
В Аттестационную комиссию министерства 

 образования Оренбургской области

учителя русского языка и литературы 

Ивановой Анны Ивановны

МБОУ«Ивановская средняя 

общеобразовательная школа»

Асекеевского района

Оренбургской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 2016 году на высшую квалификационную категорию по должно-

сти «учитель».

      В настоящее время   имею высшую квалификационную категорию, до 28.12.2016 года

Основанием для аттестации на указанную в заявлении категорию считаю следующие тре-

бования, предъявляемые к высшей квалификационной категории: 

� достижение  обучающимися  положительной  динамики  результатов  освоения

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;

� достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных

программ по  итогам мониторинга  системы образования,  проводимого в  порядке,

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа

2013 г. № 662*(5);

� выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной),

творческой,  физкультурно-спортивной  деятельности,  а  также  их  участия  в

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

� личный  вклад  в  повышение  качества  образования,  совершенствования  методов

обучения  и  воспитания,  и  продуктивного  использования  новых  образовательных

технологий,  транслирования  в  педагогических  коллективах  опыта  практических

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной

и инновационной;

� активное участие в работе методических объединений педагогических работников

организаций,  в  разработке  программно-методического  сопровождения

образовательного процесса, профессиональных конкурсах.
Сообщаю о себе следующие сведения: образование высшее, Оренбургский государствен-

ный педагогический университет, 2003 год, по специальности  учитель русского языка и литерату-

ры

Стаж педагогической работы (по специальности) 19 лет;

 в данной должности 19 лет;

 в данном учреждении 24 года

 Имею следующие награды: -

 Сведения о повышении квалификации:  

2015 г (на базе ОГПУ) «Теоретические и методические аспекты подготовки обучающихся к нап  и-

санию итогового сочинения» в объеме 36 ч; 2015 (на базе РЦРО) «Программа подготовки предс  е-

дателей и членов предметн  ых комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом

экзаменационных работ основного государственного экзамена 2016 года». С присвоением статуса

«ведущий эксперт» в объеме 36 ч.

   Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без моего присут-

ствия

  С порядком аттестации педагогических работников организации, осуществляющих об-

разовательную деятельность  ознакомлена.

   

10.11.2018г.                                                                               Подпись ___________

                                                                                                                   



                   

Приложение к заявлению  на высшую квалификационную категорию

учителя русского языка и литературы Ивановой Анны Ивановны,

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Ивановская  средняя общеобразовательная школа»

Асекеевского района Оренбургской области

1.  Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией

Качество знаний за последние пять лет при 100% успеваемости:

Годы Качество знаний, % Успеваемость, %

2011-2012 70 100

2012- 2013 75 100

2013- 2014 75 100

2014- 2015 79 100

2015-2016 81 100

2.  Достижения  обучающимися  положительных  результатов  освоения

образовательных  программ  по  итогам  мониторинга  системы  образования,

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5)

Результаты итоговой аттестации. 9 класс.

Учебный год  Количество 

выпускников

% качества % 

успеваемости

2011-2012 5 60% 100%

2013-2014 5 60% 100%

Результаты ЕГЭ 11 класс.

Учебный год Количество

выпускников

Ф.И.учащегося Баллы %успеваемости

2015-2016 Салимов А. 67 100%

3.  Выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  к  научной

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их

участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

 Учащиеся проявляют способности во Всероссийских, областных, муниципальных

конкурсах  и  олимпиадах по русскому языку,  демонстрируют положительную динамику

качества обученности.

Внеурочная деятельность 

Название Уровень Предмет Дата Участники, результат

Международный

конкурс  «Русский

районный Русский

язык

2015 Иванов А, 3 м



медвежонок-

языкознание  для

всех»

Международный

конкурс  «Русский

медвежонок-

языкознание  для

всех»

районный Русский

язык

2016 Иванов А, 3 м

Международный

литературный

игровой  конкурс

«Пегас»

районный Литература 2016 Иванов А, 3 м

Всероссийский

конкурс  юных

чтецов

«Живая классика»

районный 2016 Иванов А, 3 м

Всероссийский

конкурс  по

русскому  языку

«Орфотека»

российский Русский

язык

2016 Иванов А, 3 м

Всероссийская

дистанционная

олимпиада  по

русскому  языку

«Мудрый филин»

российский Русский

язык

2016 Иванов А, 3 м

Всероссийский

конкурс  сочинений,

посвященный

«Международному

женскому дню»

российский 2016 Иванов  А,  3  м

Сертификат участника

           

4. Личный вклад в повышение качества образования.

     Личный  вклад  в  повышение  качества  образования  вносится  на  основе

совершенствования  методов  обучения  и  воспитания,  инновационной  деятельности,  в

освоение новых технологий. Успешно реализуется типовая образовательная программа,

обосновываю  самостоятельный  выбор  учебников  и  учебных  комплектов,  вношу

необходимые допустимые изменения в программный материал. Уровень теоретических

знаний позволяет оценивать действующие программы, адаптировать их к конкретному

классу,  обосновав  целесообразность  корректив,  разрабатывать  различные  варианты

уроков  на  основе  этих  программ,  осуществлять  поиск  отбора  содержания  учебного

материала, его структурирования, распределения учебных часов. 

    Обучение  выстраивается  на  основе  сотрудничества  и  равноправного,  речевого

партнерства с обучающимися.

    Для  получения  актуальной  информации  об  изменениях  в  системе  образования

используются различные сетевые ресурсы.

Обобщение и распространение своего педагогического опыта осуществляю через

участие в работе школьного и районного методических объединениях, педсоветах, курсах

повышения квалификации. Через заседания ШМО помогаю решать актуальные вопросы

содержания преподавания русского языка и литературы; изучаю новые государственные

образовательные  стандарты,  разрабатываю  рабочие  программы  по  русскому  языку,

литературе.  Делюсь  опытом  работы  с  коллегами  по  вопросам  дидактики,  воспитания,

рекомендую  учителям  новинки  современной  литературы,  так  как  учитель  постоянно



должен  повышать  свой  общекультурный  и  профессиональный  уровень.  Работаю  над

повышением педагогического мастерства, слежу за новыми тенденциями и направлениями

в рамках модернизации системы образования.

Систематизирую и отрабатываю с обучающимися 10-11 классов задания по ЕГЭ.

Веду  внедрение  новых  форм  и  методов  преподавания,  изучение  достижения

педагогической науки и практики. 

Разрабатываю новые программы учебных предметов.  Разрабатываю электронные

презентации для уроков и во внеурочной деятельности. Внедряю ИКТ в учебный процесс.

Делюсь своим опытом с коллегами (неоднократно выступала на заседаниях М/О). 

5. Участие в работе методических объединений педагогических работников ор-

ганизаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательно-

го процесса, профессиональных конкурсах.

Успешно распространяю собственный педагогический опыт через сайт школы,  на

котором размещаю разработки уроков и внеклассных мероприятий, презентации. Участ-

вую в работе школьного и районного методических объединений, педсоветах. Темы  вы-

ступлений: "Системно - деятельностный подход на уроках русского языка", "Использова-

ние информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка и литера-

туры". 

В 2015 г провела на районном уровне мастер – класс «Подготовка к ЕГЭ по русско-

му языку» 

2013 год- участник муниципального этапа  конкурса профессионального мастерства

«Учитель Оренбуржья – 2014».

2014 год-участник семинара – совещания «Современные образовательные ресурсы

как гарантия достижения планируемых результатов обучения в основной школе»

В  2014-2015  учебном  году  член  комиссии  по  проверке  региональных

экзаменационных работ учащихся 7, 8 класса; 

В  2015-2016  учебном  году член  комиссии  по  проверке  итоговых  сочинений  по

литературе в 11 классе.

В 2015-2016 учебном году  член экспертной комиссии по  выполнению заданий с

развернутым ответом ОГЭ.

 Уровень  моей  компетентности  и  профессионализма  позволяет  мне  принимать

активное участие в районных семинарах.  В 2015-2016 г. в рамках работы августовских

районных секций провела мастер- класс для учителей русского языка и литературы  по

теме: «Тематическая и межпредметная интеграция на уроках русского языка как средство

повышения качества знаний обучающихся».
 Грамота РОО «За успехи в обучении и воспитании учащихся», 1998 г; Грамота участника

районного конкурса  «Самый классный классный»,2007г;  Грамота администрации  Асекеевского

района «За подготовку призеров и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников  и  в  честь  Года  учителя»,  2010г;  Грамота  отдела  образования  МО  «Асекеевский

район» за участие в муниципальном этапе областного конкурса «Учитель Оренбуржья-2014», 2013

г.


