
Информационная карта учителя 2016-2017 год 

 

Ф.И.О. учителя ____Полуэктова Елена Юрьевна________________________________ 

Должность учитель 

Общий стаж работы 35 лет 

Педагогический стаж  28,5 лет 

Категория Первая категория 

Дата прохождения аттестации 2015 год 

Повышение профессионально-

педагогической квалификации: 

год, место, тема, количество часов, № 

удостоверения 

 

Курсы «Подготовка экспертов региональных предметных 

подкомиссий» обучение с использованием  дистанционных 

образовательных технологий 03.10.16-13.10.16 ГАОУДПО 

«ИРО» Свердловской области 80 часов 

 

Нагрузка 

 

 

 

Кол-во часов 23 часа 

Классы 6 абв, 10 а, 11 

Факультативы 11 класс общество «Имею право», история «История в 

лицах» 

10 класс общество «Имею право», история «История в 

лицах» 

 

Внеурочная деятельность  Курс «История родного края» 6 класс 

Класс. рук. нет 

Результаты ОГЭ 

по 

обществознанию  

 

 

 

Кол-во 

учащихся 

32  

Сдали 

 

 29 человек (90 %) 

Не сдали 3 человека (10 %). 

Кол-во «5» 3 обучающихся (10 %) 

Кол-во «4»  5 обучающихся (16 %) 

Средний балл 22 

Результаты ОГЭ 

по истории  

 

 

 

Количест

во 

учащихся  

1 

Сдали 1 (100%) 

Не сдали - 

Кол-во «5»  

Кол-во «4» 1 

Средний балл 27 

Результаты ЕГЭ  

 

Кол-во 

учащихся 

Сдали - 

Не сдали - 

 Наибольший балл  

 Средний балл  

Участие обучающихся в НПК, 

олимпиадах, конкурсы  

 

НПК Исследовательский проект «Виртуальный школьный 

музей» 10 класс 

Рубежный проект  «Создание виртуальной экскурсии по  

школьному краеведческому музею» 5 класс 

Олимпиады 2016 год (Школьный этап): 

11 класс: история 1 победитель, общество 1 победитель, 2 

призера 

6 класс: история 1 победитель, 2 призера 

Общество 1 победитель, 2 призера 

Муниципальный конкурс на лучшую разработку урока  
в номинации «Разработка урока ФГОС по истории 5 класс 

по теме «Индийские касты»2016 год 

Участие в мероприятиях (семинары, 2.11.16 выступление на ШМО «Подготовка к ЕГЭ по 



конференции, вебинарах,  пед.чтения) 

 

истории» 

2016 участие в вебинаре «Подготовка к ЕГЭ  по истории и  

обществознанию» 

Публикации  отражающие опыт работы 

 
 

Награждение педагога грамотами и 

званиями   

 

Грамота «За долголетний добросовестный труд» 25.08.16 

Грамота за первое место в муниципальном конкурсе  в 

номинации «Разработка урока ФГОС по истории 5 класс по 

теме «Индийские касты»2016 год 

 

 


