
Информация
о профессиональных достижениях учителя -  участника конкурса на получение денежного поощрения

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году

Фамилия, имя, отчество (полностью) Кравченко Ольга Васильевна 
Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ №1 
Муниципальное образование Каневской район 
Основной предмет преподавания биология
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
6а биология 26 7а биология 27 8а биология 27
66 биология 21 76 биология 27 86 биология 23
6в биология 27 7в биология 26 8в биология 27
6г биология 18 7г биология 25« 8г биология 24
6к биология 21 -

8а биология 29 9а биология 29 10а биология 22
86 биология 29 96 биология 30 106 биология 24
8в биология 25 9в биология 26 -

9а биология 29 10а биология 28 11а биология 31
96 биология 26 106 биология 28 116 биология 30
9в биология 28 10в биология 19 111! биология 14
9к биология 21 -

6а биология 28 7а биология 27
66 биология 30 76 биология 27
6г биология 28 76 биология 23

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 %
8а биология 100 9а биология 100 10а биология 100
86 биология 100 96 биология 100 106 биология 100
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1.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) 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 %

8а биология 76,6 9а биология 86 10а биология 100
86 биология 40 96 биология 46,6 106 биология 69,2

1.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех классах
В классах, в которых работает учитель, отсутствуют обучающиеся, имеющие отметку «2».

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________________

2012
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе

численность 
Участников ГИА по 

предмету

%

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 ГИА по 

предмету

количество 
удовлетворительных 

результатов на 
экзамене

%

9в биология 28 13 13 100

2013
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе

численность 
участников ГИА по 

предмету

количество 
удовлетворительных 

результатов на 
экзамене

%
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9а биология 29 И 11 100

2014
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе

численность 
участников ГИА по 

предмету

количество 
удовлетворительных 

результатов на 
экзамене

%

11а биология 31 11 11 100

1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 (12) классов в 2012,2013 или в 2014 году
2012

класс предмет численность 
обучающихся в 

классе

численность 
участников ГИА по 

предмету я

средний балл по 
результатам экзамена

среднекраевой
показатель

9в биология 28 13 28,7 24,5

2013
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе

численность 
участников ГИА по 

предмету

средний балл по 
результатам экзамена

среднекраевой
показатель

9а биология 29 11 38,5 32,3

2014
класс предмет численность 

обучающихся в 
классе

численность 
участников ГИА по 

предмету

средний балл по 
результатам экзамена

среднекраевой
показатель

11а биология 31 11 73,2 61,8

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
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Наименование
кружка,
секции,
факультатива,
студии,
научного
общества и т.д.

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

чи
сл

ен
но

ст
ь

об
уч

аю
щ

их
ся

,
по

се
щ

аю
щ

их
за

ня
ти

я

общий
%

охвата

класс(ы)

чи
сл

ен
но

ст
ь

об
уч

аю
щ

их
ся

,
по

се
щ

аю
щ

их
за

ня
ти

я

общий
%
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Научное 
общество 
«Занимательн 
ая биология»

8,9 21

11% ‘

7,9 23

12%

7,8 26

14%

8,9 27 15%

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 
биологии

7% 1% 13% 3% 15% 4% 20% 4,5%

2.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов:
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 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

Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии

9г краевой призер Рапота Диана 
Денисовна

Приказ №674 от 
24.02.2015,
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грамота
Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии

96 краевой призер Дорошенко
Маргарита

Александровна

Приказ №674 от 
24.02.2015, 

грамота

2.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (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»;

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

Российский турнир- 
конференция учащихся 
«Юность, наука, культура -  
юг».

10а всероссийский лауреат 2 степени Дубина Мария 
Николаевна

Диплом

Научно-практическая 
конференция МСХА 

учащихся Кубани

10а краевой призер Дубина Мария 
Николаевна

Диплом

2.5. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских, международных заочных 
конкурсов___________ _________ _______________ ___________________________________________________________________________
Наименование
мероприятия

2013-2014
класс этап (краевой/

всероссийский/
международный

результат
(победитель-1 место, 

призер-2-3 место)

Ф.И.О. участника 
мероприятия

подтверждающий
документ

Всероссийский 9в всероссийский призер Сундеева Мария Диплом
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заочный конкурс 
«Познание и 
творчество»

Максимовна

З.Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, формирования 
гражданской позиции»
Классы, в которых учитель являлся классным руководителем_________________ ______________________________

2011-2012 2012-2013 2013-2014
класс численность класс численность класс численность

обучающихся обучающихся обучающихся
6г 18 7г 25 8г 24

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 работала Кравченко Ольга Васильевна, 

отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися (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 Кравченко Ольги Васильевны 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-K3 «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 №)
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3.4. Работа учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся
Учитель Кравченко Ольга Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет проводит систематическую работу по 

пропаганде здорового образа жизни обучающихся.
Описание работы:

1. Тема: «Здоровье и мы»
2. Участники: учащиеся 5- 11 классов, родители
3. Сроки реализации: сентябрь 2010- май 2017
4. Формы реализации: мониторинг, учебно-просветительская деятельность, внеурочные мероприятия, медицинское обследование
5. Результаты: физическое развитие учащихся соответствует возрастным нормам, увеличилось количество учащихся, занятых в 

спортивных секциях и клубах.

В классах, в которых работал учитель Кравченко Ольга Васильевна 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
(классы)

численность обучающихся, 
занимающихся в спортивных 
секциях, кружках, в том 
числе Всекубанской 
спартакиаде школьников

% класс
(классы)

численность обучающихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях, 
кружках, в том числе 
Всекубанской спартакиаде 
школьников

%

6г 18/14 77
%

7г 25/20 80
%

8г 24/20 83
%

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания и организации горячего питания
Учитель Кравченко Ольга Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет реализует программу «Разговор о 

правильном питании».
Описание системы:

1. Тема: «Рациональное питание»
2. Участники: учащиеся 5-11 классов, родители
3. Сроки реализации: сентябрь 2010-май 2017
4. Формы реализации: анкетирование, проекты, дискуссии, классные часы, родительские собрания
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5. Результаты: у учащихся сформированы основные правила рационального питания, а также в ходе обследований
желудочно-кишечных заболеваний не выявлено.

В классах, в которых работал учитель Кравченко Ольга Васильевна 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

%

6г 18 100 7г 25 100 8г 24 100

3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов
1. Учитель Кравченко Ольга Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет привлекает учащихся к реализации 

социально значимых проектов («Георгиевская лента», «Цветик-семицветик», «Посылка солдату», «Птицы в станице»), к участию в акциях 
помощ и пож илым людям, инвалидам, дет ям -сирот ам .

1. Тема проекта: «Мы вместе».
2. Участники проекта: учащиеся 5-11, родители, люди, нуждающиеся в помощи.
3. Сроки реализации проекта: сентябрь 2010 -май 2017
4. Формы реализации проекта: сбор гуманитарной помощи военнослужащим, детям-сиротам, поздравления учителей-пенсионеров, 

оказание посильной помощи пожилым людям, забота о птицах (изготовление кормушек и скворечников).
5. Результаты: увеличилось число учащихся, задействованных в проектах гражданской и эколого-биологической направленности, 

реализации Проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».

2. Учитель Кравченко Ольга Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет развивает ш кольный м узей
1. Тема проекта: «Патриотизм - основа духовного развития личности».
2. Участники проекта: учащиеся 5-11 классов
3. Сроки реализации проекта: сентябрь 2010 -май 2017
4. Формы реализации проекта: подготовка поисковых заданий, работа с архивом, участие в экскурсиях, создание электронных пособий.
5. Результаты: учащиеся интересуются историей родной школы, станицы, края.

3. Учитель Кравченко Ольга Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет организует ф орм ирование  
практ ических навы ков т рудового  обучения, благоуст рой ст во приш кольного участ ка, в т ом числе уход за  памят никами
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1. Тема проекта: «Зеленый школьный двор -  красивая станица»
2. Участники проекта: учащиеся 5-11 классов
3. Сроки реализации проекта: сентябрь 2010 -май 2017
4. Формы реализации проекта: участие в субботниках, трудовых десантах, прохождение летней трудовой практики.
5. Результаты: активное участие в мероприятиях трудовой направленности.

4. Учитель Кравченко Ольга Васильевна в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет организует р а бот у ш кольного
радио

6. Тема проекта: «Ведение тематических рубрик на школьном радио»
7. Участники проекта: учащиеся 5-11 классов
8. Сроки реализации проекта: сентябрь 2010 -  май 2017
9. Формы реализации проекта: участие в работе школьного радио, проведение викторин и конкурсов
10. Результаты: учащиеся интересуются принципами и условиями работы радиопередач

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы
Наименование
мероприятия

2012-2013
участник (и) 
мероприятия

этап (муниципальный/ 
региональный и др. 

уровнях

результат
(победитель-1 место, 

призер - 
2-3 место)

подтверждающий документ

4. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования 
современных образовательных технологий»___________________________________________________________________________

Показатели
Учебный год

2011-2012 2012-2013 2013-2014
4.1. Системное и эффективное 
использование учителем современных 
образовательных технологий

Кравченко Ольга Васильевна системно и эффективно использует в образовательном 
процессе технологии продуктивного обучения: проектные, исследовательские, личностно
ориентированные, информационно-коммуникативные, проблемные, здоровьесберегающие, 
развивающие и дифференцированного обучения.
Учитель распространяет свой опыт работы на разных уровнях:
- участник III Российских педагогических чтений, посвященный 75-летию Краснодарского края,
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2012г;
- в журнале «Современный урок -  Единый Государственный Экзамен» № 4-5/2012 (76-77), № 
7/2014 (97), №8 (98). (ISSN 1996-1707) с публикацией материалов для подготовки к ГИА;
- на Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый урок»;
- на информационно-образовательном портале DROFA.RU;
-в сетевых сообществах «pedsovet.su», «Завуч.инфо», «Metod.kopilka»

4.2. Системное использование в 
образовательном процессе цифровых 
авторских (приобретенных) 
образовательных ресурсов

Кравченко Ольга Васильевна системно использует информационные технологии в 
профессиональной деятельности, в совершенстве владеет современными средствами 
обучения:
- системно использует в образовательном процессе цифровые авторские образовательные 
ресурсы: диски «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Биология 6 - 1 1  классы; «Наглядная 
биология», «Биология. Образование 1C».

4.3. Системное использование в 
образовательном процессе самостоятельно 
созданных цифровых образовательных 
ресурсов, в том числе с привлечением 
учащихся

Системно использует в образовательном процессе самостоятельно созданные цифровые
образовательные ресурсы, в том числе с привлечением учащихся: презентации к урокам, 
разработки уроков, тесты, разноуровневые задания для подготовки к ЕГЭ и ГИА.

4.4. Использование информационных 
методов фиксации и оценивания учебных 
достижений средствами ИКТ в форме 
электронных дневников и электронных 
журналов

В течение трех последних лет (с 1.09.2011) использует информационные методы фиксации и 
оценивания учебных достижений средствами ИКТ в форме электронных дневников и 
электронных журналов.

4.5. Системное (своевременное, 
постоянное, разностороннее) ведение 
собственного сайта, блога
4.6. Использование форм дистанционного 
обучения

С 1.09.12 участвует в дистанционном обучении в базовых школах.

4.7. Демонстрация системного и 
эффективного использования 
современных образовательных технологий 
в образовательном процессе через 
проведение мастер-классов, выступлений 
на научно-методических мероприятиях

Семинар для учителей 
биологии «Система работы 
учителя над формированием 
умений учащихся работать с 
биологическим текстом 
(выполнение части С в ГИА и

Районный семинар для 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений «Реализация 
приоритетных направлений 
модернизации российского

Педагогический форум 
«Современное образование. 
Новые контексты. Новые 
решения.» (приказ №1327-а 
от 27.09.2013).
Дни педагогического
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(семинарах, конференциях, круглых 
столах, педагогических чтениях и пр.) на 
различных уровнях (не менее трех 
мероприятий)

ЕГЭ)» (приказ №1363-а от 
5.12.2011).

образования в условиях 
общеобразовательной школы» 
(приказ№210-аот 11.02.2013).

мастерства 
«Инновационные 
педагогические технологии 
в образовательном
процессе» (приказ №1822-а 
от 25.12.2013).
Районные педагогические 
чтения «От компетентного 
педагога к качеству 
образования» (приказ
№138-а от 30.01.2014). 
Семинар для учителей 
биологии «Пути
достижения планируемого 
результата при подготовке 
учащихся к ЕГЭ и ГИА» 
(приказ №1640-а от 
1.12.2014).
День открытых дверей 
Центра дистанционного 
образования._____________

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

2011 Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации, №1269

ГОУ Краснодарского 
края ККИДППО

«Особенности преподавания 
биологии в условиях перехода 
на стандарт второго поколения»

31.01.2011-
27.02.2011

72 Удостоверение

2011 Удостоверение о
краткосрочном
повышении

Московский 
институт открытого 
образования

«Современный урок в условиях 
развивающегося открытого 
образовательного пространства»

26.02.2011-
5.03.2011

72 Удостоверение
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квалификации,
№МФ9/42.

2011 Свидетельство о 
повышении 
квалификации, 
№ИТ 104-3 5/2011

Московский 
институт открытого 
образования

«Обучение детей с 
ограниченными возможностями 
с использованием 
дистанционных 
информационных технологий»

5.12.2011-
20.12.2011

144 Свидетельство

6.2. Профессиональная активность
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие Подтверждающий документ 

(приказ МОН КК, МОУО)

2011/2012
2012/2013
2013/2014

6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах авторских программ, 
методических материалов по предмету (с указанием названия конкурса, уровня) ________________________ _____________________

год
участи

я

название конкурса уровень
(муниципальный/региональн 

ый/федеральный)

результат
победитель/призер/лауреа

т/
финалист

Подтверждающий
документ

2013 «Подготовка к ЕГЭ, ГИА и творческим 
предметным конкурсам»

федеральный призер Диплом

2013 «Мир отдаю детям!» федеральный призер Диплом
Сведения, представленные в информации о профессиональных достижениях учителя -  участника конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, верны.
Учитель (участник конкурса)

Заместитель директора МБОУ СОШ №1
' У  -'V"' "'V'to'V

f/f Дй£екТ;ор МБрУОрШ  №1
is - ^  I '  ^  ” ) V- : > i \

У -Л
о - \

^ 1^2015 ■/  *V .г / /  
' *//

О. В. Кравченко 

Е. С. Кострова 

С. Г. Середа


