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

лучшими учителями Краснодарского края в 2016 году 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)             Осипова Неонила Дмитриевна 
Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ СОШ № 2 станицы  Крыловской 
Муниципальное образование                             Крыловский район 
Основной предмет преподавания                         технология 
 
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец 
учебного года в соответствии с классным журналом 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
класс предмет численность 

обучающихся 
5 «А» Технология 14 5 «А» Технология 10 5 «А» Технология 15 
5 «Б» Технология 15 5 «Б»  Технология 15 5 «Б»  Технология 12 
6 «А» Технология 13 6 «А»  Технология 15 5 «В» Технология 6 
6 «Б» Технология 12 6 «Б» Технология 14 6 «А» Технология 9 
6 «В» Технология 9 7 «А» Технология 13 6 «Б» Технология 14 
7 «А» Технология 12 7 «Б» Технология 12 7 «А» Технология 15 
7 «Б» Технология 12 7 «В» Технология 8 7 «Б» Технология 15 
8 «А» Технология 13 8 «А» Технология 13 8 «А» Технология 13 
8 «Б» Технология 16 8 «Б» Технология 12 8 «Б» Технология 11 

      8 «В» Технология 9 

 
 

4. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 
формирования гражданской позиции» 

 
Классы, в которых учитель является(лся) классным руководителем 



 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс численность обучающихся класс численность обучающихся класс численность обучающихся 

8 «А» 21 9 «А» 19 5 «Б» 25 

 
 

Учебный год  
Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

4.1. Благоприятный психологический 
климат во всех классах, в которых 
работает учитель (как предметник) 

Во всех классах, в которых 
работала Осипова Неонила 
Дмитриевна, отсутствовали  
мотивированные жалобы на 
учителя;  постоянные или 
затяжные конфликтные ситуации 
с  
обучающимися (родителями); 
обучающиеся, часто 
пропускающие занятия учителя 
без уважительных причин. 

Во всех классах, в которых 
работала Осипова Неонила 
Дмитриевна, отсутствовали  
мотивированные жалобы на 
учителя;  постоянные или 
затяжные конфликтные ситуации 
с  
обучающимися (родителями); 
обучающиеся, часто 
пропускающие занятия учителя 
без уважительных причин. 

Во всех классах, в 
которых работала 
Осипова Неонила 
Дмитриевна, 
отсутствовали 
мотивированные жалобы 
на учителя;  постоянные 
или затяжные 
конфликтные ситуации с  
обучающимися 
(родителями); 
обучающиеся, часто 
пропускающие занятия  
учителя без 
уважительных причин. 

4.2. Благоприятный психологический 
климат в классе в период классного 
руководства учителя 

В период классного руководства  
учителя Осиповой Неонилы 
Дмитриевны отсутствовали в  
классе необучающиеся; 
обучающиеся, имеющие 
правонарушения и совершившие 
преступления; обучающиеся,  
нарушившие Закон 

В период классного руководства  
учителя Осиповой Неонилы 
Дмитриевны отсутствовали в 
классе необучающиеся; 
обучающиеся, имеющие 
правонарушения и совершившие 
преступления; обучающиеся, 
нарушившие Закон 

В период классного 
руководства  учителя 
Осиповой Неонилы 
Дмитриевны 
отсутствовали в классе 
необучающиеся; 
обучающиеся, имеющие 
правонарушения и 



Краснодарского края от 
21.07.2008 года № 1539-КЗ «О 
мерах по  
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в  
Краснодарском крае». 

Краснодарского края от 
21.07.2008 года № 1539-КЗ «О 
мерах по  
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». 

совершившие 
преступления; 
обучающиеся, 
нарушившие Закон 
Краснодарского края от 
21.07.2008 года № 1539-
КЗ «О мерах по  
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в  
Краснодарском крае». 

4.3. Работа учителя по обучению и 
воспитанию на основе историко-
культурных традиций кубанского 
казачества в классах казачьей 
направленности 

В МБОУ СОШ № 2 классы 
казачьей направленности 
отсутствуют. 

В МБОУ СОШ № 2 классы 
казачьей направленности 
отсутствуют. 

В МБОУ СОШ № 2 
классы казачьей 
направленности 
отсутствуют. 

4.4. Работа  учителя по пропаганде 
здорового образа жизни и организации 
спортивно-массовой занятости 
обучающихся 

В течение  2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет МБОУ СОШ № 2 осуществлялась 
реализация проекта в рамках  комплексной программы «Здоровье».  
Учитель  Осипова Неонила Дмитриевна  при реализации проекта «Моё здоровье» проводила  
систематическую работу по пропаганде здорового образа жизни обучающихся.  
Описание системы:  
1. Тема: « Моё здоровье»  
2. Участники: учащиеся М БОУ СОШ № 2, классные руководители, родители, школьный 
фельдшер, социальный педагог, педагог- психолог, привлеченные  врачи – специалисты ЦРБ,  
(педиатр, окулист, хирург – ортопед, отоларинголог, терапевт).  
3. Сроки реализации: 2012 – 2016гг.  
4. Формы реализации: через проведение школьных мероприятий по популяризации здорового 
образа жизни:  классные часы на темы: «Режим дня», « Что такое здоровье?», « Способы 
укрепления здоровья», «Определение ЗОЖ», « Культура питания», « Гигиена мальчика и 
девочки», « О вредных привычках» и т.д; беседы; «Профилактика простудных заболеваний»,     
« Роль спорта в жизни человека», «Закаливание организма», « Береги здоровье с молоду»;   
тематические  родительские собрания; « Психологические особенности учащихся ( по 



возрастам), « Режим дня и гигиенические нормы», « Спасем детей от дыма сигареты»,                 
« Семейное воспитание и здоровье наших детей»;  акций за здоровый образ жизни, агитбригады,  
организация активных перемен для учащихся начальной школы «Отдыхаем с пользой для 
здоровья», выезды на природу, походы, профилактические семинары. Совместно с медиками 
два раза в год проводится анкетирования по эмоциональному здоровью учащихся, отношению 
учащихся и родителей к проблемам сохранения здоровья.  
5. Результаты:  Охвачены мероприятиями проекта 100% обучающихся (8 «А», 9 «А», 5 «Б» 
классов), более 85% родителей приняли участие в реализации проекта, привлечено 
специалистов межведомственных структур -12,в том числе сотрудники ЦРБ, снизилось число 
учащихся, пропускающих учебные занятия по причине болезни на 19%,  занятость 
обучающихся в спортивных секциях, кружках, в том числе участие во Всекубанской 
спартакиаде школьников составляла не менее 75%. 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
класс Численность 

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

% класс Численность 
обучающихся, 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, 
кружках, в том 
числе 
Всекубанской 
спартакиаде 
школьников 

% класс Численность 
обучающихся, 
занимающихся 
в спортивных 
секциях, 
кружках, в том 
числе 
Всекубанской 
спартакиаде 
школьников 

% 

8-А 21 76% 9-А 19 78% 5-Б 25 89% 
 
Приложение 4.4.1 Справка 
Приложение  4.4.2. Копии приказов  
Приложение 4.4.3. Грамоты 
Приложение 4.4.4. Благодарность 
Приложение 4.4.5. Фотоотчёт 

4.5. Работа учителя по популяр изации 
правильного питания  и организации 
горячего питания 

Учитель Осипова Неонила Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет  
реализует программу «Разговор о правильном питании».  
Описание системы:  
1. Тема: «Питание школьников»  



2. Участники: учащиеся МБОУ СОШ №2, родители учащихся, работники столовой МБОУ 
СОШ№2, школьный фельдшер МБОУ СОШ №2, классный руководитель.  
3. Сроки реализации: с 1 сентября 2012 года по 25 мая 2016 года  
4. Формы реализации: беседы, классные часы, родительские собрания, круглые столы с 
приглашением школьного фельдшера и работников столовой.  
5. Результаты: 100% охват горячим питанием учащихся. 
В классах, в которых работал учитель  Осипова Неонила Дмитриевна  и являлся классным 
руководителем, в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет охват обучающихся 
горячим питанием составляет 100%.  
Учащихся, получающих диетическое питание и состоящих  на учете у гастроэнтеролога нет. 
Неонила Дмитриевна как учитель технологии, социальный педагог, в ходит в состав 
бракеражной комиссии, которая осуществляет контроль за организацией и состоянием 
питания в образовательном учреждении. 
численность 
обучающихся, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% численность 
обучающихся, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% численность 
обучающихся, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% 

27 100 27 100 26 100  
Приложение 4.5.1 Справка  
Приложение 4.5.2 Справка  
Приложение  4.5.3.Благодарность 
Приложения 4.5.4. Фотоотчёт  

  
4.6. Эффективность деятельности учителя 
по включению обучающихся в 
реализацию социально значимых проектов 

Учитель Осипова Неонила Дмитриевна в течение 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебных лет  
развивает движение «новые тимуровцы», помощь пожилым людям,  
Тема проекта: «От сердца к сердцу». 
1. Идея проекта: формирование у обучающихся  милосердия, отзывчивости, сострадания к 
ветеранам ВОВ, воинам - интернационалистам. Включение школьников в активную 
благотворительную деятельность, направленную на психологическую  поддержку пожилых людей.  
Выработка навыков социального «закаливания» и моральной ответственности для успешной 
адаптации в социуме через организацию социально – значимой деятельности. 
2. Участники проекта: учащиеся класса, родители учащихся, педагоги, ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-интернационалисты, военнослужащие.  



3. Сроки реализации проекта: с 1 сентября 2012 года по 25 мая 2016 года  
4. Формы реализации проекта: организация концертов для ветеранов, участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых в рамках программы, с привлечением к судейству ветеранов, участников 
локальных конфликтов, участие в благотворительных акциях, помощь ветеранам ВОВ, знакомство с 
историей России через непосредственное общение с ее защитниками: ветеранами ВОВ, воинами- 
интернационалистами, участниками локальных войн и конфликтов, военнослужащими, проведение 
встреч, круглых столов, экскурсий, сбор материалов о мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, проводимых в школе, редактирование информации, сбор материалов для «Книги 
Памяти».  
5. Результаты: учащиеся класса приняли участие в 5 благотворительных акциях, ежегодно 
поздравляют с праздниками  ветеранов ВОВ, шефствовали  над ветераном ВОВ Чугай Екатериной 
Михайловной, посетили воинскую часть ст. Кущевской, музей «Поле боевой славы» ст.Кущевской.  
Информация размещена на сайте МБОУ СОШ №2 
II. Тема проекта «Полотно мира» (краткосрочный) 
1.Идея проекта: увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Выразить 
свое отношение к данному историческому событию в рисунках. Передать «Полотно мира» в 
школьный музей. 
2.Участники проекта: учащиеся школы, родители, педагоги. 
3.Сроки реализации проекта: февраль – май 2015 года 
4.Формы реализации проекта: выполнение тематических рисунков на ткани, шитье полотна. 
5.Результаты: Торжественное открытие 8 мая 2015года  «Полотна мира» ( размером 7,5м Х 8,5м.)  
 
Приложение 4.6.1 Фотоотчет по работе над проектом «От сердца к сердцу». 
Приложение 4.6.2. Фотоотчет по работе над проектом «Полотно мира» 

 


