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1.      Общие сведения о школе 
 1.1. Полное наименование школы в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная 

школа № 2». 

1.2. Юридический адрес Школы: 

662315, Россия, Красноярский край, г .Шарыпово, 2 микрорайон, здание № 8. 

Фактический адрес Школы: 

первое здание – 662315, Россия, Красноярский край, г.Шарыпово, 

2 микрорайон, здание № 8. 

второе здание – 662311, Россия, Красноярский край,  г.Шарыпово, 

микрорайон Пионерный,  дом 4. 

1.3.Телефон:8(39153) 22-3-40 E-mail:mbousosh2@mail.ru 

 1.4. Реквизиты учреждения: ИНН: 2459008512 /КПП: 

245901001/ОГРН:1022401743275 

1.5. Учредители: 

Учредителем Школы является муниципальное образование г.Шарыпово 

Красноярского края. Определённый перечень функций Учредителя осуществляет 

Управление образованием Администрации г.Шарыпово (в соответствии с 

Постановлением Администрации г.Шарыпово №438 от 31.03.05 г. «О передаче 

Управлению образованием Администрации г.Шарыпово функций учредителя») 

(далее по тексту Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 662314, Россия, Красноярский край, г.Шарыпово, 

ул.Горького, 20. 

 1.6.Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

 1.7.Свидетельства о государственной регистрации права: 

Основное здание: 
-        Серия 24ЕК  316147  от 16.01.2012 года 

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю 

Вид права – оперативное управление 

Субъект права – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

-        Серия 24ЕК  316148  от 16.01.2012 года 

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю 

Вид права – постоянное (бессрочное пользование) 

Субъект права - земельный участок 

Второе здание: 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на здание, 

расположенное по адресу: Красноярский край. Г.Шарыпово, мкр.Пионерный , д.4 – 

правообладатель - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

Вид права – оперативное управление – 10.10.2019г. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 
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земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край. Г.Шарыпово, 

мкр. Пионерный, д.4 – правообладатель - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

Вид права – постоянное (бессрочное пользование)– 10.10.2019г. 

 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный номер 6470-л, серия РО №035390 от  28 декабря  2011 г. 

Выдана Службой по контролю в области  образования Красноярского края 

Срок действия: бессрочно. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28 

декабря 2011 г. 

Общее образование 

 Уровни образования: 

1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование. 

3. Среднее общее образование. 

 

 Дополнительное образование 

Подвиды: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых. 

 1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 

№2852, серия ОП  №019979  от 15 марта  2012 г. 

Выдано Службой по контролю в области образования Красноярского края 

Срок действия: до 15 марта 2024 г. 

Реализуемые образовательные программы: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование 

1.10. Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную 

аккредитацию: 

№ 

п/п 

Направленность (наименование) Уровень 

(ступень) 

образования 

Вид 

программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

1. 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Начального 

общего 

образования 

Основная 

 

 

2. 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования, в том числе 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида для обучающихся, 

воспитанников  с ограниченными возможностями 

здоровья 

основного 

общего 

образования 

основная 

3. 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования (заочное) 

основного 

общего 

образования 

основная 
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4. 

Общеобразовательная программа 

среднего (полного) 

общего образования (2 года) 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

основная 

5. 

Общеобразовательная программа 

среднего (полного) 

общего образования (3 года) 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

основная 

 

  2.    Администрация школы: 

 Директор: Наталья Валерьевна Андриянова, 8(39153)22-3-40. 

 Заместители директора: 

- Юлия Владимировна Андреева, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Оксана Владимировна Лукащук, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Лоскутова Елена Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Жук Наталья Александровна, заместитель директора по воспитательной работе. 
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3.Аналитическая часть 

3.1.Содержание подготовки 

Структура классов на конец 2020 года 

Ступень Основная общеобразовательная 

программа 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углублённую) 

подготовку 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

специальных (корр.) 

ОУ I-VIII вида 

(указать вид) 

Итого 

базовый 

уровень 

Углубленное изучение 

(история, экономика, 

право, русский язык; 

математика, 

экономика, право, 

русский язык) 

кол-во 

классов 

в них 

обуча-

ющихся 

кол-во 

классов 

в них обуча-

ющихся 

кол-во 

классов\ 

групп 

в них 

обуча-

ющихся 

кол-во 

классов\ 

комплект* 

в них 

обуча-

ющихся 

кол-во 

классов 

в них 

обуча-

ющихся 

1 класс 

5 137      5 ЗПР 

2 ИНОЕ 

8 ТНР 

5 152 

2 класс 

6 145      3 ЗПР 

2 НОДА 

13 ТНР 

6 163 

3 класс 

6 127      2 ЗПР 

1 ИНОЕ 

1 НОДА. 

4 УО 

14 ТНР 

6 149 

4 класс 

6 146      2 ЗПР 

1 ИНОЕ 

2 УО 

4 ТНР 

 

6 155 



7 
 

всего 1-4 

классы 

23 555      64 23 619 

5 класс 

5 109      3 ИНОЕ 

3 УО 

1 НОДА 

5 116 

6 класс 

5 124      1 УО  

1 НОДА 

1 СЛУХ 

5 127 

7 класс 
4 89      1 АУТИЗМ 

1 ЗРЕНИЕ 

4 91 

8 класс 
4 99      1 ИНОЕ 

3 УО 

4 103 

9 класс 

3 75      2 ИНОЕ 

2 УО 

1 НОДА 

3 80 

всего 5-9 

классы  

21 496      21 21 517 

10 класс 

2 45 2 45(физика, 

математика, 

русский язык; 

химия, 

биология, 

русский язык; 

история, 

экономика, 

право, русский 

язык; 

математика, 

экономика, 

право, русский 

    2 45 



8 
 

язык) 

11 класс 

1 33 1  

33(математика, 

физика, химия, 

биология, 

русский язык; 

история, 

экономика, 

право, русский 

язык; 

математика, 

экономика, 

право, русский 

язык 

    1 33 

12 класс   - -       

всего 10-12 

классы 

3 78 3 78     3 78 

Всего в 

школе 

47 1129 3 78    85 47 1214 

На конец 2020 года в школе обучаются 1214 человек в 47 классах- комплектах. По адаптированным основным 

общеобразовательным программам обучаются 85 человек: для детей с нарушением интеллекта (УО)- 15 человек, для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР)- 12 человек, для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)- 39 человек, с иными 

ограничениями здоровья- 10 человек, с НОДА- 6 человек, с нарушением слуха-1 человек, с нарушением зрения-1 человек, с 

расстройством аутистического спектра- 1 человек. 
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3.2.Организация образовательного процесса 

(2020 календарный год) 

1. Начало учебных занятий в МБОУ СОШ № 2 (08 часов 00 минут) 

соответствует п. 3.4.15. СП 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

2. Установленная Уставом МБОУ СОШ № 2 сменность (в первую смену 1-11 

классы, во вторую -  нет  классов) соответствует п. 3.4.15. СП 2.4.2.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

3. Расписание уроков соответствует п. 3.4.16.  СП 2.4.2.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

4. Режим образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2 соответствует п. 3. 

4.16 .  СП 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Класс Продолжительность 

урока (мин.) 

Кол-во 

учебных 

дней в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель  в 

году 

1 1 – 2 четверть - 35; 

3 - 4 четверть - 40 

5 33 

2 45 5 34 

3 45 5 34 

4 45 5 34 

5 45 5 34 

6 45 5 34 

7 45 5 34 

8 45 5 34 

9 45 5 34(без учета 

ГИА) 

10 45 6 35 (с учетом 

ВПС) 

11 45 6 34(без учета 

ГИА) 

  

3.3.Результаты освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов по аккредитуемым программам 

 

1. Программа начального общего образования реализована в полном объёме и 

составляет  100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

 

Учебный 

год 

Предмет Количество  

обучающих

 Количество обучающихся, показавших 

положительный результат по итогам 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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ся 4-х 

классов 

 (чел). 

года и переведённых на основной 

уровень образования 

чел. % 

2017-

2018 

математика 66 66 100 

русский язык 66 66 100 

2018-

2019 

математика 100 100 100 

русский язык 100 100 100 

2019-

2020 

математика 155 155 155 

русский язык 155 155 155 

 

Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам 2019-2020 

учебного года и переведённых в основную школу, отражает стабильно высокий 

показатель, что подтверждает получение обучающимися качественного 

образования. 

Результаты выполнения краевых диагностических работ обучающимися 

начальной школы значительно выше краевых показателей. При выполнении КДР 4 

по читательской грамотности 100% обучающихся достигают базового уровня, 

включая повышенный, 100% обучающихся демонстрируют базовый уровень, 

включая повышенный по групповому проекту (по краю 96,6%). 

Результаты выполнения выпускниками начальной школы группового проекта 

 

Групповой проект 

кла

сс 

Учител

ь 

Всего 

учащи

хся 

Вы

пол

нял

и 

раб

оту 

Базовый 

уровень 

Повыше

нный  

Весь 

проек

т 

(общи

й балл 

%) 

Регулят

ивные 

действи

я % 

Коммуникат

ивные 

действия 

% 

4А Биюн 

С.Н. 

29 26 3 

(11,54%) 

23 

(88,46%) 

88,89 

% 

85% 93,75% 

4 Б Леонов

а О.С. 

26 26 5 

(19,23%) 

21 

(49,26%) 

85,90

% 

80% 93,27% 

4 В Дударь

кова 

Н.А. 

25 23 19 

(82,61%) 

4 

(17,39%) 

71,01

% 

68,70% 73,91% 

4Г Зенков

а Н.В. 

24 20 3 (15%) 17 (85%) 84,17

% 

82 % 86,88% 

4Д Качаев

а Н.П. 

26 25 3 (12%) 22 (88%) 87,11 

% 

82,80 % 92,50 % 

4Е Бут 

О.А. 

25 25 10  15 79,78

% 

75,20 % 85,50 % 

Среднее значение по 

региону 

49,26 % 46,81% 76,29

% 

71,11 % 82,76 % 

Плановый показатель % обуч-ся, достигших базового уровня (включая 

повышенный) на 2020-2021 уч. год- 100% 
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 В целях обеспечения единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки введения Федерального государственного 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям 

единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений введены в штатный режим  Всероссийские проверочные работы для 

учеников 4 классов. В 2019 – 2020 учебном году в связи с коронавирусной 

ситуацией не состоялись ВПР в выпускных классах, а прошли они в сентябре 2020 

года, когда обучающиеся перешли в основную школу.  

 

Результаты всероссийских проверочных работ, выполненных выпускниками  
Русский язык 

 2017-2018  2018-2019 2020-2021 (5 класс за 

4)  

Качеств

о 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

Качеств

о 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

Качеств

о 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

МБОУ 

СОШ № 

2 

65,6 84,4 75,3 97,9 30,53 70,53 

Краевой 

показател

ь 

67,5 95,1 70,9 93,7 44,09 82,64 

 В течение двух лет имелась положительная динамика качества обученности и 

успеваемости по русскому языку, но в сравнении с краевыми показателями 

результат по школе был ниже. При выполнении ВПР в текущем учебном году был 

продемонстрирован результат значительно ниже предыдущих показателей и 

краевых. 

 Математика 

2017-2018  2018-2019 2020-2021 (5 класс за 

4) 

Качеств

о 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

Качеств

о 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

Качеств

о 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

МБОУ 

СОШ № 

2 

81,3 100 82 96 67,35 88,78 

Краевой 

показател

ь 

78,9 98,3 81,4 91,3 63,91 92,14 

 

        Качество обученности при выполнении ВПР по математике выше краевых 

показателей за три учебных периода. Однако, значительно ниже наших собственных 

показателей. 

 

 Окружающий мир 

2017-2018  2018-2019 2020-2021 (5класс за 4)  
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Качеств

о 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

Качеств

о 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

Качеств

о 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

МБОУ 

СОШ № 

2 

75,8 100 65,7 98 60,61 96,97 

Краевой 

показател

ь 

82,3 99,47 82,1 97,2 60,52 96,88 

 

       При выполнении  ВПР по окружающему миру в этом году, как и в предыдущие 

периоды качество обученности и успеваемость имеют отрицательную динамику.  

Проблемы: результат выпускников начальной школы при выполнении  ВПР по 

русскому языку, математике, окружающему миру в 2020 уч. году значительно ниже 

предыдущих результатов и не соответствует краевым показателям.  

 На конец 2020 года количественный состав обучающихся начальной школы 

составил 619 человек. Качество обученности во 2 четверти составило 65,02 %, что на 

0,11 % ниже, чем в первой четверти (65,13%).  
Классы  2019-2020 уч. 

год 

I четверть II четверть 

  Усп. Кач. об. Усп. Кач. об. 

2 классы - 100% - 100% 58,90 

3 классы 67,74 100% 67,33 100% 71,14 

4 классы 69,23 100% 63,40 100% 65,58 

Итого: 68,5 100% 65,13 100% 64,88 

 

При 100% успеваемости отрицательная динамика качества обученности в сравнении с 

предыдущим учебным годом наблюдается в выпускных классах. 

Рассмотрим результаты по каждому классу в отдельности.  

 

Кл

ассы 

Учитель  Качество обученности (%) 

I II 

2А Матвеева Т.А.  62,96 

2Б Бут О.А.  58,33 

2В Адамова Н.В.  39,29 

2Г Заплюйсвечко М.В.  68 

2Д Пигилёва А.В.  56,67 

2Е Саможикова О.А.  68,97 

3А Тюшевская И.А. 75 85,71 

3Б  Бурка Т.Н. 70,37 65,38 

3В  Калинина Е.А. 68,42 68,18 
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3Г  Чепко Т.Н. 88 87,50 

3Д  Марьевич З.Г. 48 58,33 

3Е  Ечина О.В. 53,85 60 

4А Васильева Т.К. 79,31 75,86 

4Б Суханова Л.В. 65,38 69,23 

4В Петухова Л.В 68 72 

4Г Белошапкина Н.Н. 39,13 41,67 

4Д Ерёмина Н.Е. 68 72 

4Е Загумённых А.В. 56 60 

 

       Достижения: высокое качество обученности во 2Е (Саможикова О.А.), 3А 

(Тюшевская И.А.), 3В (Калинина Е.А.), 3 Г (Чепко Т.Н.), 4А (Васильева Т.К.), 4Б 

(Суханова Л.В.), 4В (Петухова Л.В.), 4Д (Ерёмина Н.Е.).  

Проблемы: не  достигли планового показателя (68,24%) по начальной школе 2А 

(Батуро Т.А.), 2Б (Бут О.А.), 2В (Адамова Н.В.), 2Д (Пигилёва А.В.), 3Б (Бурка 

Т.Н.), 3Д (Марьевич З.Г.), 3Е (Ечина О.В.), 4Г (Белошапкина  Н.Н.), 4Е (Загуменных 

А.В.). 

2. Программа основного общего образования реализована в полном объёме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

 

На конец 2020 года на параллели 9 классов обучалось 78 человек. 78 

обучающихся были допущены к сдаче государственных экзаменов в формате ОГЭ.  

78 выпускников успешно прошли промежуточную (итоговую) аттестацию и 

получили соответствующий документ об образовании. 

Работа по подготовке к итоговой аттестации началась с начала учебного года 

по всем предметам. В целях информирования о ходе подготовки к итоговой 

аттестации были проведены родительские и ученические собрания, круглые столы, 

совещания при директоре и завуче, педагогические советы. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников 

основной школы проводился в виде репетиции экзамена в формате  ОГЭ  по 

обязательным предметам, а также предметам по выбору. 

 

Результаты итоговой аттестации по предметам 

(промежуточной аттестации по предметам в 2020 году) 

 

Предмет Год обучения Количество 

выпускников 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по 

городу 

Математика 2017-2018 69 3,4 3,5 

2018-2019 65 3,81 3,6 

2019-2020 77 3,4 ----- 

Русский язык 2017-2018 69 3,4 3,4 

2018-2019 65 3,5 3,5 

2019-2020 77 3,6 ----- 

Обществознание 

 

2017-2018 45 2,91 3,3 

2018-2019 50 3,4 3,4 
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 2019-2020 77 4 ----- 

Биология 2017-2018 11 3,36 3,5 

2018-2019 9 3,6 3,3 

2019-2020 77 3,4 ----- 

Химия 2017-2018 8 4,3 3,8 

2018-2019 9 3,7 3,7 

2019-2020 77 3,5 ----- 

Информатика 2017-2018 17 4,2 3,5 

2018-2019 18 3,8 3,5 

2019-2020 77 3,5 ----- 

Литература 2017-2018 2 3,5 3,9 

2018-2019 3 3,8 4 

2019-2020 77 4,01 ----- 

Иностранный язык 

(английский) 

2017-2018 2 3 3,5 

2018-2019 4 3 4 

2019-2020 77 4,0 ----- 

Физика 2017-2018 17 3,35 3,5 

2018-2019 6 3 3,2 

2019-2020 77 3,8 ----- 

География 2017-2018 35 2,7 3,2 

2018-2019 29 3,4 3,2 

2019-2020 77 3,8 ----- 

История 2017-2018 2 2,5 3,2 

2018-2019 2 4 4 

2019-2020 77 4 ----- 

Средний балл по школе (ОГЭ) 

2016-2017 г. 3,6(по городу – 3,37) 

2017-2018 3,33 (по городу – 3,48) 

2018-2019г. (плановый показатель) 3,5 

2018-2019 (фактический показатель) 3,6 

2019-2020 (плановый показатель) 3,6 

2019-2020(факт без сдачи экзаменов) 3,7  

Средний балл по школе  составил 3,7 плановый показатель в 2020  году - 3,6. 

Выводы: 

  Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что высокий 

средний балл получен в этом году по литературе (4,01), обществознанию (4,0), 

английскому языку (4,0), истории (4,0) и географии (3,8).  Снизился средний балл  

по химии (3,5 был 3,7), математике (3,4 был 3,8), информатике (3,5 был 3,8), 

биологии (3,4 был 3,6).   

Пути решения: 

-   организация работы со слабоуспевающими обучающимися; 

- организация дополнительных занятий для обучающихся, имеющих пробелы в    

знаниях; 

-   контроль посещаемости занятий; 
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-  регулярное информирование родителей обучающихся о результатах контрольно-

диагностических работ и уровне подготовки обучающихся к итоговой аттестации; 

-  повышение среднего балла по математике и русскому языку; 

-  повышение среднего балла ОГЭ по школе до 3,7 баллов. 

  

 На конец 2020 года количественный состав основной школы составил 466 

обучающихся. Качество обученности в основной школе на конец 2 четверти 

составило 34,62%, что на 0,86% ниже показателей 1 четверти. 

  

 В октябре 2020 года обучающиеся 6 классов выполняли краевую 

диагностическую работу по читательской грамотности. Недостаточный уровень 

продемонстрирован лишь в 6Г классе, остальные обучающиеся показали 

пониженный, базовый и повышенный уровни выполнения работы. 26,4% 

обучающихся продемонстрировали высокий уровень выполнения КДР, что выше 

краевых показателей на 13,69% 

 

 Уровни достижений (% учащихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

 Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

6А 

класс(%) 
0  0  68,18  31,82  

6Б 

класс(%) 
0  0  78,57  21,43  

6В 

класс(%) 
0  4  56  40  

6Г 

класс(%) 
4,17  8,33  75  12,5  

Итого по 

школе (%) 1,04  3,1  69,4  26,4  

Регион 

(%) 
8,44  18,79  60,07  12,71  

 

           На параллели 8-х классов в октябре 2020 года прошла ККР по 

естествознанию, целью которой было определение уровня сформированности у 

обучающихся метапредметных и предметных результатов освоения предметной 

области «Естествознание».                                                                                                        

Класс Кол-во 

уч-ся 

Повышенный 

уровень 

(по региону – 

8,6%) 

Базовый 

уровень 

(по региону – 

61,24%) 

Ниже базового 

уровня 

(по региону – 

30,16%) 

8А 25/22 

чел 

9,09% 59,09% 31,82% 
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           Повышенный уровень в сравнении с региональным показал 8А класс, базовый 

уровень близок к региональному у 8А и 8В классах и ниже базового уровня даёт 8 Б 

класс (50%).  Это показатель несформированности у многих обучающихся 

метапредметных и предметных результатов освоения предметной области 

«Естествознание».      

           Результаты ККР, показывают не соответствие показателей повышенного, 

базового,  ниже базового уровней, в сравнении с регионом. Повышенный уровень по 

школе (3%), по региону показатель составляет (8,6%), базовый уровень по школе 

(56,4%), по региону показатель составляет (61,24%), ниже базового по школе 

(40,6%), по региону этот показатель равен (30,16%). 

 

3. Программа среднего общего образования реализована в полном объёме и составляет 

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

 

       На конец 2020 года в 10-11 классах количество обучающихся составляло 73 

человек. Все успешно закончили год. 

 

Сравнительные результаты качества обученности 

(по полугодиям, два периода) 

 

 I полугодие II полугодие 2018/2019/2020 

10 классы 40% 42,86%  42,8%/40%/48,57% 

11 классы 57,89% 50% 51,7%/51%/57,89% 

Анализ показывает, что  в сравнении с прошлым учебным годом качество 

обученности  на параллели 10-х классов выросло на 8,57%, в 11-х классах тоже 

наблюдается рост на 6,89 %. На протяжении 3-х лет показатель качества 

обученности не стабилен на каждой параллели. Необходимо отметить, что плановый 

показатель качества обученности не менее 45% в старшей школе,  достигнут на 

параллели 10-11-х классов. При этом обращает на себя внимание тот факт, что на 

параллели 10-11-х классов качество обученности среди обучающихся в этом 

учебном году значительно выше показателей качества обученности последних двух 

лет. 

Класс Классный  

руководитель 

I полугодие 

(ударн. 

/отл.) 

Год 

(ударн. /отл.) 

Ф.И. претендентов 

на медаль «За 

особые успехи в 

обучении» 

10А / 35ч. Желтоножко 

О.В 

14 чел/40% 17 чел/ 48,57% Бабина Кристина 

Батурина Елизавета 

8Б 26/24 

чел 

0% 50% 50% 

8В 21/21 

чел 

0% 60% 40% 

По 

школе 

72/67 

чел 

3% 56,4% 40,6% 
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Степанова Полина 

Чепрасова Юлия 

Вывод: качество обученности у обучающихся 10-х классов по сравнению с первым 

полугодием выросло на 8,57 %. Обучающихся, окончивших 10 класс   с одной «3»,  

нет. 

Результаты мониторингов  в  10-х классах 

Предмет Учитель Класс Уровень 

преподаван

ия 

I полугод. 

% 

(кач./успев.) 

II полугод. 

% 

(кач./успев.) 

Русский 

язык 

Уракова 

Н.Н 

10А Углублённы

й  

82/100 44,4/100 

Попадюк 

Т.Н. 

10А Базовый 28,5/100 42,8/100 

По школе 55,2/100 43,6/100 

Математика Сухинина 

Т.А 

10А Углублённы

й 

57/100 73/100 

По школе 57/100 73/100 

          Сравнительный анализ данных работ даёт возможность сделать вывод, что 

выросло качество обученности по математике в  целом на 16 %, по русскому языку 

снизилось на 11,6%.  

Среди обучающихся 10 классов, которые учатся по ФГОС СОО,  в ноябре 2019г. 

и мае 2020г. были проведены работы по оцениванию метапредметных результатов.  

 Контрольная работа по 

читательской грамотности 

Ноябрь 2019г. 

Кач.обученности/ успеваемость, 

% 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

Май 2020г. 

Кач.обученности/ успеваемость, % 

10А класс 51,2 %  / 100% 94,2 % / 100% 

Анализ допущенных ошибок даёт возможность сделать вывод, что в следующем 

учебном году необходимо запланировать на уроках работу, направленную на 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

1. Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 

2. Определять главную тему, общую цель или назначение текста. 

Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста. 

3. Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты. 

4. Определять назначение разных видов текстов. 

5. Выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

6. Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме. 

 

         В октябре 2020 года педагогом-психологом МБОУ СОШ №2 была проведена 

диагностика по изучению развития у обучающихся 10-х классов универсальных 

учебных действий (личностные, регулятивные и коммуникативные). В 

исследовании приняло участие 32 старшеклассников. 

Результаты психодиагностического обследования в 10-х классах: 

                                                                                  Таблица 1 
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Уровень 

развити

я 

Самооценк

а 

Волевая 

организация 

личности 

Коммуникатив

ные склонности 

Организаторские 

склонности 

кол

-во 

уч-

ся 

проце

нты 

кол-во 

 уч-ся 

процен

ты 

кол-во 

 уч-ся 

процен

ты 

кол-во  

уч-ся 

процент

ы 

Очень 

низкий 

(ОН) 

- - - - 1 3,1 0 0 

Низкий 

уровень 

(Низ.) 

15 46,9 0 0 6 18,7 1 3,1 

Средний 

уровень 

(Ср.) 

14 43,7 22 68,7 11 34,4 16 50 

Высокий 

 (Выс.) 

3 9,3 10 31,3 10 31,2 12 37,5 

Высший - - - - 4 12,5 3 9,4 

Вывод: анализируя результаты диагностики можно отметить средний уровень 

(53%) развития личностных универсальных учебных действий (самооценка). 

Высокий уровень (100%) развития регулятивных и коммуникативных (78,1 %) 

универсальных учебных действий. 

Качество обученности в 11-х классах. 

Класс Классный 

руководитель 

I полугодие, 

(%) 

Год, 

(%) 

Ф.И. медалистов 

11А Демиденко Л.В. 13 чел/68,4% 13 чел/68,4% Носкова Марина 

11Б Покровкина Э.А. 9 чел/47,37% 9 чел/47,37% Пичугина Дарья 

Всего По школе (%) 22 чел/57,8% 22 чел/57,8% 2 чел. 

По итогам учебного года качество обученности выпускников 11-х классов 

стабильно. 

Результаты мониторингов  в  11-х классах. 

Предмет Учитель Класс Уровень 

преподавани

я 

I полугод. 

% 

(кач./успев.) 

II полугод. 

% 

(кач./успев.) 

Русский 

язык 

Горина 

Л.Н. 

11А углублённый 84/100 74/100 

Онипко 

М.Б. 

11Б углублённый 57,8/100 58,8/100 

По школе 70,9/100 66,4/100 

Математика Демиденко 

Л.В 

11А углублённый 72/100 68/100 

Демиденко 

Л.В. 

11 Б Базовый 58,8/100 63/100 

По школе 67/100 66/100 
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Сравнительный анализ данных работ даёт возможность сделать вывод, что 

качество обученности по математике снизилось на1%, по русскому языку на 4,5%. 

Сравнительный анализ качества обученности  по предметам. 

Предмет Класс Качество обученности,  % 

2017-2018гг./ 

2018-2019гг./2019-2020гг. 

Средний балл 

Русский язык 10 64,5/55/78,5 3,8/3,8/4,2 

11 80/59,3/68,4 4/3,4/3,8 

Литература 10 63/62/100 3,8/3,8/4,41 

11 80,5/80/76 4,09/4,04/4,18 

Иностранный язык 10 84/55/80 4/3,7/4 

11 80,3/80/66 4,2/4/4 

Математика 10 51/60/67 3,6/ 3,9/3,9 

11 57/62/65 3,8/3,8/3,86 

Физика 10 50/38/85,7 3,7/3,4/4,45 

11 66/54/83 3,9/3,7/4,1 

Химия 10 52,7/52,1/65 3,7/3,6/3,85 

11 64,7/69,9/61 3,84/3,95/3,7 

Биология 10 63,3/51,11/58,8 3,83/3,64/3,76 

11 87,4/66,7/63,8 4,13/3,84/3,82 

География 10 85,4/76/100 4,1/4/4,74 

11 88/89,1/73,6 4,2/4,14/4,02 

Информатика 10 61/44,6/77,8 3,7/3,6/3,9 

11 88,3/73,4/76,3 4,4/4,1/4,05 

История 10 87,3/81/88 4/3,9/4,2 

11 91/86/86,8 4,4/4,3/4,3 

Обществознание 10 90/61/100 4,2/3,6/4,5 

11 98/84/92 4,4/4,2/4,5 

ИТОГО по школе:  53,54 4,1 

Анализируя  данные таблицы можно сделать следующий вывод: повысилось 

качество обученности в сравнении с прошлым учебным годом в 10-х классах по 

всем предметам; в 11-х классах повысилось по русскому языку, математике, физике, 

информатике, истории и обществознанию. Снизился показатель качества 

обученности по литературе, иностранным языкам, химии, биологии и географии. 

Среди обучающихся 11 классов, которые учились в течение 2 лет по ФГОС 

СОО,  в октябре  и мае ежегодно  проводились работы по оцениванию 

метапредметных результатов. Сравнительный анализ данных работ даёт возможность 

сделать вывод о положительной динамике качества обученности при оценивании 

метапредметных результатов у обучающихся 11-х классов. 

 Контрольная работа по 

читательской грамотности 

октябрь 2018-2019г. 

Кач. обученности/  

успеваемость, % 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

май 2019-2020г. 

Кач. обученности/ успеваемость, 

% 
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11А класс 77%/100% / 78/100 85%/100% / 100/100 

11Б класс 80%/100% / 81/100 100%/100% / 100/100 

В целом на 

параллели 

78,5/100% / 79,5/100 92,5%/100% / 100/100 

В феврале 2020 года педагогом-психологом МБОУ СОШ № 2 была проведена 

диагностика по изучению развития у обучающихся выпускных классов 

универсальных учебных действий (личностные, регулятивные и коммуникативные). 

В исследовании приняло участие 37 старшеклассников. 

Результаты психодиагностического обследования: 

Таблица 1 

 

Уровень 

развития 

Самооценка Волевая 

организация 

личности 

Коммуникативные 

склонности 

Организаторские 

склонности 

Проценты 

10/11 класс 

Проценты 

10/11 класс 

Проценты 

10/11 класс 

Проценты 

10/11 класс 

Очень 

низкий 

(ОН) 

- 

 
- 2,3/0 0/0 

Низкий 

уровень 

(Низ.) 

37,2 /27,0 6,9 /5,4 13,9 /13,5 9,3 /8,1 

Средний 

уровень 

(Ср.) 

46,5 /54,1 67,4 /62,2 23,2 /27,0 32,5 /29,7 

Высокий 

 (Выс.) 

16,3 /18,9 25,6 /32,4 34,9 /32,4 34,9 /32,4 

Высший 

(Высш.) 

- - 25,6 /27,0 23,2/29,7 

 Вывод: анализируя результаты диагностики по формированию УУД 

(личностные, регулятивные и коммуникативные) у выпускников 11-х классов можно 

отметить следующее: средний уровень (73%) развития личностных универсальных 

учебных действий (самооценка); высокий уровень (94,6%) развития регулятивных и 

коммуникативных (86,5 %) универсальных учебных действий. 

 Результаты сдачи выпускниками старшей школы единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в 2020 году 

 

Предмет Год обучения Количество 

выпускников 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по 

городу 

Математика  

профильная 2017-2018 34 55,4 48,6 

2018-2019 28 50 55,7 

2019-2020 16 43  

базовая 2017-2018 28 4,1 4,25 

2018-2019 22 4,09 4.0 

2019-2020 --- --- --- 
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Русский язык 2017-2018 56 65,3 70,1 

2018-2019 50 66 67,9 

2019-2020 25 64  

Физика 2017-2018 18 54,2 50,6 

2018-2019 13 50 52 

2019-2020 8 54  

История 2017-2018 6 54,8 55,1 

2018-2019 11 51,4 51,2 

2019-2020 3 48  

Обществознание 2017-2018 17 55,9 56,5 

 2018-2019 26 59 51,8 

2019-2020 7 52  

Биология 2017-2018 6 47,1 46,5 

2018-2019 10 47 51,7 

2019-2020 7 48  

Информатика 2017-2018 18 57,6 63,9 

2018-2019 --- --- --- 

2019-2020 2 58  

Иностранный 

(англ.) язык 

2017-2018 1 42 50,6 

2018-2019 --- --- --- 

2019-2020 1 58  

Литература 2017-2018 1 61 63,7 

2018-2019 --- --- 64,3 

2019-2020 1 94  

География 2017-2018 --- --- --- 

2018-2019 2 45 49,4 

2019-2020 --- --- --- 

Химия 2017-2018 5 50,8 47,1 

2018-2019 7 55,4 51,9 

2019-2020 6 47  

В 2020 году средний балл ЕГЭ по школе составил 56,6. Снизили свои результаты по 

следующим предметам: математике (профильной), русскому языку, истории, 

обществознанию, химии. Повысился средний балл по физике, литературе, биологии 

и информатике, иностранному языку. 

Средний балл ЕГЭ по школе (общий) 

2017-2018 (плановый показатель) 53 

2017-2018 (факт)  54,4 

2018-2019 (плановый показатель) 56 

2018-2019 (факт) 55 

2019-2020 (плановый показатель) 55 

2019-2020 (факт) 56,6 

Результативность ЕГЭ по предметам 

Предмет: математика профильный уровень 

Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категория 

Кол-во 

выпускников

Баллы  (кол-во), которые 

выпускники получили 

Средний 

балл по 
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, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

по предмету данному 

предмет

у 

обознач

енного 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установленн

ой нормы 

Демиденко Л.В.  Высшая 16 

6чел: 

9б-1 

23б-5 

27б-1 

33б- 1 

45б–1 

50б-1 

62б-1 

68б-3 

70б-1 

76-1 

 

43 

Предмет: история 

Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категория 

Кол-во 

выпускников

, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Баллы  (кол-во), 

которые выпускники 

получили по предмету 

Средний 

балл по 

данному 

предмету 

обозначен

ного 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установлен

ной нормы 

Желтоножко О.В. Высшая 4 0 

38б-1 

45б- 2 

65б-1 

48 

Предмет: обществознание 

Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категория 

Кол-во 

выпускников

, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Баллы  (кол-во), которые 

выпускники получили 

по предмету 

Средни

й балл 

по 

данном

у 

предме

ту 

обозна

ченног

о 

учител

я 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установленн

ой нормы 

Желтоножко 

О.В. 
Высшая 7 0 

45б-2 

46б-1 

55б-1 

56б-2 

63б-1 

52 

Предмет: физика 

Ф.И.О. педагога- Квалиф. Кол-во Баллы  (кол-во), Средний 
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предметника категория выпускников

, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

которые выпускники 

получили по предмету 

балл по 

данному 

предмету 

обозначен

ного 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установлен

ной нормы 

Кулинич М.В. 
Без 

категории 
8 0 

47б-1 

49б-1 

51б-1 

53б-1 

54б-1 

55б-1 

58б-1 

62б-1 

54 

Предмет: русский язык 

Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категория 

Кол-во 

выпускников

, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Баллы  (кол-во), 

которые выпускники 

получили по предмету 

Средний 

балл по 

данному 

предмету 

обозначен

ного 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установлен

ной нормы 

Горина Л.Н. Первая 16 0 

46б-1 

53б-1 

54б-2 

55б-1 

57б-1 

60б-1 

64б-3 

65б-1 

66б-1 

67б-2 

78б-1 

85б-1 

 

62,4 

Онипко М.Б. Первая 9 0 

55б-1 

62б-1 

64б-1 

66б-1 

67б-1 

69б-2 

72б-1 

73б-1 

66,3 

По школе - 25 0  64 

 

Предмет: биология 
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Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категория 

Кол-во 

выпускников

, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Баллы  (кол-во), 

которые выпускники 

получили по предмету 

Средний 

балл по 

данному 

предмету 

обозначен

ного 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установлен

ной нормы 

Покровкина 

Эльвира 

Аликовна 

Высшая 7 32б-2 

44б-1 

48б-1 

52б-1 

63б-2 

48 

Предмет: химия 

Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категория 

Кол-во 

выпускников

, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Баллы  (кол-во), 

которые выпускники 

получили по предмету 

Средний 

балл по 

данному 

предмет

у 

обознач

енного 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установлен

ной нормы 

Шемякина Вера 

Владимировна 
Высшая 6 0 

36б-1 

43б-1 

48б-1 

49б-1 

52б-1 

55б-1 

47 

Предмет: литература 

Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категория 

Кол-во 

выпускников

, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Баллы  (кол-во), 

которые выпускники 

получили по предмету 

Средний 

балл по 

данному 

предмет

у 

обознач

енного 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установлен

ной нормы 

Горина Людмила 

Николаевна 
Первая 1 0 94б-1 94 

Предмет: английский язык 

Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категория 

Кол-во 

выпускников

, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Баллы  (кол-во), 

которые выпускники 

получили по предмету 

Средний 

балл по 

данному 

предмет

у 

обознач

енного 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установлен

ной нормы 
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Кадникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Первая 1 0 58б-1 58 

Предмет: информатика 

Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категория 

Кол-во 

выпускников

, сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Баллы  (кол-во), 

которые выпускники 

получили по предмету 

Средний 

балл по 

данному 

предмет

у 

обознач

енного 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установлен

ной нормы 

Чувелева Галина 

Николаевна 
Первая 2 0 

44б-1 

73б-1 
58 

 

Достижения в работе старшей школы по итогам 2020 года: 

  - повышение  качества обученности в 2020 году  по сравнению с результатами  

прошлого года в  10-х классах на 8,57%, в 11-х классах  – на 6,89%. 

 

Проблемы: 

- 6 выпускников по профильной математике и 2 выпускника по биологии не прошли 

минимальный порог при сдаче ЕГЭ; 

-снижение качества обученности в 11-х классах  по литературе, иностранному 

языку, химии, биологии и географии. 

Решение: 

1. Проанализировать на заседаниях ШМО качество обученности и    

результаты ЕГЭ на параллелях 10-х и 11-х кл. 

2. Составить план работы по улучшению результатов. 

3. Провести входной контрольный срез в начале сентября в 10-х классах по 

основным предметам, в  11-х классах по всем предметам. 

4. Организовать психологические тренинги по снятию тревожности у 

выпускников. 
 

 
 

 

 

. 
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3.4.Кадровое обеспечение образовательной программы 

№ Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

начального общего 

образования 

Фамилия И.О. 

учителя 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО 

или иное) 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалифика

ционная 

категория 

по 

должности 

«учитель», 

установлен

ная по 

итогам 

аттестации 

1 Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Музыка 

Физическая культура 

Матузкова 

Оксана 

Геннадьевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС, 72ч., 

2020г. 

Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников, 48ч., 2020г. 

не имеет 

2. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Дударькова 

Надежда 

Александровна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

Функциональная 

грамотность в области 

здоровья, КК ИПК РО, 

104ч., 2020 

не имеет 
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Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Музыка 

Физическая культура 

3. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Музыка 

Физическая культура 

Зенкова Наталья 

Владимировна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации 

ФГОС, 72ч., 2019 

Современные технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч., 2020 

высшая 

4. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Музыка 

Бугаева Ольга 

Петровна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч., 2020 

первая 
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Физическая культура 

5. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Музыка 

Леонова Ольга 

Степановна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

72ч., 2020 

высшая 

6. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Музыка 

Чепко Татьяна 

Николаевна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

 

- не имеет 

7. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Батуро Татьяна 

Александровна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

 «Формирование и 

развитие УУД младших 

школьников», 72ч., 2018г. 

Преподавание предмета 

ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 

первая 
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Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

ОРКСЭ 

2019 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 

72ч., 2020г. 

 

8. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Пигилёва Алла 

Викторовна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований 

ФГОС начального 

общего образования, 

72ч., 2018г. 

Сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования, 72ч., 2019г. 

 

высшая 

9. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Саможикова 

Ольга 

Анатольевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

«Формирование и 

развитие УУД младших 

школьников», 72ч., 2018г. 

Логопедия. Техники 

логопедического массажа 

в коррекции речевых 

нарушений, 72ч.. 2019г. 

 

высшая 

10. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Адамова Нина 

Викторовна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 

не имеет 
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Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

72ч., 2020г. 

11. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Бут Оксана 

Андреевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Медиация в 

образовательном 

учреждении 

в объёме 72ч., 2018 

первая 

12. Русский язык 

Литературное чтение 

Русский родной язык 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Заплюйсвечко 

Маргарита 

Валерьевна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

- не имеет 

13. Русский язык Бурка Татьяна СПО учитель Сопровождение детей с первая 
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Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Николаевна начальных 

классов 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 

образования. ККИПКРО, 

72ч., 2018г. 

14. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Тюшевская 

Ирина 

Александровна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

72ч., 2020 

высшая 

15. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Марьевич 

Зинаида 

Геннадьевна 

ВПО учитель 

русского языка 

и литературы 

«Медиация в 

образовательном 

учреждении»,  72 часа, 

ЧУДПО СИПППИСР,  

2018г. 

Современные технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч., 2020г. 

 

высшая 

16. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Ечина Ольга 

Валерьевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

«Медиация в 

образовательном 

учреждении»,  72 часа, 

ЧУДПО СИПППИСР,  

2018г. 

Современные технологии 

высшая 
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Технология инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч., 2020 

17. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Калинина 

Екатерина 

Анатольевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

Переподготовка по 

программе «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 2020 

 

18. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Васильева 

Тамара 

Константиновна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 

образования. ККИПКРО, 

72ч., 2018г 

высшая 

19. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Петухова 

Людмила 

Викторовна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 

образования. ККИПКРО, 

72ч., 2018г. 

высшая 

20. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Белошапкина 

Нина Николаевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 

высшая 



33 
 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

образования. ККИПКРО, 

72ч., 2018г. 

21. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

ОРКСЭ 

Загуменных 

Александра 

Васильевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации 

ФГОС» 72 ч., 2018 

высшая 

22. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Еремина Нина 

Евгеньевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

«Проектирование 

организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном 

учреждении в рамках 

ФГОС»  в объёме 108 ч., 

2018 

высшая 

23. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Суханова Лариса 

Владимировна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 520ч., 

2018г. 

не имеет 

24. Физическая культура 

 

Голубничая 

Валентина 

Михайловна 

ВПО учитель 

средней школы 

«ФГОС: аспект 

организации 

преподавания 

физической культуры в 

образовательной 

первая 
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организации», 72ч., 

2019г. 

25. Иностранный язык Метёлкина Ольга 

Юрьевна 

ВПО учитель 

английского           

языка 

Учебное занятие 

английского языка, 

ориентированное на 

результат в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ООО, 72ч., 2020г. 

первая 

26. Иностранный язык Кадникова 

Татьяна 

Анатольевна 

ВПО учитель 

русского языка 

и литературы, 

английского 

языка 

 Актуальные подходы к 

преподаванию 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, 108ч., 2020 

первая 

27. Музыка Мясникова Нина 

Владимировна 

ВПО руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Разработка и проведение 

современного урока 

музыки в условиях 

внедрения ФГОС, 108ч., 

2021 

не имеет 

28. Физическая культура 

 

Шохина Наталья 

Николаевна 

ВПО Учитель 

физической 

культуры 

- - 

Вывод: в 2021 году необходимо запланировать обучение на курсах повышения квалификации 10 педагогов 

начальных классов 

 

№ Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

Фамилия И.О. 

учителя 

Урове

нь 

образо

вания 

(СПО, 

ВПО 

или 

Специальность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалиф

икацион

ная 

категори

я по 

должнос

ти 
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основного общего 

образования 

иное) «учител

ь», 

установ

ленная 

по 

итогам 

аттестац

ии 

1 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература 

 

Уракова 

Наталья 

Николаевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового поколения, 

2018г., 144ч. 

высшая 

2 Русский язык  

Литература 

 

Андреева Юлия 

Владимировна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

Формирование и оценка читательской 

грамотности учащихся средствами 

предметов «Русский язык» и 

«Литература», 36ч., 2020г. ИПК 

Современные методы и технологии в 

управлении образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2020 

высшая 

3 Русский язык  

Литература 

 

Золотухина 

Лидия 

Александровна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

Методика обучения русскому языку и 

литературе в основной школе с учетом 

требований ОГЭ, 80ч., 2018г. 

высшая 

4 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

Горина 

Людмила 

Николаевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

Методика обучения русскому языку и 

литературе в основной школе с учетом 

требований ОГЭ, 80 ч., 2020 

первая 
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литература 

5 Русский язык  

Литература 

 

Андриянова 

Наталья 

Валерьевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

 Переподготовка по программе 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 2018г., 

г. Смоленск 

Управление школой 2020 + реализация 

ФГОС и предметных компетенций», 

ИПКРО, 2020, 36ч 

первая 

6 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература 

Онипко 

Марина  

Борисовна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

«Методика обучения выполнения 

заданий с развернутым ответом ГИА 

по русскому языку и литературе», 

2018г., 64ч., ИПКРО 

Первая 

 

7 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература 

Попадюк 

Татьяна 

Николаевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

«Методика обучения русскому языку и 

литературе в основной школе с учетом 

требований ОГЭ», 2019г., 80ч. 

первая 

8 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература 

Иванова 

Анастасия 

Сергеевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональный подход к 

обучению русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС, 72ч., 2019 

- 

9 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

Лукащук 

Оксана 

Владимировна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

 Переподготовка в ООО «Столичный 

учебный центр» по программе 

«Методика организации 

образовательного процесс в начальном 

общем образовании», квалификация – 

первая 
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литература учитель начальных классов, 2018г. 

Управление школой 2020 + реализация 

ФГОС и предметных компетенций», 

ИПКРО, 2020, 36ч 

10 Иностранный 

язык 

Лавринович 

Лариса 

Ивановна 

ВПО учитель английского и 

французского языков 

Современный урок иностранного 

языка в соответствии с требованиями 

ФГОС, 108ч., 2018г. 

первая 

11 Иностранный 

язык 

Кадникова 

Татьяна 

Анатольевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы, 

английского языка 

 Актуальные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108ч., 2020 

первая 

12 Иностранный 

язык 

Метёлкина 

Ольга Юрьевна 

ВПО учитель английского 

языка 

Учебное занятие английского языка, 

ориентированное на результат в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, 72ч., 2020г. 

первая 

13 Иностранный 

язык 

Брянцева Ольга 

Александровна 

ВПО учитель английского 

языка 

Актуальные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108ч., 2019г. 

не имеет 

14 Иностранный 

язык 

Второй 

иностранный 

язык 

Колодко Инна 

Николаевна 

ВПО бакалавр Переподготовка. «Английский язык: 

теория и методика преподавания в 

ОО», 2020г. Учитель английского 

языка 

не имеет 

15 Иностранный 

язык 

Второй 

иностранный 

язык 

Мерзлякова 

Екатерина 

Анатольевна 

ВПО Учитель, французский 

и немецкий язык 

- первая 

16 Алгебра 

Геометрия 

Сухинина 

Татьяна 

Анатольевна 

ВПО учитель физики и 

математики 

Методы и приемы решения заданий с 

развернутым ответом в ЕГЭ по 

математике, 108ч., ИПКРО, 2019г. 

Оценивание новых образовательных 

высшая 
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результатов по математике в контексте 

ФГОС (на примере формирующего 

оценивания), 2019г., 88ч. 

17 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Гейшторайтене 

Наталья 

Васильевна 

ВПО учитель математики Система подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

по математике в форме ОГЭ (ОГЭ без 

двоек и дополнительных часов), 88ч., 

2019г., ИПКРО 

первая 

18 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Петрова 

Галина  

Николаевна 

ВПО учитель математики Методы и приемы решения заданий с 

развернутым ответом в ЕГЭ по 

математике, 108ч., ИПКРО, 2019г. 

Оценивание новых образовательных 

результатов по математике в контексте 

ФГОС (на примере формирующего 

оценивания), 2019г., 88ч. 

первая 

19 Алгебра 

Геометрия 

Голубчикова 

Анна Ивановна 

ВПО учитель математики Разработка урока математики по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС, 

108ч., 2017г. 

первая 

20 Информатика и 

ИКТ 

Чувелёва 

Галина 

Николаевна 

ВПО учитель математики, 

физики и 

информатики 

 

Обучение информатике в старшей 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, ИПКРО, 2020, 72ч. 

высшая 

21 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

Демиденко 

Любовь 

Васильевна 

ВПО учитель математики Методы и приемы решения заданий с 

развернутым ответом в ЕГЭ по 

математике, 108ч., ИПКРО, 2019г. 

Оценивание новых образовательных 

результатов по математике в контексте 

ФГОС (на примере формирующего 

оценивания), 2019г., 88ч. 

высшая 

22 Математика Лисицына ВПО Преподаватель физики - - 
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Физика 

 

Татьяна 

Алексеевна 

23 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

Заварзина 

Дарья 

Валерьевна 

ВПО Бакалавр - - 

24 История. 

Обществознание  

Коваленко 

Светлана 

Владимировна 

ВПО Бакалавр Критическое мышление как 

компетентность, 101ч., ИПК РО, 2020 

- 

25 История. 

Обществознание  

Столярова 

Маргарита 

Николаевна 

ВПО Профессиональная 

переподготовка в КК 

ИПК РО по программе 

«Переподготовка 

специалистов по 

истории и 

обществознанию». 

Дополнительная профессиональная 

программа «Теоретические основы 

финансовой грамотности», 108ч., КК 

ИПКиПП РО, 2020 

высшая 

26 География 

 

Лоскутова 

Елена 

Васильевна 

ВПО Учитель географии «Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2018г., г. Москва 

первая 

27 География Сушенко Ивета 

Улдовна 

ВПО Учитель географии ФГОС: формирование и развитие у 

учащихся познавательных 

универсальных учебных действий. 

72ч., 2020г. ИПКРО 

первая 

28 Физика Кулинич 

Михаил 

Владимирович 

ВПО Магистр - - 

  Лисицина     

29 Биология Покровкина ВПО учитель химии и Организация проектно-исследовательс высшая 



40 
 

Эльвира 

Ашрафовна 

биологии кой деятельности в ходе изучения 

курсов биологии в условиях 

реализации ФГОС, 2019г., 108ч. 

30 Химия Гурьева Ирина 

Васильевна 

ВПО учитель химии и 

биологии 

Формирование межпредметных 

понятий как метапредметного 

результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной 

школе, 72ч., 2018 

Конструирование учебно-

познавательных заданий по химии и 

биологии для непрерывного 

оценивания планируемых результатов, 

72ч., 2019 

высшая 

30 Искусство (ИЗО) Толстикова 

Оксана 

Владимировна 

ВПО 

 

 

СПО 

учитель начальных 

классов 

учитель начальных 

классов, учитель 

рисования 

Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС», 2020, 

72ч. 

высшая 

31 Искусство 

(музыка) 

Мясникова 

Нина 

Владимировна 

ВПО руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Разработка и проведение современного 

урока музыки в условиях внедрения 

ФГОС, 108ч., 2021 

не имеет 

32 Физическая 

культура 

Юшин Андрей 

Витальевич 

СПО преподаватель 

физической культуры 

ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации, 72ч., 

2019г. 

высшая 

33 Физическая 

культура 

Черкасова 

Евгения 

Владимировна 

ВПО Учитель физической 

культуры 

Основы медицинских знаний для 

граждан женского пола 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций, Красноярский 

первая 
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государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 40 

часов, 2018г. 

«ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации», 72ч., 

2020 

34 Физическая 

культура 

 

Игнашина 

Альбина 

Вячеславовна 

ВПО учитель физической 

культуры 

«ФГОС: аспект организации 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации», 72ч., 

2019г. 

Специфика урока физической 

культуры при разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии, 72., ИПКРО, 2019 

первая 

35 Технология Гусейнова 

Елена 

Леонидовна 

ВПО учитель технологии» Переподготовка. АНО ДПО 

«ФИПКиП» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое 

образование: учитель технологии», 

2018г. 

первая 

36 Технология 

 

 

Болотин Павел 

Юрьевич 

ВПО Преподаватель 

истории и права 

Технологии деятельностной 

педагогики, 72ч., 2017г. 

первая 

37 ОБЖ Похабов 

Александр 

Алексеевич 

Высше

е, 

юриди

ческое 

Юрист - - 

 

Вывод: в 2021гг. необходимо запланировать обучение на курсах повышения квалификации 16 педагогов. 

 

 



42 
 

№ Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренн

ые учебным 

планом 

программы 

среднего 

общего 

образования 

Фамилия И.О. 

учителя 

Урове

нь 

образо

вания 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Специальность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я по 

должнос

ти 

«учител

ь», 

установл

енная по 

итогам 

аттестац

ии 

1 Русский язык  

Литература 

 

Уракова 

Наталья 

Николаевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

Разработка основной образовательной 

программы СОО с учетом ФГОС, 72ч., 

2017г. 

Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский язык и 

литература» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения, 2018г., 144ч. 

высшая 

2 Русский язык  

Литература 

 

Горина 

Людмила 

Николаевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

Методика обучения русскому языку и 

литературе в основной школе с учетом 

требований ОГЭ, 80 ч., 2020 

первая 

3 Русский язык  

Литература 
 

Попадюк 

Татьяна 

Николаевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

«Методика обучения русскому языку и 

литературе в основной школе с учетом 

требований ОГЭ», 2019г., 80ч. 

первая 

4 Иностранный 

язык 

Лавринович 

Лариса 

ВПО учитель английского 

и французского 

Современный урок иностранного языка 

в соответствии с требованиями ФГОС, 

первая 
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Ивановна языков 108ч., 2018г. 

5 Иностранный 

язык 

Кадникова 

Татьяна 

Анатольевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы, 

английского языка 

 Актуальные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108ч., 2020 

первая 

6 Математика Демиденко 

Любовь 

Васильевна 

ВПО учитель математики Методы и приемы решения заданий с 

развернутым ответом в ЕГЭ по 

математике, 108ч., ИПКРО, 2019г. 

Оценивание новых образовательных 

результатов по математике в контексте 

ФГОС (на примере формирующего 

оценивания), 2019г., 88ч. 

высшая 

7 Математика Голубчикова 

Анна Ивановна 

ВПО учитель математики Разработка урока математики по 

технологии активных методов обучения 

в условиях внедрения ФГОС, 108ч., 

2017г. 

первая 

8 Информатика и 

ИКТ 

Чувелёва 

Галина 

Николаевна 

ВПО учитель математики, 

физики и 

информатики 

 

Обучение информатике в старшей 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, ИПКРО, 2020, 72ч. 

высшая 

9 История. 

Обществознани

е  

Столярова 

Маргарита 

Николаевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы. 

Профессиональная 

переподготовка в КК 

ИПК РО по 

программе 

«Переподготовка 

специалистов по 

истории и 

обществознанию». 

Дополнительная профессиональная 

программа «Теоретические основы 

финансовой грамотности», 108ч., КК 

ИПКиПП РО, 2020 

высшая 

10 История. 

Обществознани

Желтоножко 

Оксана 

ВПО учитель истории Системно-технологическая организация 

процесса обучения  и воспитания как 

высшая 
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е  Васильевна ресурс развития образования в условиях 

реализации ФГОС, 108ч., октябрь 

2017г., НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» 

Разработка основной образовательной 

программы СОО с учетом ФГОС, 72ч., 

2017г. 

11 География 

 

Лоскутова 

Елена 

Васильевна 

ВПО Учитель географии «Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2018г., г. Москва 

первая 

12 Физика 

Астрономия 

Кулинич 

Михаил 

Владимирович 

ВПО бакалавр - - 

13 Биология Покровкина 

Эльвира 

Ашрафовна 

ВПО учитель химии и 

биологии 

Организация проектно-исследовательс 

кой деятельности в ходе изучения 

курсов биологии в условиях реализации 

ФГОС, 2019г., 108ч. 

высшая 

14 Химия Гурьева Ирина 

Васильевна 

ВПО учитель химии и 

биологии 

Формирование межпредметных понятий 

как метапредметного результата 

обучения физике, химии, биологии, 

географии в основной школе, 72ч., 2018 

Конструирование учебно-

познавательных заданий по химии и 

биологии для непрерывного оценивания 

планируемых результатов, 72ч., 2019 

высшая 

15 Физическая 

культура 

Юшин Андрей 

Витальевич 

СПО преподаватель 

физической культуры 

ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации, 72ч., 

2019г. 

высшая 

16 Физическая 

культура 

Черкасова 

Евгения 

ВПО Учитель физической 

культуры 

Основы медицинских знаний для 

граждан женского пола 

первая 
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Владимировна общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций, Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 40 

часов, 2018г. 

«ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации», 72ч., 

2020 

17 Физическая 

культура 

 

Игнашина 

Альбина 

Вячеславовна 

ВПО учитель физической 

культуры 

«ФГОС: аспект организации 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации», 72ч., 

2019г. 

Специфика урока физической культуры 

при разных формах ОВЗ в условиях 

инклюзии, 72., ИПКРО, 2019 

первая 

18 ОБЖ Похабов 

Александр 

Алексеевич 

Высше

е, 

юриди

ческое 

Юрист - - 

В 2021 году необходимо пройти переподготовку учителю ОБЖ. 
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Методическая работа. 

В 2020 году в школе была организована работа пилотной площадки по 

формированию читательской грамотности (рук. Л.В. Петухова). В состав площадки 

вошли учителя, работающие в 4-6 классах.  

Основная цель работы площадки -  обеспечение перехода как минимум на один 

уровень по шкале читательской грамотности в 5-6 классах, сохранение уровня 

читательской грамотности в 4 классах.  

Задачи: 

1. Провести стартовую и итоговую диагностики по определению уровня 

сформированности читательской грамотности у обучающихся.  

2. Осуществить отбор и адаптацию методик индивидуальной работы с 

обучающимися, достигшими разного уровня сформированности читательской 

грамотности. 

3. Апробировать и внедрить разные формы, методы, технологии, позволяющие 

формировать читательскую грамотность. 

4. Подобрать комплекс заданий  и создать базу методических и дидактических 

материалов, направленных на формирование читательской грамотности. 

В соответствии с планом работы были проведены следующие мероприятия: 

- Семинар «Читательская грамотность – базовая основа УУД. Читательские умения 

(по Г.А. Цукерману)» 

- Педагогическая мастерская «Приемы формирования читательской грамотности на 

уроках в начальной школе» 

- Аукцион педагогических идей «Работа с текстом на уроках математики» 

- Педагогическая мастерская «Методы и приемы смыслового чтения на уроках 

русского языка и литературы, английского языка, истории» 

- Мастер-класс «Работа с текстом на уроках географии, биологии». 

В соответствии с планом работы пилотной площадки и с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» в октябре 2020г. были проведены контрольные работы по 

читательской грамотности. Результаты представлены в таблице в сравнении с 

предыдущими учебными периодами. 

 

Классы Учебный период  

Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4 классы Октябрь 2019г. 13% 64% 23% 

4 классы Май 2020г. 13% 66% 21% 

5 классы Октябрь 2020г. 15,7% 57,7% 26,6% 

 

Классы Учебный период  

Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

5 классы Октябрь 2019г. 9,4% 47,5% 43,1% 

5 классы Май 2020г. 16,6% 57,1% 26,2% 

6 классы Октябрь 2020г. 14,8% 56,5% 28,7% 
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Из представленных результатов можно сделать выводы, что увеличилось 

количество детей, демонстрирующих высокий уровень сформированности 

читательской грамотности, но при этом увеличилось и количество обучающихся 5 

классов с низким уровнем читательской грамотности. Учителям, работающим на 

данной параллели, необходимо на это обратить внимание. 

Важным направлением педагогической деятельности коллектива является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров 

через курсовую систему повышения квалификации. В  2020 году на курсах 

повышения квалификации обучалось 20 человек, 2 педагога прошли 

переподготовку. 

В 2020г. педагоги школы приняли участие в следующих методических 

мероприятиях:  

- Наборочный этап IX Молодежных профессиональных педагогических игр 

Красноярья (8 часов) – Адамова Н.В., Коваленко С.В., Иванова К.С. 

- II семинар – совещание координаторов и кураторов инфраструктурного проекта 

«Российское движение школьников» - Харанжнвская Н.А. 

- педагогические медианары  - Покровкина Э.А. 

- региональный семинар «Развивающие образовательные системы начального 

общего образования – путь к успеху каждого ребенка» - О.А. Бут 

- семинар-тренинг по профилактике синдрома эмоционального выгорания педагогов 

– Бурка Т.Н., Тюшевская И.А. 

- семинар «Инновационные методы обучения (кластер, коллаж и лэпбук) на уроках в 

начальной школе» - Т.А. Матвеева, Н.В. Адамова 

- открытые уроки, внеурочные занятия в рамках Программы повышения качества 

образования - Столярова М.Н., Петухова Л.В., Горина Л.Н., Стригун Н.В., Пашина 

Г.Г., Попадюк Т.Н. 

- выступление на краевом семинаре по ФГОС СОО «Пилотирования ФГОС СОО: 

результаты, готовность к тиражированию»  в рамках реализации плана мероприятий 

по введению федерального государственного образовательного стандарта» – 

Андреева Ю.В. 

- выступление в КК ИПК РО по итогам реализации Программы повышения 

образования – Лоскутова Е.В., Жук Н.А., Лукащук О.В., Андриянова Н.В. 

- выступление на августовском совещании работников образования г. Шарыпово – 

Андреева Ю.В. 

- мастер-классы в рамках работы ГРГ – Царева С.П., Матвеева Т.А, Саможикова 

О.А. 

- XIX Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «Молодежь: 

свобода и ответственность»  - Качаева Н.П., Загуменных А.В. 

- краевой марафон «Итоги ФГОС СОО» - Андреева Ю.В. 

- VI зональный Фестиваль педагогических идей – Гусейнова Е.Л. 

- публикация на Всероссийских сайтах –Чувелева Г.Н., Желтоножко О.В., Петухова 

Л.В., Качаева Н.П., Уракова Н.Н., Демиденко Л.В., Горина Л.Н., Андреянова В.В.. 

Харанжевская Н.А., Иванова А.С., Ковалекнко С.В., Ерошкина К.В. 

 

 В 2020г. было организовано обучение 7 педагогов в рамках национальной 

системы профессионального роста на базе первого регионального Центра 
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непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (ЦНППМ).  

Педагоги прошли обучение на Треках (Трек – это индивидуализированная 

программа профессионального мастерства, включающая 3 последовательных 

модуля («3 шага к мастерству») по следующим темам:  

 

№ Трек 
ФИО 

педагога 

Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

1.  Трек «Читательская  

грамотность»  

Онипко М.Б + +  

2.  Трек «Финансовая 

грамотность»  

Столярова 

М.Н. 

+ + + 

3.  Трек «Математическая 

грамотность»  

Сухинина 

Т.А. 

+   

4.  Трек «Цифровая грамотность»  Голубчикова 

А.И. 

+   

5.  Трек «Критическая 

компетентность»  

Коваленко 

С.Н.  

+ + + 

6.  Трек «Естественнонаучная 

грамотность»  

Покровкина 

Э.А. 

+ + + 

7.  Трек «Здоровьесберегающая 

грамотность» 

 Дударькова 

Н.А. 

+ + + 

 

Из таблицы видно, что только четыре педагога из семи прошли обучение на 

всех трех модулях. Причины, по которым 3 педагога не прошли обучение на всех 

модулях, являются объективными, однако в 2021г. необходимо закончить обучение 

на треках. 

В целом, по итогам года  54,4%  педагогов обобщили свой опыт на разных уровнях.  

 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической 

квалификации.  

Категория 2018 год 2019 год 2020 год 

Высшая 22  – 39,2% 27  – 39% 23  – 32% 

Первая 23 – 41% 24  – 34% 23  – 32% 

Без категории 8 – 14,2% 15 – 21% 21 – 29% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 – 5,3% 4 – 6% 5 – 7% 

 Следует отметить, что уменьшается процент педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, однако отрицательная динамика связана с 

тем, что в последние два года в школу пришли работать молодые педагоги (8 

человек), чей педагогический стаж составляет от 0 лет до 2 лет. При этом, в школе 

нет педагогических работников, которые проработали в МБОУ СОШ № 2 5 лет и 

более, и при этом не имеют квалификационной категории. 
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Работа с одаренными детьми 

 Одним из приоритетных направлений работы школы является создание 

системы поддержки талантливых детей. Мы должны заметить каждого ребёнка, для 

этого в школе создана благоприятная среда для раскрытия способностей и 

проявления одарённости. Организуется участие детей в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях.  

18.02.2020г. состоялась 26 школьная научно-практическая конференция, на 

которую было представлено 67 работ (55 в прошлом году), в том числе по жанрам: 

исследовательский реферат: 1 

исследовательская работа: 34  

проектно-исследовательская работа: 22 

проектная работа: 10 

27 работ были направлены на предварительную экспертизу муниципальной 

научно-практической конференции, 23 работы заняли призовые места: 

Первое место 

 

1.Батурина Елизавета – 10 класс – руководитель – В.В. Шемякина 

2. Ермакова Екатерина – 6 класс – руководитель – Н.Н. Уракова 

3. Иванова Валерия – 10 класс – руководитель – Н.Н. Уракова  

4. Копьева Анастасия – 11 класс – руководитель – С.П. Царева  

5. Анищенко Анна – 10 класс – руководитель – Е.Л. Гусейнова 

6. Рубля Полина - 10 класс – руководитель – Е.Л. Гусейнова 

7. Бухтоярова Анастасия - 8 класс – руководитель – Е.Л. Гусейнова 

8. Рашитова София – 11 класс – руководитель – О.В. Толстикова 

9. Рыцева Мария – 4 класс – руководитель – С.Н. Биюн 

 

 

Второе место 

1.Ромащенко Надежда – 10 класс – руководитель - Г.Н. Чувелева 

2. Лоскутов Илья – 10 класс – руководитель – П.Ф. Молодецкая 

3. Навныка Яна – 7 класс – руководитель – И.У. Сушенко 

4. Денисова Елизавета – 11 класс – руководитель –Э.А. Покровкина 

5. Огородникова Аксинья – 11 класс – руководитель – Н.В. Стригун 

6. Навныка Яна – 7 класс – руководитель – Л.Н. Горина 

7. Чепрасова Юлия – 10 класс – руководитель – Г.Н. Чувелева 

8. Кобзарева Виктория – 4 класс – руководитель – О.С. Леонова 

9. Рубцов Богдан – 4 класс – руководитель – О.А. Бут  

 

Третье место 

1.Степанова Полина – 10 класс – руководитель - Т.А. Сухинина 

2.Бабина Кристина – 10 класс – руководитель – В.В. Шемякина 

3. Козлов Владислав – 5 класс – руководитель – С.В. Коваленко 

4. Пичугина Дарья – 11 класс – руководитель – С.П. Царева 

5. Бут София – 4 класс – руководитель – Н.П. Качаева 
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 2018 2019 2020 

Всего участников школьной НПК: 51 52 67 

Количество участников 

муниципальной конференции 

18 22 27 

Количество победителей и призёров 

муниципальной конференции 

11 15 23 

 

По итогам муниципальной НПК школа произошло увеличение победителей и 

призёров, в рейтинге по городу мы заняли 1 место по количеству победителей и 

призеров.. 

 

Одной из популярных форм внеурочной работы по предметам являются 

олимпиады, которые представляют собой логическое продолжение учебной 

деятельности школьников.  

В школьном этапе ВОШ принимали участие обучающиеся 4 – 11 классов по 

20 предметам, охват составил  92%. 

Итоги муниципального этапа ВОШ 

 2018 2019 2020 

Количество участников 318 314 210 

Количество победителей и 

призёров 

40 38  40 

Участники регионального 

этапа ВсОШ 

- - 2 

 

Сравнительная таблица по предметам за два года 

 Предмет 2019- 

Количество победителей и 

призёров 

2020 

Количество победителей и 

призёров 

1.  ОБЖ  2 4 

2.  Английский язык  2 - 

3.  География  1 3 

4.  Литература  1 2 

5.  Обществознание  2 2 

6.  Физика  - 2 

7.  МХК 1 3 

8.  Математика 1 2 

9.  Русский язык 3 2 

10.  Химия  1 1 

11.  Право 3 1 

12.  Экономика  1 1 

13.  Музыка 1 - 

14.  Экология  3 3 

15.  Биология  

Окружающий 

мир 

4 4 
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16.  Астрономия  - - 

17.  История 2 - 

18.  Физическая 

культура  

3 - 

19.  Информатика  - 2 

20. Технология  7 8 

  38 40 

 

Из таблицы можно сделать выводы: 

1. Положительная динамика по количеству призёров наблюдается по 

следующим предметам: ОБЖ, география, литература, физика, МХК, математика, 

технология, информатика. 

2. Отрицательная динамика: английский язык, русский язык, право, музыка, 

история, физическая культура. 

3. На протяжении 2-х лет нет призеров по астрономии. 

По остальным предметам результаты стабильные. 

      В 2020г. для обучающихся 10-11 классов в рамках сопровождения 

индивидуальных проектов было проведено 3 проектных сессии: «От вопроса к 

исследованию» (выбор тем проектов); «Зеркало прогрессивных преобразований» 

(актуальность, проблематика, целеполагание); «Школа проектных компетенций» 

(оформление). В результате 100% обучающихся 10-11 классов реализуют 

индивидуальные проекты. 

 

Участие в конкурсах  

1. Всероссийский конкурс сочинений. В школьном этапе приняли участие 18 

обучающихся 4-11 классов. Ученица 8 класса Смирнова А. (уч. Попадюк Т.Н.) стала 

призером муниципального этапа конкурса. 

2. Краевой чемпионат «МетаЧемп» - 2 участника. 

3. Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности на платформе Якласс – 8 

участников. 

4. Олимпиада Сибирской угольной энергетической компании по математике, химии 

и физике фонда Андрея Мельниченко – 103 человека.  

5. Красноярский краевой семейный финансовый фестиваль в номинации «Моё 

финансовое будущее, старт 2020: творю копилку" – Шадрин Е. – 1 место (уч. 

Зенкова Н.В.), Димаков М. – 3 место (уч. Коваленко С.В.) 

6. Всероссийская олимпиада «Эколята-молодые защитники природы» - 42 человека. 

7. VII Всероссийский конкурс эссе «День рубля» в Красноярском крае - Навныка Я., 

Бушакова Ю . – уч. Коваленко С.В. 

 

Достижения:  

1. Получен положительный опыт по работе пилотной площадки «Формирование 

читательской грамотности». 

2. Достигнуты плановые показатели по участию педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

3. 7 педагогов школы приняли участие в национальной системе профессионального 

роста. 
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4. Увеличилось количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ, 

муниципальной научно-практической конференции. 

 

Проблемы:  

1.Увеличилось количество обучающихся 5 классов с низким уровнем читательской 

грамотности. 

2. Три педагога не прошли обучение на трех модулях в рамках национальной 

системы профессионального роста на базе первого регионального Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (ЦНППМ).  
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3.5.Обеспеченность  учебной литературой учебных предметов обязательной части учебного плана 

 

№ Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы начального 

общего образования  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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о
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1 Русский язык 152 197 100% 163 166 100% 149 167 100% 155 156 100% 

2 Русский родной язык 152 170 100% 163 190 100%       

3 Литературное чтение 152 194 100% 163 176 100% 149 157 100% 155 165 100% 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

152   163         

5 Английский язык 152   163 198 100% 149 192 100% 155 201 100% 

6 Математика 152 190 100% 163 165 100% 149 169 100% 155 156 100% 

7  Окружающий мир 152 193 100% 163 174 100% 149 167 100% 155 160 100% 

8 Букварь 152 191 100%          

9 Музыка 152 173 100% 163 163 100% 149 157 100% 155 160 100% 

10 Изобразительное 

искусство 

152 185 100% 163 186 100% 149 185 100% 155 160 100% 

11 Физкультура 152 120 79% 163 110 67% 149 100 67% 155 100 65% 

12 Технология 152 178 100% 163 163 100% 149 157 100% 155 156 100% 

13 Основы религиозных 

культур и светской этики 

- -        155 183 100% 
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№ Учебные предметы 

федерального компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы основного 

общего образования  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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1. 1 Русский язык 116 165 100% 127 110 100% 91 97 100% 103 103 100% 80 85 100% 

2. 2 Русский родной язык 116 160 100% 127 135 100%          

3. 3 Литература 116 165 100% 127 135 100% 91 97 100% 103 118 100% 80 85 100% 

4. 4 Иностранный язык: 

- английский язык 

116 165 100% 127 135 100% 91 97 100% 103 103 100% 80 85 100% 

5. 5 Второй иностранный язык 116 160 100% 127 137           

6. 6 Математика 

- алгебра 

- геометрия  

116 174 100% 127 135 100% 91 97 

97 

100% 103 168 

103 

100% 80 85 

85 

100% 

7. 7 Информатика и ИКТ       91 102 100% 103 104 100% 80 85 100% 

8. 8 История 116 169 100% 127 135 100% 91 102 100% 103 104 100% 80 85 100% 

9 Обществознание    127 135 100% 91 117 100% 103 104 100% 80 85 100% 

10 География 116 160 100% 127 135 100% 91 102 100% 103 103 100% 80 85 100% 

11 Биология 116 160 100% 127 135 100% 91 97 100% 103 103 100% 80 93 100% 

12 Физика       91 102 100% 103 103 100% 80 93 100% 

13 Химия          103 103 100% 80 93 100% 

14 Технология 116 127 100% 127 130 100% 91 100 100% 103 103 100%    

15 Искусство/Музыка/ИЗО 

 

116 140 

127 

100% 

100% 

127 130 

130 

100% 

100% 

91 100 

100 

100% 

100% 

103 83 

 

81% 

 

 

   

16 Физическая культура 116 116 100% 127 127 100% 91 100 100% 103 103 100% 80 80 100% 

17 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

         103 103 100% 80 80 100% 
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№ Учебные предметы федерального компонента, 

предусмотренные учебным планом программы 

среднего общего образования  

10 класс 11 класс 
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1. Русский язык 44 60 100% 33 60 100% 

2. Русский родной язык       

3. Литература 44 60 100% 33 60 100% 

4. Иностранный язык/Английский язык 44 65 100% 33 65 100% 

5. Математика  44 60 

60 

100% 33 60 

60 

100% 

6. История 44 65 100% 33 48 100% 

7. Обществознание 44 65 100% 33 35 100% 

8. География 44 62 100% 33 62 100% 

9. Биология 44 65 100% 33 57 100% 

10. Физика 44 60 100% 33 45 100% 

11. Химия 44 60 100% 33 54 100% 

12. Информатика  44 60 100% 33 40 100% 

13. Основы безопасности  жизнедеятельности 44 75 100% 33 60 100% 

14. Физическая культура 44 60 100% 33 60 100% 

15. Астрономия 44 105 100%    

Вывод: школа обеспечена учебниками основных предметов на 100%, недостающие учебники по физической культуре в 

начальной школе, по музыке в 8 классе планируется приобрести за счет обменного фонда города Шарыпово, а также за счет 

электронных учебников. 



3.7.Воспитательная деятельность  

 

1.Содержание  

и организация 

воспитательно

й 

деятельности 

1.1.Наличие плана воспитательной работы ОУ Да 

1.2.Наличие дополнительных образовательных 

программ ОУ (включенных в план ВР) 

Да  

1.3.Наличие плана психолого-педагогического 

сопровождения детей  

Да  

1.4.Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся (профилактика 

безнадзорности, правонарушений, профилактика и 

пресечение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств, психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ) и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Да 

1.5.Наличие мониторинга (оценки) эффективности 

воспитательной деятельности 

Да  

1.6.Наличие органов ученического самоуправления Да  

1.7.Сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования по различной направленности 

Да  

2.Условия 

воспитательно

й 

деятельности 

2.1. Наличие кружков, спортивных секций и других 

форм организации внеурочной деятельности (внутри 

учреждения) 

Да  

2.2.Наличие помещений, технических средств и др. 

оборудования, обеспечивающих выполнение 

установленных целей и задач воспитательной 

деятельности МБОУ СОШ № 2 

Да  

3.Результатив

ность 

воспитательно

й 

деятельности 

3.1.Выполнение плана воспитательной работы Да  

3.2.Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием различной направленности  

96,5 % 

3.3. Доля обучающихся - участников проектов, НПК, 

конкурсов муниципального, регионального, 

федерального уровня  

100% 

3.4.Доля детей «группы риска», участвующих в 

мероприятиях различного уровня (от числа детей 

«группы риска»)% 

100% 

3.5.Динамика правонарушений (положительная, если 

кол-во уменьшилось, отрицательная, если кол-во 

увеличилось) 

положит

ельная 

3.6.Динамика состоящих детей на учете  ВШК, в ПДН 

(положительная, если кол-во уменьшилось, 

отрицательная, если кол-во увеличилось) 

положит

ельная 

 

Школа занимает активную жизненную позицию в городе и крае. Принимает 

участие во всех городских, а также зональных и краевых культурно-массовых 

мероприятиях, акциях, конкурсах, спортивных соревнованиях по различным видам 

спорта, имея определенные достижения. Школа реализует проект «Образовательное 

со-бытие» как форма улучшения результатов воспитательной работы в рамках 
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программы повышения качества образования в основной школе в спортивной, 

интеллектуальной, творческой и профориентационной  направленности. 

 

Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах и иных значимых мероприятиях.  

Педагоги школы привлекают обучающихся к участию в различных конкурсах, 

фестивалях, смотрах и иных значимых мероприятиях. Так, в 2020  году наши 

обучающиеся принимали участие в следующих мероприятиях и конкурсах:  

 

Конкурс Кол-

во 

учас

тник

ов 

Уровень Место Педагог 

«Школа безопасности» 21 Краевой (он-

лайн) 

1 этап- 3 

место 

Итоговое-5 

место 

(ценные 

призы ) 

Похабов А.А. 

«Юнармия Деду Морозу» 16 краевой 1 место-3 Саможикова 

О.А. 

Тюшеская И.А. 

«Русь мастеровая» 2 муниципальный 1 место Толстикова 

О.В. 

«Русь мастеровая» 2 краевой участник Толстикова 

О.В. 

«Письмо неизвестному 

солдату» 

1 муниципальный 2 место Горина Л.Н. 

Добровольческий проект 

«Календарь добрых дел» 

14 муниципальный 1 место Харанжевская 

Н.А. 

Городской фестиваль  

детских  организаций «Мы 

будущее России» в 

номинации «PRO-себя” 

6 Муниципальный 

(он-лайн) 

1 место Харанжевская 

Н.А. 

Фестиваль ДОО «Мы- 

будущее России» в 

номинации «Тройка лучших 

ДОО города» 

6 Муниципальный 

(он-лайн) 

1 место Харанжевская 

Н.А. 

Конкурс «Лицедеи» 1 муниципальный 2 место Бут О.А. 

«Учу.ru» 26 всероссийский 1 место-7 Зенкова Н.В. 

Еремина Н.Е. 

Смотр песни и строя 10 муниципальный 2 место Юшин А.В. 

«Безопасная дорога детям» 2 

семь

и 

всероссийский Сертификаты 

участников 

Батуро Т.А. 
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«Конкурс технических идей и 

разработок» 

12 муниципальный 1 место-2 

2 место-1 

3 место-3 

Кулинич М.В. 

Суханова Л.В. 

Васильева Т.К. 

«Помоги бездомным 

животным» 

560 муниципальный участие 

 

Харанжевская 

НА 

«Охрана труда глазами 

ребенка» 

1 международный 1 место Толстикова 

О.В. 

 Конкурс  ИЗО «Умнотворец» 

 

2 всероссийский 1 место-2 Толстикова 

О.В. 

Военно- патриотическая игра 

«Сибирский щит» 

10 муниципальный 4 место Похабов А.А. 

«Сила Сибири» соревнование 

среди Юнармейцев 

3 муниципальный 3 место Похабов А.А. 

«Физическая культура и 

спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 

150 всероссийский 3 место Харанжевская 

НА 

Игнашина АВ 

ГРАНТ «Физическая 

культура и спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

2 всероссийский Денежный 

сертификат 

Харанжевская 

НА 

 

Интернет –олимпиада  по 

ПДД Он- лайн 

33 всероссийский Диплом 

победителя-18 

Грамоты-6 

Сертификаты-

15 

Зенкова Н.В. 

Матузкова О.Г. 

Еремина Н.Е. 

Соревнование по разборке 

автомата 

5 муниципальный 2 место Похабов А.А. 

Соревнование по разборке и 

сборке автомата среди ВПК и 

отрядов ЮнАрмии 

10 муниципальный Командное 

Юнармия-1 

место 

Личные 

1место-1 

2место-1 

3 Место-1 

 

ВПК- 

Командное-

4место   

 

Личные: 

3место-1 

Похабов А.А. 

«Знатоки Конституции РФ» 

среди ВПК 

6 муниципальный 4 место Похабов А.А. 

Смотр строя среди отряда 

Юнармия 

Смотр строя среди ВПК 

5 

 

 

муниципальный 3 мест 

 

 

Похабов А.А. 
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5 5 место 

Соревнования по 

настольному теннису среди 

ВПК «Щит» 

4 муниципальный 4 место Похабов А.А. 

Конкурс «Лучшая  

методическая разработка 

2020» 

1 всероссийский 2 место Жук Н.А. 

Литературно- творческий 

конкурс «Читаем, рисуем, 

пишем» 

15 городской 1 место-2 

2 место-1 

3 место-2 

Загуменных 

А.В. 

Олимпиада «Классный час» 

по дисциплине «Великая 

Победа» 

25 международная 1 место-2 

2 место-4 

 

Загуменных 

А.В. 

Партийный конкурс 

видеороликов «Моя школа- 

самая лучшая!» 

2 краевой Диплом от 

партии 

«Единая 

Россия» 

Харанжевская 

НА 

Жук Н.А. 

Конкурс «Охрана труда 

глазами детей» 

1 международный Благодарствен

ное письмо 

школе 

Толстикова 

О.В. 

 

Дополнительное образование 

В 2020  году в объединениях дополнительного образования нашей школы 

занималось 360 обучающихся из 1198 учеников, что составило 40,9 %, обучающихся 

от общего количества детей. 

Всего обучающихся, занятых в дополнительном образовании школы и города, 

составило 1156 воспитанников, это 96,5 % от общего количества. 

По итогам промежуточной аттестации во 2 полугодии высокий уровень знаний 

и умений показали 194 воспитанников (64,7%), средний уровень — 106 (35,3%). 

Итоговую аттестацию проходили 60 воспитанников. По итогам итоговой аттестации 

высокий уровень знаний и умений показали  46 воспитанников (76,7%), средний 

уровень —14 (23,3 %), низкий уровень – 0 (0%). Аттестованы все. 

По итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года аттестовались 361 (100%) 

воспитанник; высокий уровень знаний и умений показали  191 воспитанников  

(52,9%), средний уровень — 170 (47,1%), низкий уровень – 0 (0%). 

 

Результаты деятельности объединений дополнительного образования 

 

1. Участие в конкурсах 

Объединение Конкурс Уровень 

конкурса 

Место 

«Утро 

художника» 

 

 

 

«Таланты без границ» муниципальный 2 место-1 , 3 место-2 

«Герой моего времени» краевой 1 место-1 , 3 место-1 

Творческий конкурс по 

ИЗО «Умнотворец» 

всероссийский 1 место-3, 2 место-1 

Конкурс ИЗО и ДПИ краевой Сертификаты участников-5 
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«Роев ручей» 

«Краски победы» международный Диплом победителя-2 

Диплом лауреата-12 

Диплом призера-2 

«Символы России. 

Символы края. 

Символы семьи» 

краевой Сертификаты участников-8 

ИЗО конкурс «20 лет 

на страже природы» 

краевой Благодарственные письма-4 

«Достижение юных» всероссийский 1 место-5 , 2 место-5 

«Робототехни

ка» 

«Конкурс технических 

идей и разработок» 

муниципальный 1 место-2 

 Вокал 

«Соловушка» 

«Созвездие»  муниципальный 2 место- 1 (кол-в-10) 

1 место-1 (солист) 

 Открытый фестиваль 

детского вокального 

конкурса «Браво, дети» 

Районный Диплом лауреата- 1м 

 (кол-в-10) 

Диплом лауреата- 1м 

место-1 (солист) 

 «Сибирь зажигает 

звезды» 

международный 1 место-1 

«Сценическое  

движение» 

11 Всероссийский 

конкурс  «Таланты 

России» 

всероссийский Лауреат 3 степени-2 

 

Лауреат 2 степени-2 

«Созвездие»  муниципальный Диплом участника-3 

«Веселая 

капель» 

Конкурс искусства 

народного танца 

«Истоки» 

международный Лауреат 3 степени 

Фестиваль  

музыкального 

творчества «В гостях у 

сказки» 

всероссийский Лауреат 1 степени 

11 Всероссийский 

конкурс  «Таланты 

России» 

всероссийский Лауреат 1 степени 

 

Педагоги дополнительного образования и классные руководители 5-8 классов 

организовали и провели Образовательные со - бытия в количестве  2 военно-

спортивной направленности: «Здравствуй, юность в сапогах!», «Смотр строя. Марш- 

бросок» для 8кл   и 3 творческой направленности: «Киностудия «Мосфильм» 

представляет» для 7-8кл, «Родные руки берегут домашний ласковый уют!» для 5-

6кл, «Хочу видеть родной город таким», посвященный 

40-летию города Шарыпово для 7кл.   

По результатам реализации ОС  творческой направленности, присуждены 50 

призовых мест (по 5 номинациям), 5 общекомандных призовых мест и 1 диплом 

Победителя Фестиваля братских народов. 
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По результатам реализации ОС  спортивной направленности, присуждены 4 

общекомандных  призовых места.  

В школе действует физкультурно-спортивный клуб «Будь здоров!». Команда 

клуба ежегодно представляет нашу школу на всех городских соревнованиях. Но, в  

связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе соревнования 

муниципального уровня  в рамках ШСЛ в полном объеме не проводились; 

соревнования были перенесены на второе полугодие 2020-2021 учебного года. 
 

Результаты деятельности физкультурно-спортивного клуба за 2020г 

Муниципальный уровень 

Мероприятие Кол-во участников Результат 

Спартакиада 

допризывной молодежи 

6 Общекомандное-4 место 

 

«Лыжня России-2020» 25 участие 

Лыжные гонки 5 Общекомандное- 

3 место (юноши) 

 

 

В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 

30.09.2013г. № 510-п, школа дважды стала победителем, выиграв гранты на 

приобретение двух стендов по ПДД, а также,  выиграла сертификат на приобретение 

спортивного инвентаря, став победителем Всероссийской акции «Физическая 

культура и спорт- альтернатива пагубным привычкам». 

 

4.Выводы о работе школы:  

На основании проведенной экспертизы соответствия содержания и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов и показателей деятельности сделаны следующие выводы: 

1. Содержание и уровень подготовки по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов  образования. 

2. Качество подготовки выпускников по  образовательным программам 

соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3. Условия ведения образовательного процесса по образовательным программам 

соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. Показатели деятельности школы соответствуют показателям для 

общеобразовательного учреждения по типу: «общеобразовательное учреждение» и 

виду «средняя общеобразовательная школа». 

5. МБОУ СОШ № 2 работает в режиме функционирования, имеет тенденции к 

развитию. 

6. Стабильность кадрового состава, умение эффективно решать поставленные 

задачи, взаимоподдержка, взаимопонимание – основные черты педагогического 

коллектива школы. 
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 Результаты самообследования представлены  коллективу, рассмотрены, обсуждены 

и одобрены на заседании педагогического совета школы 28.01.2021 г., протокол 

№207. 

Все представленные материалы достоверны, представляют интерес, могут быть 

использованы в работе. 

 

Директор школы                                                                                                       Н.В.Андриянова 
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