
Капера Надежда Владимировна  

 

Должность учитель русского языка и литературы 

Общий стаж работы  2015 - 2016 уч. год 

16 лет 

    2016 - 2017 уч. год 

17 лет 

Педагогический стаж  2015 - 2016 уч. год 

Не знаю  

    2016 - 2017 уч. год 

 

Категория первая 

Дата прохождения аттестации 2 ноября 2017года 

Повышение профессионально- 

педагогической квалификации: год, место, 

тема, количество часов, № удостоверения. 

2015 - 2016 уч. год 

«Подготовка организаторов ЕГЭ и о ОГЭ» (16.11.15 - 

18.11.15 г.) Количество часов - 20. Удостоверение №21633. 

Нагрузка Кол-во часов  2015 - 2016 уч. год 

12 ч. 

    2016 - 2017 уч. год 

20 ч. 

 Классы  2015 - 2016 уч. год 

7 «б», 10 «а» 

    2016 - 2017 уч. год 

8 «б», 5 «в», 11«а» 

 Факультативы  2015 - 2016 уч. год 

Проектная и исследовательская деятельность (7 «б» класс) 

«Теория и практика сочинений разных жанров».( 10 «а» ) 
    2016 - 2017 уч. год 

«Практикум по русскому языку» (8 «б» класс) 

«Теория и практика написания сочинений» (11 «а» класс) 

 Внеурочная деятельность - 
 Класс. рук. 8 «Б» 

Результаты ОГЭ Кол-во 

учащихся 

Сдали 100% 

   Не сдали  

  Кол-во «5» 5 
  Кол-во «4» 13 
  Средний балл 3,9 

Результаты ЕГЭ Кол-во 

учащихся 

Сдали - 

   Не сдали - 

 Наибольший балл - 

 Средний балл - 
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Участие обучающихся 

олимпиадах, конкурсах. 

в НПК, 2015 - 2016 уч. год 

Русский язык (олимпиада: школьный уровень) 7 «б» 

класс: участвовало 6 человек: 1,3 место 

 10 «а»  класс: участвовало 3 человека – 1,2 место 

Русский язык (олимпиада: муниципальный уровень) 7 

«б» класс: участвовал один  человек -1 место 

Литература (олимпиада: школьный уровень) 

7«б» класс: участвовало 6 человек -1,2 место 

10 «а» класс: участвовало 2 человек -1место 

Литература (олимпиада: муниципальный уровень) 

10«а» класс: Булатова Ксения  (призёр) 

2016 - 2017 уч. год 

Русский язык (олимпиада: школьный уровень) 

8«б» класс: участвовало 5 человек -1,3 место 

11 «а» участвовало 4 человека -1,2 место 

Литература (олимпиада: школьный уровень) 

8 «б» класс: участвовало 5 человек-1,2,3 место 

 

Участие в мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинары, пед.чтения) 

2015 - 2016 уч. год 

Вебинар « Подготовка обучающихся к ЕГЭ» Литературно-

музыкальная композиция «Поэты не рождаются случайно» 

Публикации, отражающие опыт работы - 

Награждение педагога грамотами и званиями Грамота за 1 место в муниципальном конкурсе «Лучшая 

методическая разработка» (2016 год).  

Грамота Отдела образования за успехи в организации 

и совершенствовании образовательного процесса, 

многолетний плодотворный труд в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения( 2014г.). 

Грамоты и благодарственные письма Отдела 

образования за подготовку победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиада 

школьников (2014г., 2015г., 2016г.) 
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