный 

молодёжный чемпионат 

по математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

30 Дуркина Вера 10 Международный 

молодёжный чемпионат 

по математике, ЦРО.РФ        

01.02.2016 г. 

федеральный заочная Сертификат 

участника 

 

 

9. Работа по самообразованию. 
№ Тема самообразования Год 

работы 

над темой 

Реализация  Дата отчёта 

1 Реализация системно-

деятельностного подхода в 

преподавании математики, условиях 

перехода на ФГОС второго поколения. 

1 Преподавание 

математики в 5 

классе 

 Декабрь 2015 г. 

Фестиваль 

открытых уроков 

 

10. Открытые уроки 
№ Предмет  Тема урока класс Мотив проведения 

открытого  урока 

Дата 

проведения 

1 Математика Сравнение обыкновенных 

дробей. 

5 Фестиваль 

открытых уроков 

декабрь 

 

11. Посещение уроков у учителей своей школы и др. 

№ предмет класс учитель Что взято на вооружение? 

1 история 5 Блинова А.К. Начало и конец урока 

2 Биология 5 Чупрова А.И.  

3 Английский язык 5 Евсюгина Ю.А. Работа в группах 

4 Русский язык 5 Носова Н.Я. Яркое пятно 

5 Коми язык 5 Чупрова А.А. Лист самооценки 

6 Литература  5 Чупрова Г.В. Картинный план, ответы по карточке 

7 Изобр. искусство 5 Чупрова С.В. Рефлексия 

 

 12. Участие в профессиональных конкурсах 
№ Название  уровень результат 

1 Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада: 

«Профессиональная деятельность учителя в период перехода 

на ФГОС основного образования» 

Федеральный 

06.02.2016 г. 

Диплом 

2 место 

2 Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада: 

«Учитель-профессионал: какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» 

Федеральный 

06.02.2016 г. 

Диплом 

3 место 

3 II районный конкурс классных руководителей и их 

воспитанников «Прекрасная страна учительства – 2015» 

декабрь 2015 г. 

муниципальный участие 
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