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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, дом 4 

– правообладатель - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2»; 
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Вид права – оперативное управление – 10.10.2019г. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 

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, 

дополнительная) 

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 

основная 
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образования 

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 2021 года 

Ступень Основная общеобразовательная программа 

 

Основная 

общеобразовател

ьная программа, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углублённую) 

подготовку 

Основная 

общеобразователь

ная 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-

ющихс

я 

кол-во 

классов\ 

комплек

т* 

в них 

обуча-

ющихся 

кол-во 

классов 

в них 

обуча-

ющихс

я 

1 класс 
5 130      5 ЗПР 

16 ТНР 

5 109 

2 класс 

5 140      2 ЗПР 

1 НОДА 

6 ТНР 

1 УО 

5 130 

3 класс 

6 158      3 ЗПР 

1 НОДА. 

2 УО 

12 ТНР 

6 140 

4 класс 

6 149      3 ЗПР 

1 ИНОЕ 

3 УО 

10 ТНР 

1 НОДА 

 

6 131 
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всего 1-

4 

классы 

22 577      67 22 510 

5 класс 
5 127      1 УО 

 

5 126 

6 класс 
4 112      2 УО  

1 НОДА 

4 109 

7 класс 
5 125      1 НОДА 

1 СЛУХ 

5 123 

8 класс 

4 93      1 

АУТ.СП. 

1 УО 

1 

ЗРЕНИЕ 

4 90 

9 класс 
4 96      2 УО 

 

4 94 

всего 5-

9 

классы  

22 553      11 22 542 

10 класс 

2 39 2 40 (физика, математика, 

русский язык; химия, 

биология, русский язык; 

история, экономика, 

право, русский язык; 

математика, экономика, 

право, русский язык) 

    2 39 

11 класс 

2 43 2  43(математика, физика, 

химия, биология, 

русский язык; история, 

экономика, право, 

русский язык; 

    2 43 
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математика, экономика, 

право, русский язык 

12 класс   - -       

всего 

10-12 

классы 

4 82 4 82     4 82 

Всего в 

школе 

48 1212 4 82    78 48 1134 

На конец 2021 года в школе обучаются 1212 человек в 48 классах- комплектах. По адаптированным основным 

общеобразовательным программам обучаются 78 человек: для детей с нарушением интеллекта (УО)- 12 человек, для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР)- 13 человек, для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)- 44 человек, с иными 

ограничениями здоровья- 1 человек, с НОДА- 5 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 

(2021 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

ся 4-х 

классов 

 (чел). 

 Количество обучающихся, показавших 

положительный результат по итогам 

года и переведённых на основной 

уровень образования 

чел. % 

2018- математика 100 100 100 

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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2019 русский язык 100 100 100 

2019-

2020 

математика 155 155 155 

русский язык 155 155 155 

2020-

2021 

математика 155 154 99,4 

русский язык 155 154 99,4 

 

Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам 2020-2021 

учебного года и переведённых в основную школу, отражает стабильно высокий 

показатель, что подтверждает получение обучающимися качественного 

образования. Пролонгирован год по заявлению родителей (законных 

представителей) для ребёнка- инвалида, обучающегося по СИПР. 

В целях повышения эффективности и качества образования по 

образовательным программам основного общего образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского 

края, ежегодно в школе проводятся краевые диагностические работы. В текущем 

учебном году в связи с противоэпидемическими мероприятиями КДР (групповой 

проект) не состоялась. В марте 2021 года была проведена работа по читательской 

грамотности. Результаты выполнения обучающимися 4 классов краевой 

диагностической работы по читательской грамотности значительно выше средних 

значений по региону: 

- 94,5% выпускников начальной школы достигли базового уровня (включая 

повышенный). 

- средний балл по школе составил 56,2, что на 11,2 % выше краевых показателей. 

Результаты выполнения выпускниками краевой диагностической работы по 

читательской грамотности 

кл

ас

с 

Учитель Выпо

лняли 

работ

у 

Недос

таточ

ный 

(%) 

Пони

женны

й (%) 

Базов

ый 

(%) 

Повыше

нный(%

) 

Базовы

й 

уровень 

(включ

ая 

повыше

нный) 

(%) 

Повыш

енный 

уровен

ь(%) 

Сре

дний 

балл 

по 

клас

су 

4А Васильева 

Т.К. 

29 0 17,24 68,97 13,79 87,76 13,79 45 

4 

Б 

Суханова 

Л.В. 

24 0 20,83 37,50 41,67 79,17 41,67 52 

4 

В 

Петухова 

Л.В 

23 0 0 39,13 60,87 100 60,87 61 

4Г Белошапк

ина Н.Н. 

22 0 0 40,91 59,09 100 59,06 59 

4Д Ерёмина 

Н.Е. 

23 0 0 47,83 52,17 100 52,17 61 

4Е Загумённ

ых А.В. 

24 0 0 54,17 45,83 100 45,83 59 

 Результат 145 0 6,3 48,1 45,6 94,5 45,6 56,2 
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ы по 

школе 

 Среднее 

значение 

по 

региону 

 2,63 19,01 56,24 22,11 78,35 22,11 45 

 

Результаты всероссийских проверочных работ, выполненных выпускниками 

начальной школы 

 2017-2018  2018-2019 2020-2021 (за 

19-20 уч.г.)  

2020-2021 (весна) 

Каче

ство 

%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Каче

ство

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Качес

тво(

%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Качеств

о(%) 

Успеваем

ость (%) 

Русский 

язык 

65,6 84,4 75,3 97,9 30,53 70,53 88,08 100 

Краевой 

показатель 

67,5 95,1 70,9 93,7 44,09 82,64 65,04 94,05 

Математи

ка 

81,3 100 82 96 67,35 88,78 98 100 

Краевой 

показатель 

78,9 98,3 81,4 91,3 63,91 92,14 77,93 97,43 

Окружаю

щий мир 

75,8 100 65,7 98 60,61 96,97 95,33 99,33 

Краевой 

показатель 

82,3 99,47 82,1 97,2 60,52 96,88 80,63 99,17 

Качество обученности при выполнении ВПР по трём предметам в 2020-2021 

учебном году выше краевых показателей. При сравнении оценок, полученных за 

ВПР, и оценок по журналу были выявлены несоответствия: 41,72% обучающихся 

получили оценку за ВПР по русскому языку выше, чем оценка в четверти 

(сравнивались оценки обучающихся за 3 четверть, так как ВПР проводились в 

апреле); по математике 55,33%; по окружающему миру 26,67%. 

 На конец 2021 года количественный состав обучающихся начальной школы 

составил 577 человек. Качество обученности во 2 четверти составило 66,82 %, что 

на 2,11 % выше, чем в первой четверти (64,71%).  

Класс 2020-2021 

учебный год 

Качество 

обученности (%) 

 

Успеваемость 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 

  1 четв. 2 четв. 1 четв. 2 четв. 

2 - - 62,14 100 100 

3 66,05 63,92 67,09 100 100 

4 75,5 65,54 70,95 100 100 

Итого 1-4 классы 70,24 64,71 66,82 100 100 
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При 100% успеваемости отрицательная динамика качества обученности в 

сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается в выпускных классах. 

 

Рассмотрим результаты по каждому классу в отдельности.  

Классы Учитель  Качество обученности (%) 

I II 

2А Зенкова  Наталья Владимировна  76,67 

2Б Леонова Ольга Степановна  63,33 

2В Дударькова Надежда Александровна  44 

2Г Матузкова Оксана Геннадьевна  75 

2Д Бугаева Ольга Петровна  48,15 

3А Батуро Татьяна Александровна 71,43 71,43 

3Б Еремина Нина Евгеньевна 63,64 68,18 

3В Адамова Нина Викторовна 42,86 50 

3Г Заплюйсвечко Маргарита Валерьевна 64 68 

3Д Пигилева Алла Викторовна 67,86 77,78 

3Е Саможикова Ольга Анатольевна 74,07 67,86 

4А Тюшевская Ирина Александровна 81,48 81,48 

4Б Бурка Татьяна Николаевна 70,83 68 

4В Калинина Екатерина Анатольевна 64 75 

4Г Суханова Лариса Владимировна 51,85 70,37 

4Д Марьевич Зинаида Геннадьева 59,09 59,09 

4Е Ечина Ольга Валерьевна 65,22 69,57 

 

       Достижения: высокое качество обученности во 2А (Зенкова Н.А.), 2Г 

(Матузкова О.Г.), 3А (Батуро Т.А.), 3Д (Пигилёва А.В.), 4А (Тюшевская И.А.), 4В 

(Калинина Е.А.), 4Г (Суханова Л.В.). 

Проблемы: не достигли планового показателя (70,24%) по начальной школе 2Б 

(Леонова О.С.), 2В (Дударькова Н.А.), 2Д (Бугаева О.П.), 3Б (Ерёмина Н. Е.), 3В 

(Адамова Н. В.), 3Г (Заплюйсвечко М.В.), 3Е (Саможикова О.А.), 4Б (Бурка Т.Н.), 

4В (Марьевич З.Г.), 4Е (Ечина О.В.). 

 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися ФГОС ООО, 

формирует предметные, метапредметные, личностные  результаты. 

 

Параллель Количест 

во на 

05.09.20 

г. 

Количест 

во на 

29.05.21г. 

На 

«4» 

и «5» 

% на 

«4» 

и 

«5» 

Одна 

«4» 

Одна 

«3» 

Не 

успев. 

Общий 

% 

успев. 

5 классы 

 

113 116 69 59,48 2(1,7%) 4(3,4%) 0 100 

 

Общий процент успеваемости 100%, качество обученности 50,79 %.  
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Рассмотрим, как изменилось качество обученности по классам. 

 

Классы  Качество 

обученнос

ти  

при 

завершени

и 

начальной 

школы 

Качество 

обученнос

ти  

в 1 

четверти  

2020-21 

уч. г.  

Качество 

обученнос

ти  

во 2 

четверти  

2020-21 

уч. г. 

Качество 

обученнос

ти  

в 3 

четверти  

2020-21 

уч. г. 

Качество 

обученнос

ти  

 в 4 

четверти 

2020-21 

уч. г. 

Качество 

обученнос

ти за 

2020-2021 

уч.г. 

 

5 «А»  

Понамаре

ва В.А. 

72,41 75,86 75,86 68,97 58,62 75,86 

5 «Б»  

Попадюк 

Т.Н.     

76,92 84,62 85,19 66,67 40,74 85,19 

5 «В»  

Лисицын

а Т.А.  

56 52 48 48 40 44 

5 «Г»   

Покровки

на Э.А. 

40 28,57 20 18,75 12,50 18,75 

5 «Е»   

Заварзина 

Д.В. 

42,1 36,84 30 35 21,05 52,63 

Итого по 

параллел

и: 

57,5 60,18 56,90 51,28 37,93 59,48 

 Из данных таблицы видно, что в сравнении с результатами предыдущего 

учебного года качество обученности выросло на 2%. Рост качества наблюдается в 

5А, 5Б, 5Е классе.  Снижение качества обученности произошло в 5В, 5Г классах.  

 

Всероссийские проверочные работы в 5-х классах проводились в штатном 

режиме в апреле 2021 года. Результаты получены следующие. 

 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 (6 

класс за 5) 

2020-2021 весна 

Кач

ест

во 

(%) 

Успе

ваем

ость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успе

ваем

ость 

(%) 

Качес

тво(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качес

тво(%) 

Успеваем

ость (%) 

Русск

ий 

5 

классы 

46,7 87 60,3 94,3 21,5 51,24 48,48 90,91 
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язык Краев

ой 

показа

тель 

69,8 94,1 40,6 81,3 33,44 73,25 39,54 80,77 

 

Качество и успеваемость обучающихся 5 классов при выполнении ВПР весной 

2021 г. по русскому языку значительно выше результатов предыдущего периода и 

выше средних показателей по краю. 53,54% обучающихся подтвердили свои 

результаты, 14,14 % повысили свои отметки по журналу, 32,32% 

продемонстрировали результат хуже, чем оценка по предмету в четверти. 

 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 (6 

класс за 5) 

2020-2021 

(весна) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успе

ваем

ость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успева

емост

ь (%) 

Матема

тика 

5 классы 49,5 77,7 46,6 85,2 29,51 66,39 45,54 82,52 

Краевой 

показате

ль 

39,67 76,34 41,3 81,9 39,16 76,21 45,08 82,35 

 

Качество обученности при выполнении ВПР по математике в 5 классах выше 

предыдущего периода и выше краевого показателя, успеваемость имеет тенденцию 

к росту. 44,66 % обучающихся подтвердили свои результаты, 7,77% повысили свои 

отметки по журналу, 47,57% продемонстрировали результат хуже, чем оценка по 

предмету в четверти. 

 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 (6 

класс за 5) 

2020-2021 

(весна) 

Каче

ство 

(%) 

Усп

евае

мос

ть 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Истори 5 классы 57,3 97,9 68,7 99 61,67 90,83 40,19 78,43 
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я Краевой 

показате

ль 

51,5 92,1 - - 41,4 85,43 47,15 90,17 

При выполнении ВПР по истории 5 класс качество обученности составило 

40,19 %, успеваемость 78,43, что ниже краевых показателей. Лишь 26,47 % 

обучающихся подтвердили свою оценку по журналу, 65,69% снизили результаты. 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 (6 

класс за 5) 

2020-2021 (весна) 

Качес

тво 

(%) 

Успе

ваем

ость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успеваем

ость (%) 

Биолог

ия 

5 

классы 

39,8 100 40,2 92 7,56 57,14 19,5 58,1 

Краево

й 

показа

тель 

58,9 97,2 - - 31,14 78,3 40,56 86,12 

Качество обученности и успеваемость при выполнении ВПР по биологии не 

соответствует средним показателям по региону. 

Параллель 6-х классов 

Количест 

во на 

20.09.20 г. 

Количест 

во на 

31.06.21 г. 

На 

«4» 

и «5» 

% на «4» 

и «5» 

Одна 

«4» 

Одна 

«3» 

Не 

успев. 

Общий 

% успев. 

128 123 50 40,65 1 10 0 100 

Общий процент успеваемости 100%, качество обученности 40,65%, что на 0,5 % 

выше по сравнению с началом учебного года (40,16%), но на 10,1 % ниже по 

сравнению с итогами предыдущего учебного года (50,79%), когда дети обучались с 

применением дистанционного и электронного  обучения.  

Рассмотрим, как изменилось качество обученности по классам 

Классы  Качество 

обученност

и  

2019-2020 

уч.год 

Качество 

обученност

и  

в 1 четверти  

2020-21 

учеб. года  

Качество 

обученност

и  

во 2 

четверти  

2020-21 

учеб. года 

Качество 

обученност

и  

в 3 четверти  

2020-21 

учеб. года 

Качество 

обученност

и  

 на конец 

2020-21 

учеб. года 

6 «А»  

Царёва С.П. 

73,08 37,04 40,74 33,33 37,04 

6 «Б»  

Осипова 

54,17 32 44 36 40 
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Л.Н.     

6 «В» 

Коваленко 

С.В.  

43,31 44 48 40 40 

6 «Г»  

Гусейнова 

Е.Л. 

20,83 16,67 16,67 13,64 17,39 

6 «Д» 

Голубчиков

а А.И. 

61,54 69,23 65,38 65,38 69,57 

Итого по 

параллели: 

  50,79  40,16 43,31 38,40 40,65 

 

 В сравнении с началом учебного года снижение качества обученности произошло в 

6В классе на 4%, в остальных классах качество стабильно или имеет тенденцию к 

росту.  

В апреле 2021 года обучающиеся школы участвовали во Всероссийских 

проверочных работах, проведение которых осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации и системой оценивания результатов. 

 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 (6 

класс за 5) 

2020-2021 весна 

Каче

ство 

(%) 

Усп

евае

мос

ть 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успе

ваем

ость 

(%) 

Качес

тво(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Качес

тво(

%) 

Успеваемос

ть (%) 

Русск

ий 

язык 

6 

класс

ы 

22,9 70 50,5 86,3 24,68 68,83 43,48 81,74 

Крае

вой 

показ

атель 

35,3 76 44,3 77,9 27,91 67,01 36,23 77,59 
 

 

Качество и успеваемость обучающихся 6 классов при выполнении ВПР по 

русскому языку весной 2021 г. выше результатов предыдущего периода и выше 

средних показателей по краю. 52,17 % обучающихся подтвердили свои результаты, 

6,96 % повысили свои отметки по журналу, 40,87 % продемонстрировали результат 

хуже, чем оценка по предмету в четверти. 
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 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

(6 класс за 

5) 

2020-2021 

(весна) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успе

ваем

ость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успе

ваем

ость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успева

емост

ь (%) 

Матема

тика 

6 классы 35,2 80,3 45,9 84,4 26,47 67,65 39,83 77,12 

Краевой 

показате

ль 

32 80,1 41,7 80,4 24,65 73,41 30,53 80,46 

Качество обученности при выполнении ВПР по математике в 6-х классах 

выше предыдущего периода и выше краевого показателя, успеваемость имеет 

тенденцию к росту, но не соответствует краевому показателю. 47,46 % 

обучающихся подтвердили свои результаты, 11,86% повысили свои отметки по 

журналу, 40,68% продемонстрировали результат хуже, чем оценка по предмету в 

четверти. 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 (6 

класс за 5) 

2020-2021 

(весна) 

Каче

ство 

(%) 

Усп

евае

мос

ть 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Истори

я 

6 классы 58,3 95,8 60 86,7 24,33 87,84 37,31 73,13 

Краевой 

показате

ль 

40,5 85,8 - - 28,88 77,55 37,34 85,11 

При выполнении ВПР по истории 6 класс качество обученности составило 

37,31%, что соответствует краевому показателю и выше результатов по школе за 

предыдущую аналогичную работу, успеваемость значительно ниже краевого 

показателя и составляет 73,13%. Лишь 38,81 % обучающихся подтвердили или 

повысили свою оценку по журналу. 

 

Обществознание 2020-2021 уч.г. 2020-2021 уч.г. (весна) 
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Качество 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

Качество 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

МБОУ СОШ № 

2 

6 кл. 56,17 93,15 32 82 

Краевой 

показатель 

6 кл. 35,21 82,57 44,5 87,96 

При выполнении ВПР по обществознанию в 6 классах качество снизилось в 

среднем по школе на 24,17 %, успеваемость на 11,15% и не соответствует краевым 

показателям. 72% обучающихся по результатам ВПР по обществознанию не 

подтверждают своих оценок по журналу. Результаты выполнения ВПР по 

обществознанию в 6 классах ниже краевых показателей 

 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 (6 

класс за 5) 

2020-2021 (весна) 

Качес

тво 

(%) 

Успе

ваем

ость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Качест

во (%) 

Успевае

мость 

(%) 

Биолог

ия 

6 

классы 

41,7 100 52,7 84,9 17,65 72,06 25 80,56 

Краево

й 

показа

тель 

52,4 93,9 - - 28,04 78,26 36,33 84,7 

 

Качество обученности и успеваемость при выполнении ВПР по биологии не 

соответствует средним показателям по региону. 

 

 2020-2021 уч.г. 2020-2021  уч.г. (весна) 

Качество 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

Качество 

(%) 

Успеваемост

ь (%) 

МБОУ 

 СОШ  № 2 

6 кл. 17,39 73,91 0 46,51 

Краевой 

показатель 

6 кл. 40,98 92,64 45,71 94,33 
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Качество выполнения ВПР по географии в 6 классах составило 0%, 

успеваемость 46,51%. 81,4% обучающихся снизили свои результаты.  Качество по 

результатам ВПР по географии в 6 классах составило 0%, не справились с работой 

53,49 % шестиклассников. В 6-х классах и качество, и успеваемость значительно 

ниже краевых показателей.  

 В ноябре 2021 года обучающиеся 6 классов выполняли краевую 

диагностическую работу по читательской грамотности.  

Результаты КДР6 по читательской грамотности выше краевых показателей.  

Недостаточный уровень продемонстрировали 10,4 % шестиклассников, остальные 

обучающиеся показали пониженный, базовый и повышенный уровни выполнения 

работы. Базовый и повышенный уровни продемонстрировали 63,7% обучающихся, 

что выше краевого показателя на 21,32%. 

Обучающиеся 6Г класса продемонстрировали низкие результаты выполнения 

КДР6 по читательской грамотности.  

Успешность выполнения КДР6 не соответствует краевым показателям по 

математике в 6В классе, по естествознанию и истории в 6Г классе.  

 

 Уровни достижений (% учащихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

 Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

6А класс(%) 0 8 56 36 

6Б класс(%) 8,33 33,33 37,50 20,83 

6В класс(%) 11,54 23,08 57,69 7,69 

6Г класс(%) 21,74 39,13 34,78 4,35 

Итого по школе (%) 10,4 25,9 46,5 17,2 

Регион (%) 22,67 34,95 34,71 7,67 

 

           На параллели 7-х классов прошла краевая диагностическая работа по 

математической грамотности, которая дает возможность определить способности 

обучающихся распознавать проблемы, возникающие в окружающей 

действительности и которые можно решить средствами математики; 

формулировать эти проблемы на языке математики;  решать эти проблемы, 

используя математические факты и методы; анализировать использованные 

методы решения; интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной 

проблемы; формулировать и записывать результаты решения. 

Распределение участников КДР – 7 по уровням математической грамотности. 

Класс Ниже базового 

уровня, % 

Базовый уровень, % Повышенный 

уровень, % 

7А 0 43,48 56,52 

7Б 13,64 81,82 4,55 

7В 0 47,62 52,38 

7Г 63,64 31,82 4,55 

7Д 17,39 56,52 26,09 

Краснояр. 52,28 40,88 6,84 
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край 

           Достижения: Повышенный уровень математической грамотности показали 

обучающиеся 7А (56,52%), 7В (52,38%), 7Д (26,09%), что выше краевого показателя. 

           Проблемы: Ниже базового уровня показали обучающиеся 7Г (63,64%), 

краевой показатель 52,28. 

Средний процент освоения компетентностных областей по математической 

грамотности 

Класс Формулировать Применять Интерпретировать Рассуждать 

7А 65,22 42,39 90,68 42,03 

7Б 23,64 27,27 30,52 29,8 

7В 66,67 38,10 80,27 35,98 

7Г 20,91 18,18 31,82 9,09 

7Д 40 19,57 59,63 16,43 

Красн. 

край 

27,89 28,38 32,95 12,16 

              Достижения: 

1. Формулировать проблемы на языке математики могут 65,22 % обучающихся 7А 

кл., 66,67% обучающихся 7В класса и 40% обучающихся 7Д класса. 

2. Решать проблемы, используя математические факты и методы; анализировать 

использованные методы решения способны 42,39% обучающихся 7А, 38,10% 

обучающихся 7В. 

3. Интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы – 

90,68% обучающихся 7А, 80,27% обучающихся 7В, 59,63% обучающихся 7Д класса. 

4. Рассуждать, формулировать и записывать результаты решения способны 42,03% 

обучающихся 7А класса, 29,8% обучающихся 7Б класса, 35,98% обучающихся 7В 

класса и 16,43% обучающихся 7Д класса. 

            Проблемы: 

1. Не умеют формулировать проблемы на языке математики 23,64% обучающиеся 

7Б класса. 

2. Решать проблемы, используя математические методы не могут 27,27% 

обучающихся 7Б, 18,18% обучающихся 7Г и 19,57% обучающихся 7Д класса. 

3. Интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы не 

могут 30,52% обучающиеся 7Б класса, 31,82% обучающиеся 7Г. 

4. Рассуждать, формулировать и записывать результаты решения не способны 9,09% 

обучающихся 7Г класса. 

          Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению работ 

и системой оценивания их результатов. 

 

 2017-

2018 

2018-2019 2020-2021 (7 

класс за 6) 

2020-2021 

весна 

Кач

ест

во 

Усп

ева

емо

Каче

ство 

(%) 

Успе

ваем

ость 

Качес

тво(%) 

Успе

ваем

ость 

Качес

тво(

%) 

Успева

емост

ь (%) 
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(%) сть 

(%) 

(%) (%) 

Русск

ий 

язык 

7 классы     26,44 50,57 29,8 88,51 

Краевой 

показатель 

    24,54 67,36 30,55 75,94 

8 классы     32,47 48,05 43,02 70,93 

Краевой 

показатель 

    29,25 64,16 38,27 73,7 

Качество обученности у обучающихся 7 классов при выполнении ВПР по 

русскому языку весной 2021 г. ниже средних показателей по краю, а успеваемость 

выше. 70,11 % обучающихся подтвердили свои результаты, 3,45 % повысили свои 

отметки по журналу, 26,44 % продемонстрировали результат хуже, чем оценка по 

предмету в четверти. 

Русский язык 7 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23 26,44 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 61 70,11 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,45 

Всего 87 100 

Качество и успеваемость обучающихся 8 классов при выполнении ВПР по 

русскому языку весной 2021 г. выше результатов предыдущего периода и выше 

средних показателей по краю. 47,67% обучающихся подтвердили свои результаты, 

3,49% повысили свои отметки по журналу, 48,84 % продемонстрировали результат 

хуже, чем оценка по предмету в четверти. 

Русский язык 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 42 48,84 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 41 47,67 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,49 

Всего 86 100 

Далее представлены результаты ВПР по математике на параллели 7-х и 8-х классов. 

 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

(7 класс за 

6) 

2020-2021 

(весна) 

Каче

ство 

(%) 

Успев

аемос

ть 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успе

ваем

ость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успе

ваем

ость 

(%) 

Качес

тво 

(%) 

Успева

емост

ь (%) 

Матема

тика 

7 классы     26,44 63,22 41,86 86,05 

Краевой     28,05 77,72 32,3 83,98 
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показате

ль 

8 классы     1,35 47,3 11,11 72,22 

Краевой 

показате

ль 

    16,95 76,41 23,39 83,68 

          Качество обученности и успеваемость при выполнении ВПР по математике в 

7-х классах выше краевого показателя. 50 % обучающихся подтвердили свои 

результаты, 19,77% повысили свои отметки по журналу, 30,23% 

продемонстрировали результат хуже, чем оценка по предмету в четверти. 

 

Математика 7 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 26 30,23 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 43 50 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 17 19,77 

Всего 86 100 

Качество обученности при выполнении ВПР по математике в 8-х классах 

выше предыдущего периода, но ниже краевого показателя, успеваемость имеет 

тенденцию к росту, но не соответствует краевому показателю. 28,89% обучающихся 

подтвердили свои результаты, 3,33% повысили свои отметки по журналу, 67,78% 

продемонстрировали результат хуже, чем оценка по предмету в четверти. 

 

Математика 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 61 67,78 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 26 28,89 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,33 

Всего 90 100 

 

Результаты ВПР по истории 

 2020-2021 (7 класс за 6) 2020-2021 (весна) 

Качество 

(%) 

Успеваемос

ть (%) 

Качество (%) Успеваемость 

(%) 

Истор

ия 

7 классы 38,37 77,91 48,89 93,33 

Краевой 

показате

ль 

27,88 75,43 36,97 84,65 

8 классы 38,37 77,91 84,62 92,31 

Краевой 

показате

ль 

27,88 75,43 47,87 88,36 
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При выполнении ВПР по истории 7 класс качество обученности составило 

48,89%, что выше краевого показателя и выше результатов по школе за 

предыдущую аналогичную работу, успеваемость выше краевого показателя и 

составляет 93,33%. 48,89 % обучающихся подтвердили свою оценку по журналу. 

 

История 7 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 41 45,56 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 44 48,89 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 5,56 

Всего 90 100 

При выполнении ВПР по истории 8 класс качество обученности составило 

84,62%, что выше краевого показателя и выше результатов по школе за 

предыдущую аналогичную работу, успеваемость выше краевого показателя и 

составляет 92,31% 65,38% обучающихся подтвердили свою оценку или повысили 

23,08% свою оценку по журналу. 

 

История 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 11,54 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 65,38 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 23,08 

Всего 26 100 

 

Результаты ВПР по обществознанию 

 2020-2021 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

(весна) 

2021-2022 уч.г. 

Качест

во (%) 

Успеваем

ость (%) 

Качест

во (%) 

Успеваем

ость (%) 

Качест

во (%) 

Успеваем

ость (%) 

Общество

знание 

7 кл. 63,86 89,16 38,37 81,4   

8 кл. 63,86 89,16 23,26 55,81   

Краевой 

показател

ь 

7 кл. 29,61 77,43 34,97 84,45   

8 кл. 29,61 77,43 31,43 79,14   

 

Обществознание 7 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 57 66,28 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 27 31,4 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 2,33 

Всего 86 100 
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При выполнении ВПР по обществознанию в 7 классах качество обученности 

выше краевых показателей и составило 38,37%, успеваемость на 3,05% ниже 

краевого показателя. Лишь 31,4% обучающихся по результатам ВПР по 

обществознанию подтверждают свои оценки по журналу. 

Обществознание 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 67,44 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13 30,23 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,33 

Всего  100 

При выполнении ВПР по обществознанию в 8 классах качество обученности 

ниже краевых показателей и составило 23,26%, успеваемость 55,81% ниже краевого 

показателя. Лишь 2,33% обучающихся по результатам ВПР по обществознанию 

подтверждают свои оценки по журналу. 

 2020-2021 (7 класс за 6) 2020-2021 (весна) 

Качество (%) Успеваемость 

(%) 

Качество (%) Успеваемост

ь (%) 

Биолог

ия 

7 

классы 

6,74 39,33 31,11 88,89 

Краево

й 

показа

тель 

27,13 79,19 36,03 86,68 

8 

классы 

6,74 39,33 45,83 100 

Краево

й 

показа

тель 

27,13 79,19 43,26 88,41 

 

 

Биология 7 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 32,22 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 52 57,78 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 9 10 

Всего 90 100 

 

Биология 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 16,67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 18 75 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 8,33 

Всего 24 100 
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Качество обученности и успеваемость при выполнении ВПР по биологии не 

соответствует средним показателям по региону. 

Большой проблемой остается результативность выполнения обучающимися 

школы ВПР по биологии, так как в течение трех лет показатели качества и 

успеваемости по школе значительно ниже средних показателей по региону. В 2020-

2021 учебном году преподавание биологии было поставлено на внутришкольный 

контроль. В марте произошла смена учителя в четырех из пяти классов.   

 

 2020-2021 уч.г. 2020-2021  уч.г. 

(весна) 

2022-2023 уч.г. 

Качеств

о (%) 

Успеваем

ость (%) 

Качест

во (%) 

Успеваем

ость (%) 

Качест

во (%) 

Успеваем

ость (%) 

Географи

я 

7 кл. 0 30,68 30,34 75,28   

Краевой 

показате

ль 

7 кл. 17,94 78,26 25,79 85,54   

           

 

География 7 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 55 64,8 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 30 33,71 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 4,49 

Всего 89 100 

Качество выполнения ВПР по географии в 7-х классах составило 30,34%, 

успеваемость 75,28%. Понизили свой результат 64,8%, подтвердили 33,71%, 

повысили результат 4,49%. 

Качество преподавания данного предмета не соответствует ФГОС ООО. 

Необходимо администрации школы и руководителю ШМО при посещении уроков 

учителя географии, работающего в данных классах, тщательно проанализировать 

ситуацию и принять управленческие решения. 

Физика 

 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 

Качеств

о 

(%) 

Успеваем

ость (%) 

Качеств

о (%) 

Успеваем

ость (%) 

Качест

во (%) 

Успева

емость 

(%) 

МБОУ 

СОШ№ 2 

7 кл. 13,79 44,83     

8 кл. 0 15,0     
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Краевой 

показатель 7кл. 

23,99 72,4     

8 кл. 30,66 80,83     

        Анализируя результаты ВПР по физике, можно сделать следующий вывод: 

качество обученности  и успеваемость в сравнении с краевыми показателями ниже.  

 

Английский язык 

 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 

Качеств

о (%) 

Успеваемо

сть (%) 

Качест

во (%) 

Успеваем

ость (%) 

Качест

во (%) 

Успева

емость 

(%) 

МБОУ 

СОШ 

 № 2 

7 кл. 13,93 40,51     

Краевой 

показатель 

19,32 58,56     

         Результаты ВПР по английскому языку не соответствуют краевым 

показателям. 

Химия 

 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 

Качеств

о (%) 

Успеваемо

сть (%) 

Качест

во (%) 

Успеваем

ость (%) 

Качест

во (%) 

Успева

емость 

(%) 

МБОУ 

СОШ 

 № 2 

8 кл. 61,22 93,88     

Краевой 

показатель 

59,02 92,86     

Качество выполнения ВПР по химии в 8-х классах составило 61,22%, 

успеваемость 93,88%., что выше краевых показателей. 46,94% обучающихся 

подтвердили свой результат. 

         При анализе результатов ВПР, проведённых в сентябре 2020 года, были 

установлены также и такие причины резкого снижения качества обученности и 

успеваемости, как: 

1.Дистанционное обучение в четвёртой четверти велось только с  использованием 

образовательных платформ: "РЭШ", "Я Класс", "Учи.Ру". Обучающиеся 

самостоятельно изучали новый материал. Учитывая ошибки, допущенные во время 

первой волны пандемии и первого дистанционного обучения, во второй волне, 

осенью 2020 года учителей научили работать с видеоконференциями, и во второй 

волне объяснение нового материала велось с использованием видеоконференций: 

"ZOOM", "Meet.jit.si". 

2.Преподавание предмета "физика" в школе осуществляется молодыми 

специалистами, приступившими к работе в 2020-2021 учебном году. 

        По результатам ВПР, проведенных весной 2021 года, наблюдается некоторая 

динамика: повысилось и качество обученности, и успеваемость. Но необходимо 
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отметить и тот факт, что по русскому языку в 4-5 классах, математике в 4-х классах,  

школа продемонстрировала признаки необъективности результатов. 

 Для улучшения результатов ВПР и повышения качества обученности в 

соответствии с Положением «О внутренней системе оценки качества» результаты  

ВПР также проанализированы по учебным предметам в разрезе каждого 

обучающегося класса, в разрезе каждого класса, каждой параллели и всей школы. 

Определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося класса по каждому учебному предмету, по 

которому выполнялась процедура ВПР. Результаты обучающихся внесены в 

диагностические таблицы для фиксации предметных результатов, составлены 

рефлексивно-аналитические записки каждым учителем по каждому классу.  В 

ноябре проведены заседания ШМО «Работа педагогов с образовательными 

результатами по итогам ВПР». 

         На параллели 8-х классов прошла краевая диагностическая работа по 

естественно – научной грамотности. Результаты КДР-8 представлены в таблице. 

Классы Ниже базового 

уровня,% 

Базовый уровень,% Повышенный 

уровень,% 

8А 5 50 45 

8Б 50 50 0 

8В 33,33 61,9 4,76 

8Г 27,27 72,73 0 

По школе 28,9 58,65 12,44 

Краевой 

показатель 

 

17,3 

 

64,7 

 

18 

        Достижения: Повышенный уровень научно – естественной грамотности 

показали обучающиеся 8А класса (45%), что выше краевого показателя. 

        Проблемы: Ниже базового уровня показали результат обучающиеся 8Б (50%), 

8В(33,33%), 8Г (27,27%). Если сравнивать показатели в целом по школе, то 11,6% 

обучающихся показали результаты ниже базового уровня в сравнении с краевыми 

показателями; базовый уровень на 6,05% и повышенный уровень по школе составил 

12,44%, что ниже краевого показателя на 5,56%. 

       В 2020-2021 году школа выпустила три 9-х класса в количестве 80 

обучающихся. В связи с обеспечением санитарно - эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции, Министерство Просвещения РФ подготовило проекты приказов, 

согласно которых ГИА проводится в формате ОГЭ по двум обязательным 

предметам: русский язык и математика; для обучающихся с ОВЗ в формате ГВЭ с 

выбором одного предмета. Результаты ГИА - 9 являются основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании. 63 выпускника 9-х классов успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты, из них 3 

аттестата особого образца. 2 выпускницы сдали государственный выпускной 

экзамен по технологии и получили свидетельства об образовании. 

Результаты государственной итоговой  аттестации в 9-х классах 

Всего 2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 
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67 чел. 77 80 

Приняли участие в итоговой 

аттестации  

65 77/ 100% 78/97,5% 

Окончили на «отлично» 4/6,1 % 2/2,6% 3/3,84% 

Окончили на «4» и «5» 17/26,1 % 16/ 20,7% 16/20,51% 

Прошли итоговую аттестацию в 

щадящем режиме 

2 0 2 

Не сдали экзамены   2 0   17 

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам 

в 2020-2021 учебный год. (ОГЭ-9) 

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 ----- 

2020-2021 78 3,2 3,35 

Русский язык 2017-2018 69 3,4 3,4 

2018-2019 65 3,5 3,5 

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

 2020-2021 78  3,3 3,57 

Обществознание 

 

 

2017-2018 45 2,91 3,3 

2018-2019 50 3,4 3,4 

2019-2020 77 4 ----- 

2020-2021 ---- ---- ---- 

Биология 2017-2018 11 3,36 3,5 

2018-2019 9 3,6 3,3 

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

2020-2021 ---- ---- ---- 

Химия 2017-2018 8 4,3 3,8 

2018-2019 9 3,7 3,7 

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

2020-2021 ---- ---- ---- 

Информатика 2017-2018 17 4,2 3,5 

2018-2019 18 3,8 3,5 

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

2020-2021 ---- ---- ---- 

Литература 2017-2018 2 3,5 3,9 

2018-2019 3 3,8 4 

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

2020-2021 ---- ---- ---- 

Иностранный язык 

(английский) 

2017-2018 2 3 3,5 

2018-2019 4 3 4 

2019-2020 77 4,0 ----- 
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2020-2021 ---- ---- ---- 

Физика 2017-2018 17 3,35 3,5 

2018-2019 6 3 3,2 

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

2020-2021 ---- ---- ---- 

География 2017-2018 35 2,7 3,2 

2018-2019 29 3,4 3,2 

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

2020-2021 ---- ---- ---- 

История 2017-2018 2 2,5 3,2 

2018-2019 2 4 4 

2019-2020 77 4 ----- 

2020-2021 ---- ---- ---- 

В 2020-2021 учебном году для получения аттестата об основном общем 

образовании необходимо было успешно пройти ГИА по русскому языку и 

математике. Из 78 выпускников успешно прошли ГИА по русскому языку 69, по 

математике 61. 

Средний балл по школе (ОГЭ) 

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  

2020-2021 (плановый показатель) 3,7 

2020-2021 (фактический показатель) 3,25 

Средний балл по школе  составил 3,25 плановый показатель на 2020-2021 уч. 

год – 3,7. 

Выводы:  Анализируя результаты ОГЭ снизился средний балл по математике 

(3,2 был 3,4), по русскому языку ( 3,3 был 3,6). 

         Пути решения: 

-   организация работы со слабоуспевающими обучающимися; 

- организация дополнительных занятий для обучающихся, имеющих пробелы в      

знаниях; 

-   контроль посещаемости занятий; 

-  регулярное информирование родителей обучающихся о результатах контрольно-

диагностических работ и уровне подготовки обучающихся к государственной  

итоговой аттестации; 

-  повышение среднего балла по математике и русскому языку; 

-  повышение среднего балла ОГЭ по школе до 3,7 баллов (по факту 3,25). 

 На конец 2021 года количественный состав основной школы составил 553 

обучающихся. Качество обученности в основной школе на конец 2 четверти 

составило 37,61%, что на 0,3% ниже показателей 1 четверти (37,91%). 

 

Сравнительные результаты качества обученности (по полугодиям) 

 I полугодие II полугодие 2019/2020/2021 
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10 классы 43,18 29,55 40%/48,57%/40,91 

11 классы 42,42 36,36 51%/57,89%/45,45 

Анализируя показатели качества обученности в сравнении с прошлым 

учебным годом, качество обученности на параллели 10-х классов снизилось на 

7,66%, в 11-х классах тоже наблюдается снижение на 12,44 %. На протяжении 3-х 

лет показатель качества обученности нестабилен на каждой параллели. Необходимо 

отметить, что плановый показатель качества обученности не менее 45% в старшей 

школе достигнут на параллели 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 ниже показателей качества 

обученности последних двух лет. 

Результаты учебной деятельности в 10-х классах 

Класс Классный 

руководитель 

I полугодие 

(ударн. 

/отл.) 

Год 

(ударн. /отл.) 

Ф.И. претендентов 

на медаль «За 

особые успехи в 

обучении» 

10А /21ч. Кадникова 

Т.А 

8 чел./ 

38,09% 

9 чел./ 

42,85% 

Ганерт Даяна 

Громак Никита 

Ефремова 

Александра 

Степанова Мария 

10Б/23ч. Столярова 

М.Н. 

11чел./ 

47,82% 

9 чел./ 

39,13% 

 

----------------- 

Вывод: качество обученности у обучающихся 10 А выросло на 4,76%, в 10Б 

произошло снижение на 8,69%. 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 Базовый 66,6/100 71,4/100 

Попадюк 

Т.Н. 

10А Углубленны

й 

14,2/100 30,7/100 

Горина 

Л.Н. 

10Б Углубленны

й 

50/95 52/91,3 

По школе 43,6/98,3 51,3/97,1 

Математика Голубчико

ва А.И. 

10А Углублённы

й 

50/83,3 52/100 

10Б Базовый 59/88,2 52/100 

По школе 54,5/85,7 52/100 

Сравнительный анализ данных работ даёт возможность сделать вывод, что 

выросло качество обученности по русскому языку на 7,7 %, по математике снизилось 

на 2,5%. 
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Среди обучающихся 10 классов, которые учатся по ФГОС СОО,  в октябре 

2020г. и мае 2021г. были проведены работы по оцениванию метапредметных 

результатов.  

 Контрольная работа по 

читательской грамотности 

Октябрь 2020г. 

Кач.обученности/ успеваемость, 

% 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

Май 2021г. 

Кач.обученности/ успеваемость, % 

10А класс 85 %  / 100% 95 % / 100% 

10 Б класс 85,7% / 100% 90,4% / 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 школы была проведена диагностика 

обучающихся 10-х классов по изучению развития у них универсальных учебных 

действий (личностные, регулятивные и коммуникативные). В исследовании приняло 

участие 38 старшеклассников. 

Результаты психодиагностического обследования: 

                                                                                                                       Таблица 1 

 

Уровень 

развития 

Самооценка Волевая 

организация 

личности 

Коммуникатив

ные склонности 

Организаторск

ие склонности 

кол-

во уч-

ся 

процент

ы 

кол-

во 

уч-ся 

процен

ты 

кол-во 

уч-ся 

процен

ты 

кол-во 

уч-ся 

процен

ты 

Очень 

низкий 

(ОН) 

- - - - 5 13,1 0 0 

Низкий 

уровень 

(Низ.) 

14 36,8 2 5,3 13 34,2 5 13,1 

Средний 

уровень 

(Ср.) 

19 50 28 73,6 10 26,3 21 55,3 

Высокий 

 (Выс.) 

5 13,1 8 21,1 5 13,1 7 18,4 

Высший - - - - 5 13,1 5 13,1 
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         Вывод: анализируя результаты диагностики можно отметить средний уровень 

(63,1%) развития личностных универсальных учебных действий (самооценка). 

Средний уровень (52,7%) развития коммуникативных и высокий уровень 

регулятивных  (86,9 %) универсальных учебных действий. 

Качество обученности в 11-х классах 

Класс Классный 

руководитель 

I полугодие, 

отл./удар.(%) 

Год, 

Отл./удар.(%) 

Ф.И. медалистов 

11А/ 

33чел. 

Демиденко Л.В. 14 чел/42,42% 15 чел/45,45% Бабина Кристина 

Батурина Елизавета 

Степанова Полина 

Чепрасова Юлия 

По итогам учебного года качество обученности у выпускников 11-х классов 

выросло на 3,03%. 

Результаты мониторингов  в  11-х классах 

Предмет Учитель Класс Уровень 

преподавани

я 

I полугод. 

% 

(кач./успев.) 

II полугод. 

% 

(кач./успев.) 

Русский 

язык 

Уракова 

Н.Н. 

11А углублённый 41,6/100 37,5/87,5 

Попадюк 

Т.Н. 

11А базовый 71,4/100 57,1/100 

По школе 56,5/100 47,3/93,75 

Математика Демиденко 

Л.В 

11А углублённый 64/100 92/100 

Демиденко 

Л.В. 

11 А Базовый 84/100 80/100 

По школе 74/100 86/100 

Сравнительный анализ данных работ даёт возможность сделать вывод, что 

качество обученности по математике повысилось  на 12%, по русскому языку 

снизилось на 9,2%. Снизилась успеваемость по русскому языку на 6,25%, по 

математике стабильна 100%. 

Сравнительный анализ качества обученности  по предметам 

Предмет Класс Качество обученности,  % 

2018-2019гг./2019-2020гг./ 

2020-2021гг. 

Средний балл 

2018-2019гг./2019-

2020гг./ 

2020-2021гг. 

Русский язык 10 55/78,5/67 3,8/4,2/3,8 

11 59,3/68,4/51,6 4/3,8/3,66 

Литература 10 62/100/77,2 3,8/4,41/4,02 

11           80/76/97 4,04/4,18/4,2 

Иностранный язык 10 55/80/59 3,7/4/4 

11 80/66/94 4/4/4 

Математика 10 60/67/58,9 3,9/3,9/3,75 

11 62/65/78,76 3,8/3,86/4 

Физика 10 38/85,7/92,8 3,4/4,45/4,2 
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11 54/83/87,8 3,7/4,1/4,2 

Химия 10 52,1/65/66,7 3,6/3,85/3,7 

11 69,9/61/77,4 3,95/3,7/3,95 

Биология 10 51,11/58,8/58,4 3,64/3,76/3,63 

11 66,7/63,8/81,8 3,84/3,82/4,2 

География 10 76/100/89,4 4/4,74/4,3 

11 89,1/73,6/100 4,14/4,02/4,6 

Информатика 10 44,6/77,8/70,8 3,6/3,9/4,2 

11 73,4/76,3/85,2 4,1/4,05/4 

История 10 81/88/90,9 3,9/4,2/4,3 

11 86/86,8/100 4,3/4,3/4,5 

Обществознание 10 61/100/70,4 3,6/4,5/4,3 

11 84/92/100 4,2/4,5/4,7 

ИТОГО по школе:  79,77% 4,1 

         Снизилось качество обученности в сравнении с прошлым учебным годом в 10-

х классах по всем предметам, кроме физики, химии и истории; в 11-х классах 

повысилось по всем предметам, кроме русского языка.  

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 2020г. 

Кач. обученности/ 

успеваемость, % 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

май 2021г. 

Кач. обученности/ успеваемость, 

% 

11А класс 100% /100% 100% / 100% 

             В марте 2021 года педагогом-психологом МБОУ СОШ № 2 была проведена 

диагностика по изучению развития у обучающихся 11-го класса универсальных 

учебных действий (личностные, регулятивные и коммуникативные). В 

исследовании приняло участие 31 старшеклассник. 

                 Результаты психодиагностического обследования: 

                                                                                                                   Таблица 1 

 

Уровень 

развития 

Самооценка Волевая 

организация 

личности 

Коммуникати

вные 

склонности 

Организато

рские 

склонности 

Проценты 

10/11 класс 

Проценты 

10/11 класс 

Проценты 

10/11 класс 

Проценты 

10/11 класс 

Очень низкий 

(ОН) 

-/- -/- 3,1/0 0/0 

Низкий уровень 

(Низ.) 

46,9/38,7 0/0 18,7/16,1 3,1/3,2 

Средний 

уровень (Ср.) 

43,7/51,6 68,7/64,5 34,4/32,2 50/45,2 
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Высокий 

 (Выс.) 

9,3/9,6 31,3/35,5 31,2/35,5 37,5/38,7 

Высший -/- -/- 12,5/16,1 9,4/12,9 

        Вывод: анализируя результаты диагностики можно отметить средний уровень 

(54,8%) развития универсальных учебных действий у обучающихся 11-го класса. 

Средний уровень развития (61,3%) личностных универсальных учебных действий. 

Высокий уровень (100%) развития регулятивных и коммуникативных (83,8 %) 

универсальных учебных действий. 

Результаты сдачи выпускниками старшей школы единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в 2020-2021 учебном 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 45 

2020-2021 13 48,9 53,3 

Математика 

базовая 

2017-2018 28 4,1 4,25 

2018-2019 22 4,09 4.0 

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

2020-2021 6 3 --- 

Русский язык 2017-2018 56 65,3 70,1 

2018-2019 50 66 67,9 

2019-2020 25 64 67 

2020-2021 27 64 66,9 

Физика 2017-2018 18 54,2 50,6 

2018-2019 13 50 52 

2019-2020 8 54 49,6 

2020-2021 8 56,2 51,6 

История 2017-2018 6 54,8 55,1 

2018-2019 11 51,4 51,2 

2019-2020 3 48 48 

2020-2021 7 39 48,7 

Обществознание 2017-2018 17 55,9 56,5 

2018-2019 26 59 51,8 

2019-2020 7 52 51,4 

2020-2021 14 47 53,5 

Биология 2017-2018 6 47,1 46,5 

2018-2019 10 47 51,7 

2019-2020 7 48 48 

2020-2021 4 66 47,3 

Информатика 2017-2018 18 57,6 63,9 

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

2019-2020 2 58 57 
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2020-2021 6 62 59,3 

Иностранный 

(англ.) язык 

2017-2018 1 42 50,6 

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

2019-2020 1 58 72,3 

2020-2021 1 13 54 

Литература 2017-2018 1 61 63,7 

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

2019-2020 1 94 71 

2020-2021 2 63 73,7 

География 2017-2018 --- --- --- 

2018-2019 2 45 49,4 

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

2020-2021 --- --- 50,1 

Химия 2017-2018 5 50,8 47,1 

2018-2019 7 55,4 51,9 

2019-2020 6 47 37,3 

2020-2021 4 63 51,5 

ИТОГО:   52,2 55,9 

В 2021 году средний балл ЕГЭ по школе составил 52,2, а по городу 55,9. Лучший 

результат ЕГЭ в сравнении с городом мы достигли по физике, биологии, 

информатики и химии. Наличие неудовлетворительных результатов ЕГЭ по 

предметам: ГВЭ по математике – 2 человека и русскому языку  – 1 человек.  

Средний балл ЕГЭ по школе (общий) 

2018-2019 (плановый показатель) 56 

2018-2019 (факт) 55 

2019-2020 (плановый показатель) 55 

2019-2020 (факт) 56,6 

2020-2021 (плановый показатель) 56,6 

2020-2021 (факт) 52,2 

 

Результативность ЕГЭ по предметам 

Предмет: математика профильный уровень 

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 

обозначенн

ого 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установленн

ой нормы 

Демиденко Л.В.  Высшая 13 чел. 0 13 50 

Предмет: история 

Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категория 

Кол-во 

выпускников

, сдававших 

Баллы  (кол-во), 

которые выпускники 

получили по предмету 

Средний 

балл по 

данному 
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ЕГЭ по 

предмету 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установлен

ной нормы 

предмету 

обозначен

ного 

учителя 

Желтоножко О.В. Высшая 7 чел. 1 6 39 

Предмет: обществознание 

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 

обозначенн

ого 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установленн

ой нормы 

Желтоножко 

О.В. 
Высшая 14 чел. 5 9 47 

Предмет: физика 

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 

Кулинич М.В. 
Без 

категории 
8 чел. 0 8 56,2 

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 

Уракова Н.Н. Высшая 21 чел. 0 21 чел. 62,7 

Попадюк Т.Н. Первая 6 чел. 0 6 чел. 67,8 

По школе ----- 27 чел. 0 27 чел. 64 

Предмет: биология 

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 Э.А. Высшая 4 чел. 0 4 66 

Предмет: химия 
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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 

предмет

у 

обознач

енного 

учителя 

Ниже 

установле

нной 

нормы 

Выше 

установлен

ной нормы 

Покровкина Э.А. Высшая 4 чел. 1чел. 3 чел. 63 

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 

Уракова Н.Н. Высшая 2 чел. 0 2чел. 63 

 

Предмет: английский язык 

Ф.И.О. педагога-

предметника 

Квалиф. 

категори

я 

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 

Лавринович Л.И. Первая 1 1 0 13 

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 6 1 5 62 

Проблемы: 

- 1 выпускница не перешла порог по русскому языку и математике при сдаче ГВЭ; 

-снижение качества обученности в 11-х классах  по русскому языку;  

- снижение качества обученности в 10-х классах по всем предметам кроме химии, 

физике и истории. 
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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 

обязательной части 

учебного плана 

НОО  

Фамилия И.О. 

учителя 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО 

или иное) 

Квалификаци

я по диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), 

тема, кол-во часов, год 

Квалифи

кационна

я 

категори

я по 

должнос

ти 

«учитель

» 

1. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Музыка 

Физическая 

культура 

Васильева Тамара 

Константиновна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ», 72ч., 2021 

 

Высшая 

2. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Петухова Людмила 

Викторовна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

72ч., 2021 

Высшая 



40 
 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

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 

Белошапкина Нина 

Николаевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

72ч., 2021 

Высшая 

4. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

Загуменных 

Александра 

Васильевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

Высшая 
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язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Музыка 

Физическая 

культура 

реализации ФГОС, 72ч., 2020г. 

 

5. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Музыка 

Физическая 

культура 

Сажинова Алина 

Алексеевна 

ВПО бакалавр - не имеет 

6. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Матузкова Оксана 

Геннадьевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС, 72ч., 

2020г. 

не имеет 
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Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Формирование функциональной 

грамотности младших школьников, 

48ч., 2020г. 

7. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Дударькова 

Надежда 

Александровна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

Функциональная грамотность в 

области здоровья, КК ИПК РО, 

104ч., 2020 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ», 72ч., 2021г. 

первая 

8. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

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 
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Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

9. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Окружающий мир 

Бугаева Ольга 

Петровна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 72ч., 

2020 

высшая 

10. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Технология 

Изобразительное 

искусство  

Леонова Ольга 

Степановна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

72ч., 2020 

«Особенности реализации ФГОС 

НОО ОВЗ для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 72ч., 2021г. 

высшая 

11. Русский язык Еремина Нина ВПО учитель Методика преподавания курса высшая 
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Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Евгеньевна начальных 

классов 

 

ОРКСЭ, 72ч., 2021 

12. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

ОРКСЭ 

Батуро Татьяна 

Александровна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС, 72ч., 

2019 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72ч., 2020г. 

 

первая 

13. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Пигилёва Алла 

Викторовна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования, 72ч., 2019г. 

 

высшая 
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Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

14. 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 

 

Логопедия. Техники 

логопедического массажа в 

коррекции речевых нарушений, 

72ч.. 2019г. 

Теоретические основы финансовой 

грамотности, Способы и средства 

формирования ФГ обучающихся, 

72ч., 2021 

 

 

высшая 

15. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

Математика 

Окружающий мир 

Адамова Нина 

Викторовна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72ч., 2020г. 

«Современные технологии 

воспитания», 2021г. 

не имеет 
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Изобразительное 

искусство  

Технология 

16. 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 

Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

начальных классах, 180ч., 2021г. 

Активизация познавательной 

деятельности младших школьников 

с ОВЗ как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности, 

2020, 36ч 

не имеет 

17. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Бурка Татьяна 

Николаевна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

72ч., 2021 

первая 

18. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Тюшевская Ирина 

Александровна 

СПО учитель 

начальных 

классов 

Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

72ч., 2020 

высшая 
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Технология 

19. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

ОРКСЭ 

Марьевич Зинаида 

Геннадьевна 

ВПО учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 2020г. 

Современный урок (занятие) для 

детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС, 72ч., 2021 

 Методика преподавания курса 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС, 

72ч., 2021 

высшая 

20. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

Ечина Ольга 

Валерьевна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 2020 

высшая 

21. 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 

не имеет 

22. Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Суханова Лариса 

Владимировна 

ВПО учитель 

начальных 

классов 

 

Трек «Критическое мышление», 

101ч., ИПКРО, 2021 

Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

не имеет 
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Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство  

Технология 

преподавания в образовательной 

организации, 36ч., 2021г. 

23. Физическая 

культура 

 

Голубничая 

Валентина 

Михайловна 

ВПО учитель 

средней 

школы 

«ФГОС: аспект организации 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации», 72ч., 2019г. 

«Здоровьесберегающие технологии 

в деятельности учителя физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2022 

первая 

24. 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 

25. Иностранный язык Першина Валерия 

Игоревна 

СПО учитель 

английского           

языка 

- не имеет 

26. Иностранный язык Колодко Инна 

Николаевна 

ВПО учитель 

английского           

языка 

Переподготовка. «Английский 

язык: теория и методика 

преподавания в ОО», 2020г.  

не имеет 

27. Музыка Мясникова Нина 

Владимировна 

ВПО руководител

ь 

творческого 

коллектива, 

преподавател

ь 

Разработка и проведение 

современного урока музыки в 

условиях внедрения ФГОС, 108ч., 

2021 

не имеет 

28. Физическая 

культура 

Шохина Наталья 

Николаевна 

ВПО учитель 

физической 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в начальной 

не имеет 
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 культуры школе с учетом ФГОС НОО, 72ч., 

2021г. 

Вывод: в 2021 году необходимо запланировать обучение на курсах повышения квалификации 5 педагогов начальных 

классов 

 

№ Учебные 

предметы 

обязательной 

части учебного 

плана ООО 

Фамилия И.О. 

учителя 

Урове

нь 

образо

вания 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Квалификация по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалиф

икацион

ная 

категори

я по 

должнос

ти 

«учител

ь» 

1 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература 

Уракова 

Наталья 

Николаевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

Преподавание русского языка и 

литературы по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и 

технологии, 144ч., 2021г. 

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 

Школа современного учителя 

(преподавание литературы), 100ч., 

2021г. 

высшая 
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3 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература 

 

Золотухина 

Лидия 

Александровна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

«Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

72ч.,2021 

Преподавание русского языка и 

литературы по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и 

технологии, 144ч., 2021г. 

высшая 

4 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

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 

5 Русский язык  

Литература 

 

Андриянова 

Наталья 

Валерьевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

 Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС, 72ч., 2021 

первая 

6 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература 

Онипко 

Марина  

Борисовна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

Проектирование и методика 

реализации образовательного процесса 

по предмету «Русский язык и 

литература» в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч., 2021г. 

«Образование и психологическое 

сопровождение  детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2021г. 

первая 

 

7 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

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 
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Русская родная 

литература 

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 

не имеет 

9 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература 

Лукащук 

Оксана 

Владимировна 

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, 

144ч., 2021г. 

первая 

10 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература 

Захарова 

Наталья 

Андреевна 

ВПО бакалавр - не имеет 

11 Иностранный 

язык 

Першина 

Валерия 

Игоревна 

СПО учитель английского           

языка 

- не имеет 

12 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 

13 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 
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14 Иностранный 

язык 

Брянцева Ольга 

Александровна 

ВПО учитель английского 

языка 

Актуальные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108ч., 2019г. 

не имеет 

15 Иностранный 

язык 

 

Колодко Инна 

Николаевна 

ВПО учитель английского 

языка 

Переподготовка. «Английский язык: 

теория и методика преподавания в 

ОО», 2020г.  

не имеет 

16 Иностранный 

язык 

Косихина 

Ксения 

Евгеньевна 

ВПО бакалавр - не имеет 

17 Иностранный 

язык 

Второй 

иностранный 

язык 

Мерзлякова 

Екатерина 

Анатольевна 

ВПО учитель, французский 

и немецкий язык 

- первая 

18 Алгебра 

Геометрия 

Ковалерова 

Анна 

Григорьевна 

ВПО преподаватель 

математики 

- не имеет 

19 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 

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. 

высшая 
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 Оценивание новых образовательных 

результатов по математике в контексте 

ФГОС (на примере формирующего 

оценивания), 2019г., 88ч. 

22 Математика 

Физика 

 

Лисицына 

Татьяна 

Алексеевна 

ВПО преподаватель физики Использование оборудования 

региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации 

образовательных программ по физике 

в рамках естественно-научного 

направления, 36 часов,2021г. 

не имеет 

23 История. 

Обществознание  

Коваленко 

Светлана 

Владимировна 

ВПО бакалавр Критическое мышление как 

компетентность, 101ч., ИПК РО, 2020 

«Воспитание и обучение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2021г. 

не имеет 

24 История. 

Обществознание  

Столярова 

Маргарита 

Николаевна 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

 «Теоретические основы финансовой 

грамотности», 108ч., КК ИПКиПП РО, 

2020 

«Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч., 

2021г. 

высшая 

25 История. 

Обществознание 

Понамарева 

Виктория 

Андреевна 

ВПО бакалавр «Читательская грамотность», 120ч., 

2021 

не имеет 

26 География 

 

Лоскутова 

Елена 

Васильевна 

ВПО учитель географии «Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса 

по предмету «География» в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 72ч., 2021г. 

первая 

27 География Сушенко Ивета ВПО учитель географии ФГОС: формирование и развитие у первая 
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Улдовна учащихся познавательных 

универсальных учебных действий. 

72ч., 2020г. ИПКРО 

28 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. 

Использование оборудования 

региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации 

образовательных программ по 

биологии в рамках естественно-

научного направления, 36 часов, 2021г. 

«Образование и психологическое 

сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в условиях внедрения и 

реализации ФГОС», 72ч., 2021 

высшая 

29 Химия Осипова 

Людмила 

Николаевна 

ВПО учитель химии и 

биологии 

Особенности организации ранней 

профориентации обучающихся с ОВЗ 

в рамках инклюзивного образования, 

40ч., 2020 

Использование оборудования 

региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации 

образовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного 

направления, 36 часов,2021г. 

не имеет 

30 Искусство (ИЗО) Толстикова 

Оксана 

Владимировна 

ВПО 

 

 

учитель начальных 

классов, учитель 

рисования 

Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

высшая 
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СПО условиях реализации ФГОС», 2020, 

72ч. 

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 

«Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС», 108ч., 2022 

высшая 

33 Физическая 

культура 

Черкасова 

Евгения 

Владимировна 

ВПО учитель физической 

культуры 

 «ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации», 72ч., 

2020 

первая 

34 Физическая 

культура 

 

Игнашина 

Альбина 

Вячеславовна 

ВПО учитель физической 

культуры 

«ФГОС: аспект организации 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации», 72ч., 

2019г. 

Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС, 72ч., 

2022 

первая 

35 Технология Гусейнова 

Елена 

Леонидовна 

ВПО учитель технологии ФГОС: формирование и развитие у 

учащихся познавательных 

универсальных учебных действий, 

72ч., 2021 

первая 

36 Технология 

 

 

Болотин Павел 

Юрьевич 

ВПО преподаватель истории 

и права 

Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса 

по предмету «Технология» в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО, 72ч., 

2021г 

первая 
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37 ОБЖ Похабов 

Александр 

Алексеевич 

ВПО учитель, 

преподаватель ОБЖ 

Переподготовка «преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательной организации», 

квалификация «Учитель, 

преподаватель ОБЖ», 2021г. 

не имеет 

 

Вывод: в 2022гг. необходимо запланировать обучение на курсах повышения квалификации 10 педагогов. 

 

 

№ Учебные 

предметы 

обязательной 

части учебного 

плана СОО 

Фамилия И.О. 

учителя 

Уровен

ь 

образо

вания 

(СПО, 

ВПО 

или 

иное) 

Квалификация по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалифик

ационная 

категория 

по 

должност

и 

«учитель

» 

1 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература  

Уракова 

Наталья 

Николаевна 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

Преподавание русского языка и 

литературы по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и технологии, 

144ч., 2021г. 

высшая 

2 Русский язык  

Литература 

Русский родной 

язык 

Русская родная 

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 

ВПО учитель русского 

языка и литературы 

«Методика обучения русскому языку и 

литературе в основной школе с учетом 

первая 
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Русский родной 

язык 

Русская родная 

литература  

Николаевна требований ОГЭ», 2019г., 80ч. 

4 Иностранный 

язык 

Брянцева Ольга 

Александровна 

ВПО учитель 

английского языка 

Актуальные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108ч., 2019г. 

не имеет 

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 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 

8 История. 

Обществознание  

Экономика 

Право 

Коваленко 

Светлана 

Владимировна 

ВПО бакалавр Критическое мышление как 

компетентность, 101ч., ИПК РО, 2020 

«Воспитание и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., 

2021г. 

не имеет 

9 История. 

Обществознание  

Экономика 

Право 

Столярова 

Маргарита 

Николаевна 

ВПО учитель истории и 

обществознания 

 «Теоретические основы финансовой 

грамотности», 108ч., КК ИПКиПП РО, 

2020 

«Организация работы с обучающимися с 

высшая 
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ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч., 

2021г. 

10 География 

 

Лоскутова 

Елена 

Васильевна 

ВПО учитель географии «Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«География» в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 72ч., 2021г. 

первая 

11 Физика 

Астрономия 

Лисицына 

Татьяна 

Алексеевна 

ВПО преподаватель 

физики 

Использование оборудования 

региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации 

образовательных программ по физике в 

рамках естественно-научного 

направления, 36 часов, 2021г. 

не имеет 

12 Физика 

 

Молодецкая 

Полина 

Федоровна 

ВПО учитель физики Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Физика» в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО, 

2021г., 72ч. 

высшая 

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. 

Использование оборудования 

региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации 

образовательных программ по биологии 

в рамках естественно-научного 

направления, 36 часов, 2021г. 

«Образование и психологическое 

сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях 

высшая 
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внедрения и реализации ФГОС», 72ч., 

2021 

14 Химия Осипова 

Людмила 

Николаевна 

ВПО учитель химии и 

биологии 

Особенности организации ранней 

профориентации обучающихся с ОВЗ в 

рамках инклюзивного образования, 40ч., 

2020 

Переподготовка. Квалификация – 

учитель биологии и химии, 2021 

Использование оборудования 

региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации 

образовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного 

направления, 36 часов 

не имеет 

15 Физическая 

культура 

Юшин Андрей 

Витальевич 

СПО преподаватель 

физической 

культуры 

«Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС», 

108ч., 2022 

высшая 

16 Физическая 

культура 

Черкасова 

Евгения 

Владимировна 

ВПО учитель физической 

культуры 

 «ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации», 72ч., 

2020 

первая 

17 Физическая 

культура 

 

Игнашина 

Альбина 

Вячеславовна 

ВПО учитель физической 

культуры 

«ФГОС: аспект организации 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации», 72ч., 

2019г. 

Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС, 72ч., 2022 

первая 

18 ОБЖ Похабов 

Александр 

Алексеевич 

ВПО учитель, 

преподаватель ОБЖ 

Переподготовка «преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательной организации», 2021г. 

не имеет 



60 
 

Методическая работа. 

Приоритетным направлением методической работы является обеспечение 

условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с целью повышения качества образовательной деятельности и её 

результативности. Исходя из этого, в 2021 году была разработана дорожная карта по 

реализации образовательной программы начального, основного, среднего  общего 

образования. В соответствии с дорожной картой определены мероприятия, 

направленные на системную работу по улучшению предметных результатов 

обучающихся. В декабре 2021 года были проведены открытые заседания ШМО 

«Работа педагогов с предметными результатами», на которых проанализированы 

итоги внутренней и внешней экспертизы в разрезе каждого ученика, каждого класса, 

каждой параллели по каждому предмету. При подготовке к заседаниям ШМО 

педагогами были заполнены диагностические таблицы для фиксации предметных 

результатов и рефлексивно-аналитические записки, где определены проблемные 

поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося класса по каждому учебному предмету, по которому проводились 

контрольные работы, ВПР, пробные экзамены и т.д., а также намечены дальнейшие 

действия по улучшению результатов. 

Важным решением стало то, что данные таблицы педагоги продолжают 

заполнять в течение всего учебного периода. Это позволит на системном уровне 

отслеживать предметные результаты обучающихся по итогам внутренней и внешней 

оценки. 

Важным направлением педагогической деятельности коллектива является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации. В  2021 году на курсах повышения 

квалификации обучалось 29 человек, 2 педагога прошли переподготовку. Таким 

образом, перспективный план повышения квалификации выполнен на 100%. 

В школе ведется работа по распространению и обобщению профессионального 

педагогического опыта. В 2021г. педагоги школы приняли участие в следующих 

методических мероприятиях:  

- Всероссийский форум учителей математики и информатики «Школьное 

математическое образование: пути обновления содержания и технологий» - Т.А. 

Сухинина 

- VI Краевой педагогический марафон «Формирование функциональной 

грамотности: что необходимо и можно сделать в ближайшей перспективе» - Ю.В. 

Андреева 

- публикации на Всероссийских сайтах – Н.А. Дударькова, Л.А. Золотухина, 

Игнашина А.В., Онипко М.Б., Лоскутова Е.В., Леонова О.С., Саможикова О.А., 

Коваленко С.В., Загуменных А.В., Калинина Е.А., Зенкова Н.В., Кукарцева Н.А., 

Гусейнова Е.Л., Адамова Н.В., Пигилева А.В., Белошапкина Н.Н. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция XXI Красноярские краевые 

Рождественские чтения – Загуменных А.В. 

- Единый городской методический день «Представление педагогического опыта по 

организации инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» – З.Г. Марьевич (мастер-класс «Написание слов с глухими и звонкими 

согласными»). 
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- VII зональный Фестиваль педагогических идей – 2021 – Коваленко С.В., Марьевич 

З.Г., Гусейнова Е.Л. 

- Августовское совещание работников образования г. Шарыпово – Ю.В. Андреева, 

Н.А. Жук 

 Педагоги школы приняли активное участие в работе Мастерских 

профессионального роста, созданных на базе ИМЦ. Были представлены 

методические материалы по разным направлениям работы:  

 

В рамках национальной системы профессионального роста на базе первого 

регионального Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМ) было организовано обучение педагогов. 

Педагоги школы занимались на Треках (Трек – индивидуализированная программа 

профессионального мастерства, включающая 3 последовательных модуля («3 шага к 

мастерству») по следующим темам (информация представлена за 2 года).  

 

№ Трек ФИО педагога 

Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

1.  Трек «Читательская  

грамотность»  

Онипко М.Б. 

Понамарева В.А. 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

2.  Трек «Финансовая 

грамотность»  

Столярова М.Н. 

Саможикова О.А. 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

Название  МПР Тема представленного педагогического опыта Педагог, 

представляющий 

опыт 

 МПР учителей 

иностранных 

языков 

Эффективность использования игровых 

технологий на уроках английского языка. 

Колодко  Инна  

Николаевна  

Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках английского языка с 

помощью современных образовательных 

технологий  

Брянцева  Ольга  

Александровна 

Игровые приемы обучения как способ 

повышения активности обучающихся на уроках 

английского языка. 

Метёлкина Ольга  

Юрьевна  

МПР учителей 

истории и 

обществознания 

Формирование читательской грамотности через 

использование кейс-технологии на уроках 

истории 

Понамарева 

Виктория 

Андреевна 

МПР учителей 

начальных 

классов 

Игровые формы при применении правила 

проверки парных согласных для детей с ОВЗ 

Марьевич Зинаида 

Геннадьевна 

Читательский клуб,  как организация 

внешкольной деятельности в начальной школе. 

Калинина Е.А 

Технологическая карта урока с использованием 

приёмов формирования читательской 

грамотности. Литературное чтение.  Храбрый 

утенок» 

Дударькова Н.А. 
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3.  Трек «Критическая 

компетентность»  

Коваленко С.Н.  

Суханова Л.В. 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

4.  Трек «Естественнонаучная 

грамотность»  

Покровкина Э.А. + + - 

5.  Трек 

«Здоровьесберегающая 

грамотность» 

 Дударькова Н.А. + + + 

6.  Трек «Современные 

технологии воспитания» 

Адамова Н.В. + + + 

 

В 2022 году необходимо организовать обучение 2 педагогов на ТРЕКах по 

формированию естественнонаучной и математической грамотности. 

 В соответствии с Соглашением по реализации нацпроекта «Образование», 

каждой школой взяты на себя обязательства по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) педагогов. В 2021 году были опубликованы на  

сайте КК ИПК РО 4 ИОМ (1 руководитель, 3 педагога). На следующий год 

предстоит разработать и опубликовать 13 ИОМ педагогов.  

Участие в профессиональных конкурсах - это и веяние времени, и 

обязательное условие при аттестации педагога, а еще - возможность показать 

достижения своей педагогической деятельности. В 2021г. педагоги продолжали 

активно участвовать в профессиональных конкурсах:  

- Региональный конкурс «Кукла в национальном костюме» - Загуменных А.В., 

Гусейнова Е.Л. 

- Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» - Тюшевская И.А., 

Белошапкина Н.Н., Леонова О.С., Бурка Т.Н., Петухова Л.В. 

- Международный конкурс «Педагогические проекты» - Загуменных А.В. 

- Всероссийский педагогический конкурс «Дидактические игры и пособия» - 

Марьевич З.Г. 

- Всероссийский конкурс «Фгос класс» - Брянцева О.А. 

- Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» - Покровкина Э.А., 

Игнашина А.В., Юшин А.В., Черкасова Е.В., Голубничая В.М., Шохина Н.Н. 

- Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний», Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Эффективный урок: основы слагаемого успеха», Международный 

педагогический конкурс «Образовательный ресурс» - Лукащук О.В. 

- Международный конкурс «Исследовательские работы», «Лучший методический 

материал», «Лучшая презентация» - Коваленко С.В. 

- Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» - Юшин А.В., Голубничая В.М., 

Черкасова Е.В., Игнашина А.В., Белошапкина Н.Н., Батуро Т.А., Онипко М.Б. 

- XII Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат» - Ечина О.В. 

- Муниципальный конкурс «Ступеньки мастерства» - Коваленко С.В.  

 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической 

квалификации.  
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Категория 2019 год 2020 год 2021 год 

Высшая 27  – 39% 23  – 32% 22 – 31% 

Первая 24  – 34% 23  – 32% 22 – 31% 

Без категории 15 – 21% 21 – 29% 22 – 31% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 – 6% 5 – 7% 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, чей 

педагогический стаж составляет от 0 лет до 3 лет. При этом, в школе нет 

педагогических работников, которые проработали в школе 5 лет и более, и при этом 

не имеют квалификационной категории. 

  

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.  

В период с 15.02.21г. по 17.02.21г. состоялась 27 школьная научно-

практическая конференция, на которую было представлено 67 работ, в том числе по 

жанрам: 

исследовательский реферат: 5 

исследовательская работа: 25 

проектно-исследовательская работа: 24 

проектная работа: 13 

26 работ были направлены на предварительную экспертизу муниципальной 

научно-практической конференции, 20 работ заняли призовые места (в прошлом 

году – 23). Однако, при небольшом снижении количества победителей и призеров 

школа по-прежнему занимает первое место в городе по итогам НПК. 

Первое место 

1.Белякова Снежана – 11 класс – руководитель О.В. Толстикова 

2. Ермакова Екатерина – 7 класс – руководитель Н.Н. Уракова 

3. Красноженов Андрей – 10 класс – руководитель М.Н. Столярова 

4. Навныка Яна – 8 класс – руководитель С.В. Коваленко 

5. Черных Екатерина – 4 класс – руководитель А.В. Загуменных 

6. Сенють Варвара - – 4 класс – руководитель А.В. Загуменных 

7. Плутиничек Елизавета – 4 класс – руководитель Л.В. Петухова 

8. Скрипникова Вероника – 4 класс – руководитель Л.В. Суханова 

 

Второе место 

1. Платушина Алина – 11 класс – руководитель С.П. Царева  

2. Окуловская Валерия – 10 класс – руководитель М.Н. Столярова 

3. Пашкова Ксения – 10 класс – руководитель Л.И. Лавринович 
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4. Муризина Татьяна – 11 класс – руководитель О.В. Желтоножко 

5. Калинина Алена – 4 класс – руководитель Л.В. Петухова 

 

Третье место 

1. Степанова Мария – 10 класс – руководитель А.И. Голубчикова 

2. Бейсенов Эльдар – 10 класс – руководитель И.В. Гурьева 

3. Гумербаева Дарья – 9 класс – руководитель Л.А. Золотухина 

4. Ефремова Александра – 10 класс – руководитель Н.В. Стригун 

5. Русанова Арина – 11 класс – руководитель Э.А. Покровкина 

6. Аксенов Денис – 4 класс – руководитель Н.Н. Белошапкина 

7. Васечкин Матвей – 4 класс – руководитель Т.К. Васильева 

 

Одной из популярных форм внеурочной работы по предметам являются 

олимпиады, которые представляют собой логическое продолжение учебной 

деятельности школьников.  

Итоги муниципального этапа ВсОШ за 3 года 

 

 2019 2020 2021 

Количество участников 314 210 319 

Количество победителей и 

призёров 

38  40 54 

 

Сравнительная таблица по предметам за два года 

 

 Предмет 2020 

Количество победителей и 

призёров 

2021 

Количество победителей и 

призёров 

1.  ОБЖ  4 - 

2.  Английский язык  - 1 

3.  География  3 - 

4.  Литература  2 3 

5.  Обществознание  2 7 

6.  Физика  2 - 

7.  МХК 3 2 

8.  Математика 2 4 

9.  Русский язык 2 2 

10.  Химия  1 - 

11.  Право 1 2 

12.  Экономика  1 8 

13.  Музыка - 1 

14.  Экология  3 1 

15.  Биология  

Окружающий 

мир 

4 7 

16.  Астрономия  - - 

17.  История - 7 
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18.  Физическая 

культура  

- 1 

19.  Информатика  2 2 

20. Технология  8 3 

21. Немецкий язык - 3 

  40 54 

 

Из таблицы можно сделать выводы: 

1. Положительная динамика по количеству призёров наблюдается по следующим 

предметам: английский язык, литература, обществознание, математика, право, 

экономика, музыка, биология, история, физическая культура, немецкий язык. 

2. Отрицательная динамика: ОБЭ, география, физика, МХК, химия, экология, 

технология. 

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

По остальным предметам результаты стабильные. 

 

По итогам муниципального этапа 9 обучающихся по 5 предметам приняли 

участие  в региональном этапе:  

Арутюнян А. (биология, уч. Покровкина Э.А.) 

Бикмеева А., Окуловская В., Чудина Е., Шумаеева  Х. (экономика, уч. Столярова 

М.Н., Коваленко С.В.) 

Навныка Я., Хакимова А., Халиков И. (обществознание, уч. Коваленко С.В.) 

Навныка Я., Бублик У. (история, уч. Коваленко С.В.) 

Навныка Я. (право, уч. Коваленко С.В.). 

 По результатам регионального этапа Навныка Я стала призёром по 

обществознанию, истории, праву. 

 

Участие в конкурсах  

1. Всероссийская олимпиада «СтопВирус» на интернациональной 

общеобразовательной платформе «Звонок» - 230 участников. Белоусова А.(10 кл.) – 

3 место на Всероссийском уровне (уч. Покровкина Э.А.). 

2. Всероссийский конкурс сочинений – уч. Бурка Т.Н., Калинина Е.А., Онипко М.Б., 

Попадюк Т.Н., Золотухина Л.А., Горина Л.Н., Уракова Н.Н. Победители 

муниципального этапа конкурса -  Бойченко  А. (5 кл., уч. Золотухина Л.А.), 

Куликова А. (8 кл., уч. Уракова Н.Н.), Ефремова А. (11 кл., уч. Попадюк Т.Н.), 

Смирнова А. (6 кл., Горина Л.Н.). По итогам регионального этапа конкурса работа 

Бойченко А. (уч. Золотухина Л.А.) стала призером. 

3. Всероссийский конкурс сочинений о родной культуре – Кузярова (4 кл.) - уч. 

Марьевич З.Г. 

4. Цифровая олимпиада «Волга – IT XXI – 8 участников (уч. Г.Н. Чувелева). 

5. Всероссийская  олимпиада школьников «Высшая проба – 15 человек. 

6. Всероссийский марафон Читаем для жизни» - 19 человек (уч. Суханова Л.В., 

Ечина О.В., Марьевич З.Г.). 

7. Общероссийская олимпиада «Основы православной культуры» - 7 участников 

муниципального этапа (уч. Понамарева В. А., Батуро Т.А.). Некрасова М. (6 кл., уч. 

Понамарева В.А.) – призер. 
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8. Открытая Всероссийская олимпиада «Наше наследие» - 33 участника 1-4 классов 

(уч. Т.А. Батуро, Загуменных А.В.) 

9. Викторина «Наш многонациональный Красноярский край» - 44 человека – 8 

классы (уч. М.Н. Столярова). 

10. Команда школы «Фруктовый коктейль» (Кондря С., Харченко К., Попова К., 

Михатова В., Ефремова А., Ганерт Д., рук. команды М.Н. Столярова) заняла 3 место 

на региональном этапе открытой интеллектуальной игры «Эрудит-премьер» по 

литературе, МХК по теме «Содружество культур мира. Италия». 

11. Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики» - Чудина Е., 

Юдина, Хмелева А. – 10 кл. (уч. Коваленко С.В.) 

12. Всероссийская олимпиада Учи.ру и VK по программированию для учеников 1-9 

классов – 40 участников (уч. Матузкова О.Г., Зенкова Н.В., Леонова О.С., Пигилева 

А.В., Саможикова О.А.). 

В прошедшем учебном году особое внимание было направлено на 

формирование функциональной грамотности обучающихся не только в рамках 

урочной деятельности, но и внеурочной. Традиционным стало участие в 

Красноярском краевом семейном финансовом фестивале. По итогам Фестиваля 2021 

года в школе 230 участников, из них 10 победителей - Навныка Я. (9 кл.), Чудина Е. 

(10 кл.), Гасымова Д. (10 кл.), Харанжевская А. (1 кл.), Кащаев Д. (3 кл.), 

Зарочинцева Д, 2 кл.). Все мероприятия в рамках Фестиваля прошли под 

руководством соорганизатора Фестиваля С.В. Коваленко. 

На протяжении года школьники становились участниками онлайн-уроков по 

финансовой грамотности, которые проводятся Отделением по Красноярскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка РФ в рамках соглашения о 

сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения. Онлайн-

уроки проводятся под руководством М.Н. Столяровой. 

 

Достижения:  

1. Отработан механизм работы педагогов с образовательными результатами 

(предметными) обучающихся через заполнение диагностических таблиц и 

рефлексивно-аналитических справок. 

2. Достигнуты плановые показатели по обучению педагогов на курсах повышения 

квалификации, участию в профессиональных конкурсах. 

3. 9 педагогов школы прошли обучение в национальной системе профессионального 

роста на базе первого регионального Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

4. Увеличилось количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ. 

5. Ученица 9 класса стала призёром регионального этапа ВсОШ по истории, праву, 

обществознанию. 

 

Проблемы:  

1. Два педагога не прошли обучение на ТРЕКах 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 из 

обязательной части 

учебного плана  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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о
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1 Русский язык 129 197 100% 142 166 100% 157 167 100% 149 156 100% 

2 Русский родной язык 129 170 100% 142 190 100% 157 181 100%    

3 Литературное чтение 129 194 100% 142 176 100% 157 157 100% 149 165 100% 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

129 185 100%          

5 Английский язык    142 198 100% 157 192 100% 149 201 100% 

6 Математика 129 190 100% 142 165 100% 157 169 100% 149 156 100% 

7  Окружающий мир 129 193 100% 142 174 100% 157 167 100% 149 160 100% 

8 Букварь 129 190 100%          

9 Музыка 129 173 100% 142 151 100% 157 157 100% 149 160 100% 

10 Изобразительное 

искусство 

129 185 100% 142 186 100% 157 185 100% 149 160 100% 

11 Физкультура 129 130 100% 142 143 100% 157 158 100% 149 153 100% 

12 Технология 129 178 100% 142 163 100% 157 157 100% 149 156 100% 

13 ОРКСЭ - -        149 183 100% 
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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 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

с

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

еб
н

и
к
о

в
 

%
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

с

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

еб
н

и
к
о

в
 

%
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

с

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

еб
н

и
к
о

в
 

%
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

с

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

еб
н

и
к
о

в
 

%
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

с

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

еб
н

и
к
о

в
 

%
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

 

1. 1 Русский язык 125 165 100% 111 155 100% 126 157 100% 93 103 100% 95 133 100% 

2. 2 Русский родной язык 125 160 100% 111 135 100% 126 130 100%       

3. 3 Литература 125 165 100% 111 135 100% 126 155 100% 93 118 100% 95 115 100% 

4. 4 Иностранный язык: 

- английский язык 

125 165 100% 111 135 100% 126 147 100% 93 103 100% 95 115 100% 

5. 5 Второй иностранный язык 125 160 100% 111 137 100% 126 130 100%       

6. 6 Математика 

- алгебра 

- геометрия  

125 174 100% 111 135 100% 126 167 

130 

100% 

100% 

93 148 

103 

100% 

100% 

95 115 

120 

100% 

100% 

7. 7 Информатика и ИКТ       126 132 100% 93 104 100% 95 110 100% 

8. 8 История 125 169 100% 111 135 100% 126 155 100% 93 104 100% 95 110 100% 

9 Обществознание    111 135 100% 126 130 100% 93 104 100% 95 110 100% 

10 География 125 160 100% 111 135 100% 126 132 100% 93 103 100% 95 107 100% 

11 Биология 125 160 100% 111 135 100% 126 135 100% 93 103 100% 95 123 100% 

12 Физика       126 127 100% 93 103 100% 95 137 100% 

13 Химия          93 98 100% 95 105 100% 
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14 Технология 125 127 100% 111 130 100% 126 166 100% 93 103 100%    

15 Искусство/Музыка/ИЗО 

 

125 140 

127 

100% 

100% 

111 130 

130 

100% 

100% 

126 126 

126 

100% 

100% 

93 93 

 

100% 

 

 

   

16 Физическая культура 125 94 75% 111 94 85% 126 95 73% 93 76 82% 95 77 81% 

17 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

         93 103 100% 95 100 100% 

 

№ Учебные предметы федерального компонента, 

предусмотренные учебным планом программы 

среднего общего образования  

10 класс 11 класс 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю

щ
и

х
ся

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

еб
н

и
к

о
в
 

%
 

о
б

ес
п

еч

ен
н

о
ст

и
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю

щ
и

х
ся

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

еб
н

и
к

о
в
 

%
 

о
б

ес
п

еч

ен
н

о
ст

и
 

1. Русский язык 40 60 100% 43 60 100% 

3. Литература 40 60 100% 43 60 100% 

4. Иностранный язык/Английский язык 40 65 100% 43 65 100% 

5. Математика  40 60 

60 

100% 43 60 

60 

100% 

6. История 40 65 100% 43 48 100% 

7. Обществознание 40 65 100% 43 65 100% 

8. География 40 62 100% 43 62 100% 

9. Биология 40 65 100% 43 57 100% 

10. Физика 40 60 100% 43 45 100% 

11. Химия 40 60 100% 43 54 100% 
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12. Информатика  40 60 100% 43 60 100% 

13. Основы безопасности  жизнедеятельности 40 75 100% 43 60 100% 

14. Физическая культура 40 60 100% 43 60 100% 

15. Астрономия 40 105 100%    

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

основной школе 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 объединений дополнительного 

образования, 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 ежегодно реализует проект 

«Образовательное со-бытие» как форма улучшения результатов воспитательной 
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работы в рамках 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 2021  году наши 

обучающиеся принимали участие в следующих мероприятиях и конкурсах:  

 

Конкурс Кол-

во 

участ

ников 

Уровень Место Педагог 

«Русь мастеровая» 2 муниципальный 1 место Толстикова О.В. 

«Русь мастеровая» 1 краевой 1 место Толстикова О.В. 

Конкурс   проектов  классных  

руководителей 

7 муниципальный Призеров- 

Все 7 

педагогов 

(2место-4; 

3 место-3) 

Бугаева О.П. 

Гусейнова Е.Л. 

Понамарева В.А. 

Матузкова О.Г. 

Калинина Е.А. 

Адамова Н.В. 

Стригун Н.В. 

Городской фестиваль  

детских  организаций «Мы 

будущее России» в 

номинации «PRO-себя” 

8 Муниципальный 

(он-лайн) 

1 место Харанжевская 

Н.А. 

Фестиваль ДОО «Мы- 

будущее России» в 

номинации «Тройка лучших 

ДОО города» 

8 Муниципальный 

(он-лайн) 

2 место Харанжевская 

Н.А. 

Конкурс «Лицедеи» 2 муниципальный  БатуроТ.А. 

Интерактивная игра «Елка у 

завриков  Учу.ру 

36 всероссийский участники Марьевич З.Г. 

Ечина О.В. 

Смотр песни и строя ВПК 10 муниципальный 2 место Похабов А.А. 

Смотр песни и строя 

ЮнАрмия 

10 муниципальный 4 место Похабов А.А. 

«Безопасная дорога» 364 всероссийский Победителе

й-48, 

призеров-76 

Кл рук-ли 1-11кл 

«Конкурс технических идей и 

разработок» 

16 муниципальный 1 место-2 

2 место-2 

3 место-2 

Уракова 

Н.Н.Попенко И.Г. 

Зенкова Н.В. 

(др кл рук-ли) 

Конкурс технических  идей и 

разработок и лего- 

конструирования 

5 всероссийский 1 место-1 

самый 

креативный 

Зенкова Н.В. 

Леонова О.С. 

Дударькова Н.А. 
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«ИкаРёнок»)    проект 

 

«Помоги бездомным 

животным» 

500 муниципальный участие 

 

Харанжевская НА 

Гуманитарная помощь 

Донбассу «Своих не 

бросаем!» 

500 всероссийский участие 

 

Кл рук-ли 1-11кл 

«Охрана труда глазами 

ребенка» 

1 международный 1 место Толстикова О.В. 

Военно- патриотическая игра 

«Сибирский щит» 

10 муниципальный 2 место Похабов А.А. 

Соревнование по стрельбе из 

пневматической винтовки 

ВПК 

5 муниципальный 5 место 

Личники: 

1место-1 

3 место-1 

Похабов А.А. 

Соревнование по стрельбе из 

пневматической винтовки 

ЮнАрмия 

5 муниципальный Командное-

1 место 

Личники: 

2место-1 

3 место-1 

Похабов А.А. 

Соревнование по биатлону 3 муниципальный Командное- 

4 место 

Личники: 

3 место-1 

Похабов А.А. 

«День Конституции РФ» 

среди ВПК 

6 муниципальный 2 место 

Личники: 

1 место-1 

Похабов А.А. 

Соревнование «Лучший 

юнармеец» 

 

6 муниципальный Командное- 

2 место 

Похабов А.А. 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» среди 

ДОО (направление-

волонтерство) 

3 всероссийский диплом 

победителя 

 I степени, 

диплом  

II степени, 

диплом  

III степени 

Харанжевская НА 

Вывод: Увеличился % участия детей в онлайн - конкурсах  по ПДД  всероссийского 

уровня; увеличился и % победителей и призеров; 

В муниципальном конкурсе проектов  классных  руководителей абсолютно все 

педагоги- участники конкурса стали его призерами, повысился уровень качества  

содержания проектов по воспитательной работе. 

ДОО «Орбита» также, удерживает позицию лидера среди ДОО школ города, 

показывая высокие результаты участия в муниципальных конкурсах и фестивале, 

реализуя более 60-70  акций в год социальной, профилактической, а также,  

гражданско-патриотической направленности, совместно с отрядом ЮнАрмии 



74 
 

«Патриот». Отряду ЮнАрмии «Патриот» по результатам 2 полугодия 2021года 

удалось повысить показатели подготовленности к муниципальным смотрам, 

соревнованиям и конкурсам, поднявшись с 4  на 2  место и, уверенно заняв 

лидирующую  позицию среди отрядов ЮнАрмии города. Отдельные воспитанники 

ВПК «Защитник» и ЮнАрмии «Патриот» за лучшие результаты строевой 

подготовки и стрельбы из пневматической винтовки удостоены участия в краевых 

конкурсах и соревнованиях  защищать честь ВПК города Шарыпово. 

 

Дополнительное образование 

В 2021 году в объединениях дополнительного образования нашей школы 

занималось 360 обучающихся из 1212 учеников, что составило 29,7 %, обучающихся 

от общего количества детей. 

Всего обучающихся, занятых в дополнительном образовании школы и города, 

составило 1169 воспитанников, это 96,5 % от общего количества. 

По итогам промежуточной аттестации во 2 полугодии высокий уровень знаний 

и умений показали 208 воспитанников (57,8%), средний уровень — 152 (42,2%). 

Аттестованы все. 

По итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного года аттестовались 360 (100%) 

воспитанник; высокий уровень знаний и умений показали  198 воспитанников  

(55,0%), средний уровень — 162(45,0%), низкий уровень – 0 (0%). Аттестованы все. 

 

Результаты деятельности объединений дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

Объединение Конкурс Уровень 

конкурса 

Место 

«Утро 

художника» 

 

 

 

 

«Таланты без границ» муниципальный  

«Шахтерская азбука 

СУЭК » 

региональный 2 место-1  

«Город и поселок моей 

мечты» 

муниципальный 1 место-2 

 международный 

 

Диплом за участие 

(мест не присуждали) 

 краевой 

 

Сертификат за участие 

(мест не присуждали) 

 

«Рисуем образ 

книжный» 

международный 1 место-1 

«Робототехни

ка» 

«Конкурс технических 

идей и разработок» 

муниципальный 2 место-2 место-1 

«Мир приключений с 

лего» 

международный 1 место- 2 

«Сценическое  

движение» 

11 Всероссийский 

конкурс  «Таланты 

России» 

Всероссийский 

 

 

международный 

Лауреат 1 степени-1 

Лауреат 3 степени-2 

 

Лауреат 1 степени-1 

Лауреат 2 степени-1 

«В ритме танца» международный Лауреат 1 степени 
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«Веселая 

капель» 

«В ритме танца» международный 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 (далее ОС) в количестве 2 

военно-спортивной направленности: «Смотр песни и  строя» для 5-6кл,  «Марш- 

бросок» для 7- 8кл   и 2 творческой направленности «Русская ярмарка» для 5-6кл, « 

Юные миротворцы» для 7-8кл и для 1-4кл. 

По результатам реализации ОС классам присуждено 44 призовых места. 

 

Вывод: сохраняется 100% охват занятости детей, состоящих на учете ПДН 

дополнительным образованием; 

Увеличился % участия детей в онлайн - конкурсах художественной, 

технической направленности всероссийского и международного уровней; 

увеличился и % победителей и призеров этих конкурсов. В аттестации 

воспитанников ДО % высокого и среднего уровней обученности остается 

стабильным. 

  

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

клуба ежегодно представляет нашу школу на всех городских соревнованиях.  

Результаты деятельности физкультурно-спортивного клуба за 2021г 

Муниципальный уровень 

Мероприятие 
Кол-во 

участников 
Результат 

«Шиповка юных» 22 6 место 

Президентские состязания 7кл 16 3 место 

Президентские состязания 8кл 16 4 место 

Президентские состязания 9кл 16 1 место 

Президентские состязания 10кл 16 - 

Соревнования «Лыжные гонки» 5 4 место 

Соревнования по мини-футболу 

(девушки)  

8 Муниципальные - 3 место 

Соревнования по мини-футболу 

(юноши) 

8 Муниципальные - 1 место 

Зональные - 2 место 

Краевые - 4 место 

Вывод: Команда клуба стабильно входит в тройку лидерских клубов школьной 

спортивной лиги.  По результатам соревнований и игр ШСЛ за 2021 год клуб «Будь 

здоров!» поднялся с 3 на 2 место.  
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3.8. Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей. Аналитическая часть (декабрь 2021 г.) 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» создан в 2021 году в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся 

программами основного общего и дополнительного образования естественно-

научной и технологической направленностей с использованием современного 

оборудования, а также для формирования условий для повышения качества общего 

образования; для повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых образовательных программ. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды 

общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется: 

1. Реализация основных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования. 

Обеспечивается освоение обучающимися учебных предметов «Биология», 

«Химия», «Физика» с использованием приобретенного оборудования, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, на базе 

Центра реализуются программы курсов по выбору и элективных курсов 

естественнонаучной и технологической направленностей в 9 - 11 классах: 

- «Квадратный трехчлен и его приложения»; 

- «Информационные технологии»; 

- «Многогранники»; 

- «Черчение».   

В качестве базового значения для мониторинга качества подготовки 

обучающихся по указанным предметам взяты результаты всероссийских 

проверочных работ 2021 года, а также результаты КДР, ОГЭ, ЕГЭ и итоговые 

результаты за 2020-2021 учебный год. 

Результаты всероссийских проверочных работ, выполненных 

обучающимися основной школы по предметам естественно-научной и 

технологической направленностям: 

Биология 2020-2021 учебный год 

Качество (%) Успеваемость (%) 

8 классы Школьный 

показатель 

45,83 100 

Краевой показатель 43,26 88,41 

 

Биология 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 16,67 
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Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 18 75 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 8,33 

Всего: 24 100 

Качество обученности и успеваемость при выполнении ВПР по биологии 

незначительно, но выше средних показателей по региону. 

 

 

Физика 2020-2021 учебный год 

Качество (%) Успеваемость (%) 

8 классы Школьный 

показатель 

0 15,0 

Краевой показатель  8кл. 30,66 80,83 

          Анализируя результаты ВПР по физике можно сделать следующий вывод: 

качество обученности  и успеваемость в сравнении с краевыми показателями 

намного ниже. 

Физика 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19 95 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 5 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

Всего 20 100 

         

Химия 2020-2021 уч.г. 

Качество (%) Успеваемость (%) 

8 

классы 

Школьный 

показатель 

61,22 93,88 

Краевой показатель 59,02 92,86 

 

Химия 8 класс Количество 

обучающихся 

% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 26,53 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 46,94 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 13 26,53 

Всего 49 100 

Качество выполнения ВПР по химии в 8-х кл. составило 61,22%, успеваемость 

93,88%, что выше краевых показателей.  
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На параллели 8-х классов прошла КДР по естествознанию, цель которой 

определение уровня сформированности у обучающихся метапредметных и 

предметных результатов освоения предметной области «Естествознание».  

Распределение участников по уровням естественнонаучной грамотности 

Класс Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень 

8А 0 95,83 4,17 

8Б 42,31 46,15 11,54 

8В 52,17 43,48 4,35 

8Г 43,48 47,83 8,7 

По школе 34,49 58,32 7,19 

По краю 46,42 50,35 3,23 

         Показатели КДР8 по школе лучше краевых показателей. Повышенный уровень 

по школе составляет (7,19%), по краю показатель составляет (3,23%), базовый 

уровень по школе (58,32%), по краю показатель составляет (50,35%), ниже базового 

по школе (34,49%), по краю этот показатель равен (46,42%).   

      В данной ниже таблице приведен сравнительный анализ качества 

обученности  за 2 учебных периода, а также результат качества обученности по ВПР. 

 

Сравнительный анализ качества обученности  по предметам в 8-х классах. 

Предмет Качество 

обученности при 

выполнении ВПР, в 

% /краевой 

показатель 

Качество 

обученности, в % 

на конец 2020-

2021 учебного 

года 

 

Качество 

обученности на 

начало I 

четверти 2021-

2022 учебного 

года 

Математика 11,11/ 23,39 46 44 

Физика 0 / 30,66 52,7 48 

Химия 61,22 / 59,02 47 61 

Биология 45,83 / 43,26 39,2 42,4 

Анализируя данные таблицы можно сделать следующий вывод: качество 

обученности при выполнении ВПР по математике и физике ниже качества 

обученности на конец прошлого учебного года и на начало I четверти 2021-2022 

учебного года и ниже краевых показателей. 

          В 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучалось 80 учащихся. 

Успеваемость по данным параллелям составляет 100%. 

Качество обученности на параллели 9-х классов по итогам учебного года 

представлено в таблице ниже: 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Качество обученности 

(%) 2020/2021 учебный 

год 

Качество 

обученности (%) 

первая четверть 

2021/2022 учебный 

год 

9 классы 80 23,8 20,65 
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В 2020-2021 учебном году школа выпустила три 9-х класса в количестве 80 

обучающихся. 63 выпускника  9-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты, из них 3 аттестата особого образца. 2 

выпускницы сдали государственный выпускной экзамен по технологии и получили 

свидетельства об образовании. 

Результаты государственной итоговой  аттестации в 9-х классах 

Всего 2020-2021 учебный год 

80 

Приняли участие в итоговой аттестации  78/97,5% 

Окончили на «отлично» 3/3,84% 

Окончили на «4» и «5» 16/20,51% 

Прошли итоговую аттестацию в щадящем режиме 2 

Не сдали экзамены 17 

Обязательным предметом для прохождения ГИА-9 была математика. 

Результаты ОГЭ по математике представлены в таблице. 

Предмет Год обучения Количество 

выпускников 

Средний балл 

по предмету 

 2020-2021 78 3,2 

В 2020-2021 учебном году 10-11 классах обучалось 77 обучающихся. Все  успешно 

закончили год. 

Качество обученности  

 За  2020-2021 учебный год 

10 классы 40,91 

11 классы 45,45 

Сравнительный анализ качества обученности  по предметам 

Предмет Класс Качество обученности,  

% 

2020-2021гг. 

Средний балл 

2020-2021гг. 

Математика 10 58,9      3,75 

11 78,76 4 

Физика 10 92,8 4,2 

11 87,8 4,2 

Химия 10 66,7 3,7 

11 77,4 3,95 

Биология 10 58,4 3,63 

11 81,8 4,2 

Результаты сдачи выпускниками старшей школы единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020-2021 учебном году 

Предмет Год 

обучения 

Количество 

выпускников 

Средний балл 

по предмету 

Средний балл 

по городу 

Математика 

профильная 

2020-2021 13 48,9 53,3 

Математика 

базовая 

2020-2021 6 3 --- 
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Физика 2020-2021 8 56,2 51,6 

Биология 2020-2021 4 66 47,3 

Химия 2020-2021 4 63 51,5 

ИТОГО:   52,2 55,9 

В 2021 году средний балл ЕГЭ по школе составил 52,2, а по городу 55,9. 

Лучший результат ЕГЭ в сравнении с городом мы достигли по физике, биологии, и 

химии. Наличие неудовлетворительных результатов ЕГЭ по предметам: ГВЭ по 

математике – 2 чел.  

  
2. Неотъемлемой частью основных образовательных программ 

является внеурочная деятельность.  

В Центре «Точка роста» проводятся занятия курсов внеурочной деятельности 

по следующим темам: 

- «Питание и здоровье» - 34 ч. 

- «В мире клеток и тканей» - 34 ч. 

- «Химический практикум» - 34 ч. 

- «Знакомые незнакомцы» - 34 ч. 

- «Основы химических методов исследования вещества» - 34 ч. 

- «Физика вокруг нас» - 34 ч. 

- «Методы решения задач по физике» - 34 ч. 

Все программы реализуются в полном объеме.  

 В центре «Точка роста» обучающиеся совершенствуют коммуникативные 

навыки, строят продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Первыми результатами можно считать то, что обучающиеся Центра стали активнее 

участвовать в олимпиадах, конкурсах разного уровня. 

По итогам отчетного периода 266 обучающихся Центра «Точка роста» 

приняли участие в конкурсах и олимпиадах. Из них 237 – участники школьного 

этапа Всероссийской олимпиады:  

- биология – 87 

- физика – 21 

- химия – 73 

- математика – 28 

- технология – 28. 

Победителями стали 15 учеников 8-11 классов, призёрами – 46. 

 Победители и призёры школьного этапа представляли школу на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. По итогам данного 

этапа получили следующие результаты: 

- биология – 2 победителя (8, 9 класс); 2 призёра (9, 10 класс) 

- технология – 2 призёра (10, 11 класс). 

В отчетный период обучающиеся Центра стали участниками следующих 

олимпиад и конкурсов: 

- Олимпиада «СтопВирус» на интернациональной платформе «Звонок» (5 

участников 10-11 классов, 1 призёр на Всероссийском уровне);   

- Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по математике, 

химии, физике, биологии  (13 участников 9-11 классов);  

- Цифровая олимпиада «Волга – IT XXI» (8 участников 10-11 классов); 
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- Красноярский краевой семейный финансовый фестиваль (3 участника 9 – 10 

классов, 3 победителя). 

В соответствии с планом работы школы на базе Центра были проведены 

различные мероприятия: 

- «День ИТ-знаний - 2021»» (47 обучающихся 9 классов); 

- Всероссийский урок Арктики (36 обучающихся 10-11 классов); 

- Всероссийский урок астрономии (36 обучающихся 10-11 классов); 

- Онлайн-уроки финансовой грамотности (36 обучающихся 10-11 классов); 

- Открытые онлайн-уроки по профориентации «Проектория» (36 обучающихся 

10-11 классов). 

- На основании информации Министерства просвещения Российской 

Федерации с целью повышения информационной грамотности, развития ключевых 

компетенций цифровой экономики у обучающихся, а также профориентации в 

сфере информационных технологий ученики школы принимают активное участие 

во Всероссийском образовательном проекте в сфере информационных технологий 

«Урок Цифры». С 27 сентября по 17 октября 2021 г. в Уроке по теме 

«Искусственный интеллект в образовании» приняли участие 117 обучающихся 

школы, среди них обучающиеся 8-11 классов. 

С 22 ноября по 12 декабря 2021 г. обучающиеся школы принимают участие в 

Уроке Цифры по теме «Разработка игр». 

          - Несколько лет, обучающиеся нашей школы принимают активное участие в 

проекте «Билет в будущее». Куратором в нашей школе является учитель истории. В 

2021-2022 учебном году в «Билете в будущее» приняли участие 83 обучающихся 

школы. Прошли тестирование – 83 человека, в профориентационных мероприятиях 

приняли участие – 29 обучающихся 9-х классов.  

В период с сентября по декабрь 2021 года для обучающихся 10-11 классов в 

рамках сопровождения индивидуальных проектов были проведены проектные 

сессии в форме деловой игры «От вопроса к исследованию» (работа над выбором 

темы индивидуального проекта); «Зеркало прогрессивных преобразований» 

(оформление введения индивидуального проекта). В результате старшеклассники 

познакомились со структурой и планом индивидуального проекта, научились 

оформлять проектные и исследовательские работы.  

 

3. В Центре «Точка роста» реализуются программы дополнительного  

образования (далее ДО) технической направленности «Шахматы» и 

«Робототехника». Общее количество обучающихся, осваивающих данный 

программы, составляет   41 человек.  По программе «Робототехника» обучаются 13 

человек, программу «Шахматы» осваивают 28 человек.   

В объединении ДО «Шахматы» статус «обучающийся» через АИС 

«Навигатор» получили дети возраста от 8 до 14 лет. За шахматной доской дети в 

ранней стадии своего развития, конечно, неосознанно приучаются к 

диалектическому, стратегическому и тактическому методам мышления.  

В первом полугодии 2021-2022 учебного года воспитанники этого 

объединения приняли участие в двух турнирах по шахматам: 

 Шахматный турнир среди команд общеобразовательных учреждений  
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Красноярского края в рамках Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» при поддержке Красноярского института повышения 

квалификации (состоялся турнир 29-30 ноября 2021г).  В онлайн- турнире 

обучающийся получил сертификат участника.  

 «III-й Лично- командный открытый шахматный онлайн-турнир по блицу 

среди 

 обучающихся центров «Точка роста». Участвовали в турнире двое 

обучающихся.  Среди 65 участников турнира (2003 года рождения) по результатам 

рейтинга один воспитанник занял 29 место, второй 15 место. 

   В течение второго полугодия объединение «Шахматы» планирует принять 

участие в муниципальном этапе Президентских игр, а также в он-лайн- турнирах 

разного уровня. 

    Согласно учебному плану воспитанники объединения «Робототехника»  

изучили  лего-mindstorms. В настоящее время обучающиеся учатся работать 

командой в группах, где одни составляют программу робото - программирования, 

другие учатся программировать и конструировать. 

Воспитанники объединения «Робототехника» готовятся к участию в 

муниципальном ежегодном «Конкурсе технических идей и разработок», создавая 

коллективный проект. 

 

В 2021-2022 учебном году в рамках действующей программы развития 

реализуется проект «Формирование личностно-развивающей среды через создание 

образовательного пространства выбора различных видов деятельности 

обучающихся в центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». Основная цель проекта: создание в школе 

личностно-развивающей образовательной среды для развития творческого 

потенциала и условий для самореализации обучающихся, а также улучшение 

образовательных результатов обучающихся через реализацию образовательных 

программ ДО с применением цифрового оборудования.  

В течение первой четверти проведены с участием педагогов Центра 

следующие мероприятия: 

 разработана краткосрочная программа дополнительного образования 

естественно-научной направленности «Удивительный мир исследований», 

набор на изучение которой планируется организовать во втором полугодии; 

 проведено заседание педагогов центра по результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ естественнонаучной и технологической 

направленностей по итогам 2020-2021 учебного года. Проанализированы результаты 

и намечены направления изменений; 

 разработана модель образовательного пространства; 

 заполнены диагностические таблицы и рефлексивно – аналитические 

отчеты по отслеживанию результатов, обучающихся по предметам 

естественнонаучной и технологической направленностей; 

 проведён мониторинг участия обучающихся Центра в конкурсах и 

проектах. 

4. Повышение квалификации 
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Учителя биологии, физики, химии прошли обучение на базе ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» по 

следующим темам: 

 «Использование оборудования региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по биологии в рамках 

естественно-научного направления», 36 часов. 

 «Использование оборудования региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по физике в рамках 

естественно-научного направления», 36 часов. 

 «Использование оборудования региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по химии в рамках 

естественно-научного направления», 36 часов. 

 

 Для увеличения показателей функционирования центра образования 

естественно-научной и технической направленностей предполагаются следующие 

действия: 

1. Набрать для обучения по дополнительной общеразвивающей программе  

«Удивительный мир исследований» обучающихся в количестве 15 человек. 

2. Привлечь для обучения по программе «Окружающий мир» с  

использованием оборудования «Точка роста» обучающихся 4-х классов. 

3. Обеспечить прохождение обучения педагога дополнительного  

образования.  

4. Продолжить реализацию первого проекта программы развития  

«Формирование личностно-развивающей среды через создание образовательного 

пространства выбора различных видов деятельности обучающихся в центре 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

 

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». 
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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. 

 Результаты самообследования представлены коллективу, рассмотрены, обсуждены 

и одобрены на заседании педагогического совета школы 17.02.2022 г., протокол 

№227. 

Все представленные материалы достоверны, представляют интерес, могут быть 

использованы в работе. 

 

Директор школы                                                                                                       Н.В.Андриянова 
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