
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ПРЕДМЕТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 г.  ВЛАДИВОСТОКА» в 2020-2021 учебном году  

 

     Общие сведения о школе. 

Юридический адрес: 690014 г. Владивосток, ул. Льва Толстого, 27 

Тел.:(423)226-65-30, 226-65-45, e-mail:school2@sc.vlc.ru, школьный сайт: www.school2.pupils.ru  

директор Титова Елена Владимировна. 

 

     Историческая справка. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов юридического профиля г. 

Владивостока» была основана в 1907 году. В сентябре 2021 года школе исполнится 114 лет. 

      Контингент обучающихся.  Школа насчитывала в 2020-2021 учебном году 31 класс - комплект, из 

них начальная школа – 12 классов - комплектов со средней наполняемостью 26,1 чел.; основная школа – 

15 классов - комплектов со средней наполняемостью 25,1 чел.; старшая школа – 4 класса-комплекта со 

средней наполняемостью в классах – 27 чел. Средняя наполняемость по школе -25,4 чел. 

На начало 2020-2021 учебного года в школе обучалось 786 учащихся. 

       Кадровый состав школы. Всего учителей- 46. Из них 1 учитель имеет почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» - Молоканова Ф. Н.; 8 человек награждены значком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 6 человек – значком «Отличник 

народного просвещения»; 4 – Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Острикова М.Ю., учитель начальных классов является победителем конкурса лучшие 

учителя России национального проекта «Образование».  

МБОУ «СОШ № 2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники школы используют различные формы повышения квалификации: 

проблемные курсы на базе ПКИРО, дистанционные образовательные ресурсы и ресурсы других 

учреждений, реализующих программы повышения квалификации и имеющих лицензию и 

аккредитацию. 

В 2020-2021 учебном году прошли курсовую подготовку по теме: 

– «Проектирование рабочей программы воспитания образовательной организации в условиях 

внесения изменений в 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (24 часа) – 24 педагогических 

работника. 

– «Индивидуальный итоговый проект как инструмент оценки метапредметных результатов в 

ООП» (24 часа) – 38 педагогических работника 

– «Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики и основ духовно-

нравственной культуры народов России» в условиях реализации ФГОС» (72 часа) – 2 педагогических 

работника. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям к подготовке 

педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. На начало 2020-2021 учебного года школа не была полностью обеспечена 

профессиональными кадрами, была вакансия учителя химии-биологии, учителя русского языка и 

литературы, учителя физической культуры. В сентябре – октябре вакансии закрыты. В 2020-2021 

учебном году принято на работу 6 молодых специалистов. 

Показатели аттестации  педагогических работников 

год Всего 

педагогических 

работников 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Прошли аттестацию на  

высшая первая высшую первую На соответствие 

занимаемой 

должности 

2017-2018  9 20 1 2 1 

2018-2019 42 7 11 3 3 13 

2019-2020 49 8 10 1 2 8 

2020-2021 48 8 9 0 0 3 
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Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации и владеют 

современными образовательными технологиями, внедрением инновационных проектов и программ, 

умеют осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ ее хода результатов. 

Обеспечение непрерывности профессионального развития работников образовательной организации 

должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
 

      Социальное партнёрство. Школа входит в образовательный округ ДВФУ, ВГУЭС. Совместно с 

Главным управлением МЧС России по Приморскому краю для подготовки учащихся к службе в МЧС в 

школе проводятся занятия с учащимися по программе «Школа безопасности». Школа осуществляет 

профориентационную работу совместно с ДВФУ, ВГУЭС. В рамках дополнительного образования 

школа тесно сотрудничает с детским клубом «Прометей», с ДЮЦ.    

     Система организации управления школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления является Попечительский совет, педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива. Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом школы, локальными актами.    

     Организация образовательного процесса.  Особенности учебного плана: углубленное изучение 

предметов юридического профиля начинается с 3-го класса. На ступени начального общего образования 

изучается курс «Права ребенка» в 3-х классах и курс «Мои права» в 4-х классах в рамках предмета 

«Окружающий мир». С 5-го класса изучается предмет обществознание, с 7-го класса-предмет «Основы 

правовых знаний». В 10-11-х классах предметы обществознание, право, экономика изучаются на 

профильном уровне.  

Школа работает в одну смену. Начало занятий в 08.30 часов. Продолжительность учебной недели в 

1-11-х классах – 5 дней.  Во второй половине дня организована работа факультативов, кружков, 

спортивных секций, консультаций, занятий по индивидуальным планам.  

      В школе работают 7 кружков различной направленности: тхэквондо, волейбол, бадминтон, футбол, 

«Меткий стрелок», «Юный спасатель», «Музей истории школы», В начальной школе ведутся 

дополнительные занятия с детьми слабоуспевающими по русскому языку и математике. Для учащихся 

9,11-х классов организована подготовка к ЕГЭ и ГИА-9 по математике и русскому языку.  

         Условия образовательного процесса. В школе 37 учебных кабинетов. Компьютерный класс 

оснащен новой компьютерной техникой и мебелью. 33 кабинета оснащены мультимедиа техникой. 

В школе большая столовая, спортивный зал, спортивная площадка, современный футбольный 

стадион, библиотека постоянно пополняется учебниками и литературой, музей, актовый зал.   

Организация горячего питания обучающихся в школе осуществляется совместно с предприятием 

общественного питания ООО КШП «Фуд Магистраль» на договорной основе. Бесплатным горячим 

питанием (завтраки) охвачены все учащиеся 1-4-х классов, бесплатными обедами учащиеся 1-11 классов. 

Во всех классах организован питьевой режим.  

Обеспечение безопасности осуществлялась охранным агентством «ДОЗОР ДВ». Школа оснащена 

тревожной кнопкой «Полиция» и автоматической пожарной сигнализацией. 

Регулярно в школе проводятся учения по эвакуации учащихся, педагогов и работников школы с 

целью формирования способности к действиям в экстремальных ситуациях. 

 Также в школе проводятся мероприятия по охране жизни и здоровья учащихся: физкультминутки; 

Дни Здоровья; классные часы «Здоровый образ жизни», уроки о СПИДе, беседы по ПДД и о 

безопасности (терроризм); общешкольное родительское собрание «Профилактика вредных привычек»; 

участие в муниципальных и краевых спортивных соревнованиях; медосмотры врачами - специалистами; 

уроки ОБЖ в 5-11 классах; 

Большинство родителей удовлетворено деятельностью школы. 

   Программа развития. Администрация школы вместе с педагогическим коллективом работает 

над созданием наиболее благоприятных условий для развития всех детей в соответствии с имеющимися 

у школы возможностями. Тема программы развития: «Школа – центр гражданского становления 

личности».  Цель развития школы: создание основ для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Результативность деятельности школы в 2020 -2021 году. 
По итогам учебного года в целом по школе успеваемость составила 100%, качество знаний – 

48,3%. 424 учащихся по итогам года имеют «5» и «4».  

Вся работа учителей начальной школы нацелена на создание комфортной обстановки для 

получения знаний и всестороннего развития ребёнка как личности.  



Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся и сформированность 

УУД и метапредметных знаний. В целях установления соответствия сформированности метапредменых 

знаний и УУД учащихся требованиям программы по основным предметам (русский язык, математика, 

литературное чтение) проведены административные контрольные работы и проверка навыков техники 

чтения. В 1-4-х классах проводились комплексные контрольные работы.  По русскому языку были даны 

итоговые контрольные диктанты с грамматическим заданием, по математике – итоговые контрольные 

работы по вариантам.   

 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год (1 - 4 классы) 
 

В 2020-2021 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель: 

Создание условий для реализации образовательных стандартов второго поколения через внедрение 

новых образовательных технологий в начальной школе. 

 

 

         В начальных классах на начало 2020-2021 учебного года обучались 325 ученика, на конец учебного 

года – 319 учеников.  

 

Обучение велось по основной общеобразовательной программе начального общего образования 

МБОУ, утверждённым УМК: «Школа России»– автор Н.И.  Плешаков. На основе учебно-методических 

комплексов были разработаны рабочие программы по всем учебным предметам.  По всем предметам 

пройдена как теоретическая, так и практическая часть программы, в 4ой четверти обучение было 

дистанционное, образовательные программы были скорректированы, программа пройдена. 

Школа имеет сайт, где учителя могут размещать свои материалы, фотографии с классных мероприятий, 

информацию для родителей и учеников. Учителя имеют связь с родителями учащихся через 

электронный дневник, социальные сети, электронную почту. 

Для реализации поставленных задач была сформирована материально-техническая база: ноутбуки, 

проекторы, экраны.  Имеется ИНТЕРНЕТ. Учебные классы оснащены интерактивными досками, 

ноутбуками. учебно-методическими комплексами и наглядными пособиями для изучения различных 

сфер жизни человека, природных явлений. Созданная образовательная среда начальной школы содержит 

в себе для развития личности ребёнка достаточный предметный потенциал, который постоянно 

пополняется. 

           В 2020-2021 учебном году начальная школа работала по теме: «Совершенстование и активизация 

методов и форм в построении учебно-воспитательного процесса-основа усвоения программного 

материала в рамках реализации в ФГОС».  

 Вся работа учителей начальной школы нацелена на создание комфортной обстановки для 

получения знаний и всестороннего развития ребёнка как личности.  

              Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся и сформированность 

УУД и метапредметных знаний. В целях установления соответствия сформированности метапредных 

знаний и УУД учащихся требованиям программы по основным предметам (русский язык, математика, 

литературное чтение) проведены административные контрольные работы и проверка навыков техники 

чтения. В 1-4-х классах проводились комплексные контрольные работы.  По русскому языку были даны 

итоговые диагностические работы с грамматическим заданием, по математике – диагностические 

контрольные работы по вариантам.   

Учителям, работающим в данных классах, необходимо обратить особое внимание на 

индивидуальную работу с данными детьми, имеющими одну «3» за год: 

2-е классы: 

 
 2019 -2020                                                                                             2020 - 2021 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
год 

Всего уч-ся 320 321 320 320 320 325 321 322 319 319 

Успевают 320 321 320 320 320 325 321 322 319 319 

На «5» 15 21 22 29 29 13 23 28 29 29 

На «4» и «5» 128 138 130 152 152 150 121 130 134 134 

С 1 «3» 26 27 29 16 16 30 37 32 29 29 

На «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пропуски 

уроков 
1865 1646 6555 0 10066 4875 3621 4782 1245 14533 



 по русскому языку – 5 человек 

 по математике – 4 человека 

3-е классы: 

 по русскому языку – 1 человек 

 по математике – 2 человека 

 по иностранному языку – 2 человека 

 по окружающему миру – 1 человек 

4-е классы: 

 по русскому языку – 3 человек 

 по математике – 3 человека 

 по иностранному языку – 3 человека 

 по родному языку – 1 человек 

Итого 2 – 4 классы: 

 по русскому языку – 9 человек 

 по математике – 9 человека 

 по иностранному языку – 5 человека 

 по окружающему миру – 1 человек 

 по родному языку – 1 человек 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения в сравнении с 

предыдущим годом также составляет 100%, а показатель качественной успеваемости остались на 

прежнем уровне 70%, что говорит об успешной работе классных руководителей и учителей- 

предметников по сохранению и повышении качества обучения в классах. Итоги 2020 – 2021 учебного 

года во 2-4 классах показаны в таблицах. 

 

Сравнительная характеристика обученности по параллелям: 

Диагностика уровня усвоения программного материала 1-х классов: 

Учитель Кл

асс 

Кол-

во 

чело

век 

1 полугодие 2 полугодие 

Показатели Об. 

грам
оте 

Пи

сьм
о 

Мат

ем. 

Окр.

мир 

Тех

ноло
гия 

 Русс

кий 

Чтен

ие 

Ма

тем
. 

Окр. 

мир 

Техно

логия 

Кондратьев

а А.М. 
1 

«А

» 

32 

Низкий  0 0 0 0 0 Н 0 0 0 0 0 

Базовый  19 16 23 23 22 Б 21 16 21 25 23 

Повышенный 15 18 11 11 12 В 13 18 13 9 11 

Кияткина 

О.С. 1 

«Б» 
28 

Низкий 10 8 2 4 2 Н 9 8 3 4 2 

Базовый 13 26 16 25 27 Б 14 16 16 25 27 

Повышенный 6 7 12 0 0 В 6 5 10 0 0 

Тарасова 

О.М. 
1 

«В

» 

30 

Низкий 6 5 5 0 0 Н 6 5 5 0 0 

Базовый 14 16 15 15 22 Б 13 15 14 17 21 

Повышенный 2 1 3 5 0 В 2 1 2 4 0 

Итого: 

  

Низкий 18 25 19 3 2 Н 15 13 8 4 2 

Базовый 47 18 48 54 64 Б 48 47 51 67 71 

Повышенный 22 21 25 26 21 В 21 24 24 13 11 

Вывод: Хорошее усвоение программы  

 

Год 
2 классы 3 классы 4 классы 

1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 

2018-

2019 
76% 3% 72% 65% 71% 67% 71% 71% 72% 71% 69% 69% 70% 68% 68% 

2019-

2020 
78% 75% 76% 77% 77% 76% 77% 76% 78% 78% 65% 68% 74% 70% 70% 

2020-

2021 

 

71% 71% 61% 69% 69% 61% 60% 61% 67% 67% 56% 60% 59% 70% 70% 



По итогам 2020-2021 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по 

всем предметам с незначительным уплотнением. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное 

списывание, словарные диктанты, контрольные срезы по проверке таблицы умножения), уроки развития 

речи, практические работы проведены согласно тематическому планированию рабочих программ.  

               Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, используют 

новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития 

интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к знаниям, 

выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются 

склонности, способности, таланты.  

    Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают родители учащихся. В 

школе организован родительский комитет, состоящий из родителей – председателей родительских 

комитетов классов и председателя родительского комитета. Вместе с родительским комитетом школы и 

педагогами школы решались многие вопросы учебно-воспитательной работы. 

        Основными формами работы с родителями в школе являются: 

 родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

 родительский всеобуч; 

 индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы; 

 консультации для родителей педагога  

       В прошедшем учебном году были проведены четыре школьных родительских собраний, одно из 

которых с родителями будущих первоклассников.           Родительские собрания показали хорошую 

работу классных руководителей с родителями учащихся. Во всех начальных классах на собраниях 

высокая посещаемость родителей (около 94%). 

       Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы с 

классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед учителя и администрация 

имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей 

проблемы.  

 

Задачи на 2021-2022 учебный год. 

 Повысить качество знаний обучающихся на 7% за счет освоения современных педагогических 

технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка.  

 Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми, через 

систему психолого-педагогической поддержки и индивидуальных маршрутов образования 

 Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном объеме (расписание 

кабинетов с интерактивным оборудование)  

 Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном посредством 

взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, требованиями к полученным знаниям 

на выходе учащихся из начальной школы.   

 Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание и 

стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм 

методической деятельности (система стимулирования педагогов, как материальная, так и 

моральная). 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

 Разработать мониторинг по отслеживанию сформированности социальных умений обучающихся 

в реализации различных видов деятельности. 

 Продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потенциала, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности, добиваться качественных 

знаний учащихся. 

 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год (5-11 классы) 
На 2020 – 2021 учебный год была определена цель работы школы: «Совершенствование системы 

оценки качества образования для подготовки обучающегося к учебе, жизни и труду в XXI веке.»  

Задачи для достижения цели: 

- развитие системы управления школы в рамках требований национального проекта 

«Образование»; 



- обеспечение выполнений требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования) и готовности к переходу на новые; 

- повышение качества образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей обучающихся; 

- построение образовательной среды с современными возможностями для всех участников 

образовательных отношений; 

- развитие корпоративной культуры, обеспечивающей высокое качество образовательных 

результатов обучающихся; 

- ориентация основного и дополнительного образования на профессиональное самоопределение 

школьников. 

На педагогическом совете 31.08.2020г. были определены задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций обучающихся;  

2. Совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу обучающимися;  

3. Продолжить работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических технологий;  

4. Создать условия для самовыражения личности учащихся и развития их познавательной 

активности;  

5. Создать активную образовательную среду, в которой будет организована подготовка 

ученика к самостоятельной жизни и формированию у него культуры здоровья;  

6. Организовать целенаправленную индивидуальную работу с выпускниками и их 

родителями по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Цели и задачи работы школы за прошедший год практически выполнены. Все обучающиеся 

достигли базового компонента образования, а также запланированного уровня обученности, 

воспитанности, продолжения образования.  

Для решения оперативной цели школы: 

– составлен план работы школы; 

– сформирован учебный план на 2020-2021 учебный год; 

– создана структура методической службы в школе 

В начале учебного 2020-2021 года уточнены списки детей по классам, личные дела учащихся, 

оформлен социальный паспорт школы, выявлены учащиеся льготной категории. Работа по 

осуществлению всеобуча велась на основе годового плана. К учебным занятиям приступили все 

обучающиеся школы. 

В школе 31 класс комплект, в которых обучаются 786 обучающихся. Средняя наполняемость 

классов – 25,4 человек. Начальное общее образование – 12 классов, основное общее образование – 15 

классов, среднее общее образование – 4 класса.  

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Общая 

численность 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Общая 

численность 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Общая 

численность 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1-4 346 26,6 320 26,6 319 26,6 

5-9 359 25,6 388 25,9 358 23,9 

10-11 83 27,6 106 26,5 110 27,5 

По школе 788 25,4 814 26,2 786 25,4 

Средняя наполняемость классов остается стабильной. В школе нет выбытия учащихся без 

уважительной причины. Сохранность контингента учащихся представлена в таблице где отмечено в 

цифрах:  

 

Сохранность контингента учащихся в течение трех лет 

 

Учебный год Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец года 
Сохранность % 

2018-2019 780 788 100% 

2019-2020 820 814 99,3 % 

2020-2021 802 786 98% 

За 2020-2021 учебный год контингент учащихся уменьшился в количестве на 16 человек. В 

течение учебного года прибыли 17 обучающихся и 33 человек выбыло.  

 

 выбыло прибыло 



1-4 классы 14 6 

5-9 классы 17 10 

10-11 классы 2 1 

По школе 33 17 

Обучающиеся выбывали в связи с изменением места жительства. Изучение структуры движения 

обучающихся показало, что выбытие происходит по заявлению родителей и фиксируется в книге 

приказов. Приказы оформляются с обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения. 

Реализация учебного плана 

Учебный план на 2020-2021 учебный год для V-х- XI -х классов был сформирован в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и письмом департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-

13/839 «О методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях введения ФГОС 

ООО». 

Решением педсовета от 20.05.2020г. № 7 в 5 классе введен курс «Обществознание (включая 

экономику и право)» (1 час). Введение данного предмета с 5 класса за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представляется наиболее целесообразным, иначе потребуется 

переструктурирование общего содержания данного учебного предмета, так как все учебники, входящие 

в федеральный перечень, ориентированы на начало его изучения с пятого класса.  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 

направленный на формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и уважения к ним. Он 

является продолжением курса ОРКСЭ, изучаемого в 4 классе. Особенность данного учебного курса 

является расширение знаний у обучающихся и воспитание ценностных отношений к изучаемым 

явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам 

поведения и взаимоотношений в обществе. Данный курс встроен в программы предметов 

«Обществознание», «История», «География» и составляет единую предметную линию гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности для основной школы. 

Углубленное изучение предметов юридического профиля реализуется за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений: Решением педсовета от 20.05.2020 № 7 в VII-

IX классах введен предмет «Основы правовых знаний» 1 час в неделю. Цель изучения курса: Развитие 

правовой культуры школьников на основе освоения ими основных правовых норм, прав и свобод 

гражданина и человека. Особенностью предмета «Основы правовых знаний» является то, что он не 

только формирует знания учащихся в области основных прав и свобод человека и гражданина, но и дает 

сведения практического характера, знакомит учеников с социально-правовыми проблемами и способами 

их решения, опираясь на конкретные нормы российского законодательства. При изучении данного 

предмета учащиеся развивают правовые умения и навыки практического характера, учатся грамотно, 

опираясь на Конституцию РФ и закон, отстаивать свою гражданскую позицию и свои права. 

Третий час физической культуры в V-IX классах ведется в рамках внеурочной деятельности 

Учебный план для X–XI классов (реализуется в X классе) составлен в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС 

СОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с учётом изменений и дополнений). 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Учебный план является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы, составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программой среднего общего 

образования – 2 года; 

- количество учебных занятий на 1 обучающегося составляет 2516 часов за 2 года, 34 часа в 

неделю; 

- изучение учебных предметов на базовом и углубленном уровнях; 

- формы организации образовательного процесса, сочетание урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы; 

- учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и возможности 

школы. 



Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется в школе на 

основе профильной модели. 

Учебный план выстроен таким образом, чтобы учащиеся ориентировались на будущую 

интересующую или выбранную профессиональную сферу деятельности. При разработке учебного плана 

учитывались намерения учеников и родителей, специфика образовательного учреждения и 

предполагаемая направленность продолжения образования. 

В МБОУ «СОШ № 2» реализуются 2 профиля: гуманитарный и универсальный. Учебный план 

гуманитарного профиля содержит обязательные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», на 

углубленном уровне изучаются следующие предметы: «Литература», «История», «Право». В учебном 

плане предусмотрено изучение предметов и курсов по выбору с учетом запросов учеников и их 

родителей, законных представителей: «Финансовая грамотность», «Информатика», «Экономика», 

«География», «Биология», элективный курс «Решение дополнительных задач по алгебре и геометрии 

(Подготовка к ЕГЭ)». 

Учебный план универсального профиля содержит обязательные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», индивидуальный проект. На углубленном уровне изучаются следующие предметы: 

«Литература», «Информатика». В учебном плане предусмотрено изучение предметов и курсов по 

выбору с учетом запросов учеников и их родителей, законных представителей: «Химия», «География», 

«Биология», элективный курс «Решение дополнительных задач по алгебре и геометрии (Подготовка к 

ЕГЭ)» 

По окончании учебного года по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-х 

классах проводятся 35 часовые военные сборы для юношей (приказ министерства обороны Российской 

Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 

года «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся в 

10 и 11 классах: исследовательскую работу или проект. Учебный предмет «Индивидуальный проект» 

ориентирован на построение системы метапредметных результатов, на формирование 

методологического компонента содержания образования. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно творческой, 

иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Профильное обучение осуществляется в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Учебный план для XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение 

между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы 

- учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

социально-правового профиля обучения. 11-е классы в МБОУ «СОШ № 2» профильные – социально-

правовой профиль, предметы обществознание, право, экономика изучаются на углубленном уровне.  

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах реализуется отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет «Физика» - 2 часа 

в неделю (всего 136 часов за два года обучения). 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных 

тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и 

является обязательным для изучения. 



В учебный план включены учебные предметы из вариативной части федерального компонента 

(русский язык и математика) на базовом уровне. Часы компонента образовательного учреждения в 

учебном плане по решению общеобразовательного учреждения использованы: 

русский язык (электив) 11 класс – 1 час 

математика (электив) 11 класс – 1 час. 

Профильное обучение осуществляется в режиме пятидневной учебной недели 

Организация учебного процесса 

В 2020-2021 учебном году 2 обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем, на основании 

справки ВК обучались индивидуально на дому. Для каждого был составлен индивидуальный учебный 

план, расписание уроков, учителями были составлены рабочие программы по изучаемым предметам, 

велись журналы индивидуального обучения на дому. На конец учебного года программы 

индивидуального обучения на дому выполнены в полном объеме.  В течение 2020-2021 учебного года 

два обучающихся по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии обучались по 

адаптированной программе (2 класс и 7 класс) 

Таким образом, было достигнуто включение каждого ребенка в образовательную деятельность с 

учетом его возможностей и способностей и получены следующие результаты. 

 

П
ар

ал
л
ел

ь
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учащихся 
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Всего 
с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 90 90 
       

2 80 80 7 53 2 9 
   

3 72 72 12 37 2 6 
   

4 77 77 10 44 4 10 
   

1- 4 кл. 319 319 29 134 8 25 
   

5 68 67 9 29 3 6 1 
 

1 

6 97 97 6 42 2 15 
   

7 67 67 2 29 3 5 
   

8 76 76 5 31 1 8 
   

9 52 52 5 13 
 

3 
   

5- 9 кл. 360 359 27 144 9 37 1 
 

1 

10 58 58 5 23 1 6 
   

11 51 51 6 13 1 13 
   

10-11 кл. 109 109 11 36 2 19 
   

Итого 788 787 67 314 19 81 1 
 

1 

 

В течение учебного года количество отличников и хорошистов менялось и на конец года 

составило 381 человека – 48%., отличников 67 человек. 81 ученик имеет одну итоговую оценку «3». В 

основном это русский язык или математика.  

 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими одну тройку по предмету (таких по итогам года 81 ученик). При своевременной 

и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей –предметников и администрации 

школы практически все вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить 

ряды обучающихся на «4» и «5»; 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание 

работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, активнее использовать 

дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении; 

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению 

качества знаний обучающихся. 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Освоили 

программу на «4» 

Не освоили 

программу 

успеваемость Качество 

знаний 



и «5» полностью 

2018-2019 788 358 5 99,3 45,4 

2019-2020 814 424 2 99,8 52% 

2020-2021 788 381 1 99,9 48% 

 

Анализ данных таблицы за три года показал, что успеваемость и качество знаний за последний 

год стабильно.  

В 2020 году в связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями ГИА не проводилась 

в формате ОГЭ, ЕГЭ требовалось сдавать только для поступления в ВУЗ. В начале 2020-2021 учебного 

года были проведены диагностические работы в формате ОГЭ для учащихся 10 классов. Обязательные 

предметы русский язык и литература, и один предмет по выбору. 

 

предмет Писали 

работу 

(чел) 

Получили оценку % 

успеваемости 

% 

качества «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 56 5 20 26 5 91 44,6 

Математика  52 2 7 25 17 65 17 

Физика  2 0 0 2 0 100 0 

Химия  1 1 0 0 0 100 100 

Информатика  3 0 0 3 0 100 0 

Биология  1 0 0 1 0 100 0 

Английский язык 8 0 4 4 0 100 50 

Обществознание  34 4 12 15 3 91 47 

По результатам диагностических работ можно сделать вывод, что у учащихся трудности в 

выполнении заданий по математике, 17 человек не справились с работой. Предметы по выбору 

осознанно выбрали 1 человек химия), 8 человек (английский язык), 31 человек (обществознание). Их 

уровень соответствует стандарту основного общего образования. 25 человек не освоили стандарт 

основного общего образования.  

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к государственной итоговой 

аттестации. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, 

был разработан план-график подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. В течение 2020-2021 учебного года для 

учителей-предметников проводились совещания, на которых были рассмотрены результаты ЕГЭ 2020 

года, изменения в КИМах ЕГЭ и ОГЭ 2021г. 

В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для сдачи 

ОГЭ-2021 и ЕГЭ-2021, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА, а также информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя предметники 

уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных 

курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные экзамены по 

русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ с 

привлечением внешних экспертов (социальные партнеры ВГУЭС). 

 В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 и 11 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА через родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация 

зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, 

тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответствующей информации. 

 До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин 

неудач, обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА. 

 Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась 

работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, организация подготовки к ГИА на 

уроках и индивидуальных занятиях. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

– выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

– организация повторения учебного материала; 



– соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников; 

– соответствие уровня знаний выпускников 11 классов обязательному минимуму содержания 

среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников; 

– выполнение указаний к ведению электронного журнала и дневников, устранение замечаний по 

ведению журнала; 

– система учета знаний учащихся; 

– выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Проводились административные контрольные работы и муниципальные контрольные работы. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и 

способствовало её организованному проведению. 

 Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 и 11 классов в 

репетиционных экзаменах по: русскому языку, математике, физике, биологии, обществознанию, 

истории. С выпускниками проводились инструктажи по заполнению бланков ГИА, учителя – 

предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. 

Аттестация учащихся 

Учебный год Количество учащихся 

11 классов 

Окончили школу Получили аттестат с 

отличием и медаль 

2018-2019 32 31 1 

2019-2020 52 52 3 

2020-2021 51 51 5 

 

Учебный год Количество учащихся 

9 классов 

Окончили школу Получили аттестат с 

отличием  

2018-2019 77 72 2 

2019-2020 78 78 8 

2020-2021 52 49 5 

Увеличивается количество учащихся, получающих аттестат с отличием 

Выводы: в целом по школе качество знаний по сравнению с предыдущим годом незначительно 

увеличилось, находится на достаточном уровне. Проблема: низкое качество знаний в среднем звене (6-9 

классы). Это объясняется физиологическими и психологическими особенностями данного возраста, а 

также наличием проблем в управлении классом и качестве обучения (смена учителей-предметников, 

пропуски занятий по болезни), отсутствием мотивации у учащихся с низким уровнем знаний, должной 

связи классного руководителя с учителями – предметниками, индивидуальной работы учителя-

предметника с учащимися системной, целенаправленной работы с сильными детьми, 

дифференцированных заданий слабым. 

Пути решения: учителям-предметникам продолжить работу по индивидуальному плану 

ликвидации пробелов у неуспевающих, спланировать работу с мотивированными к обучению 

учениками, использовать различные интернет платформы (Учи. ру, Российская электронная школа, Я-

класс и другие) для вовлечения слабо успевающих учащихся в образовательный процесс, заслушать 

отчет на заседаниях методических объединений.  

В течение года систематически проводился учет педагогически запущенных детей, детей из 

неблагополучных семей, осуществлялся контроль за их посещаемостью и успеваемостью, велась 

индивидуальная профилактическая работа с трудными подростками, действовал школьный Совет 

профилактики. Проблемы формирования положительной мотивации к учебной деятельности всех 

учащихся школы, ликвидация такого явления, как пропуски обучающимися занятий без уважительных 

причин, опоздания на уроки, продолжают оставаться одними из важнейших, на решение которых 

следует направить усилия педагогического коллектива и в следующем учебном году.  

 

Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися  

Управление деятельностью педагогического коллектива школы по обеспечению эффективности 

организации работы, осуществлению личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников, формированию творческой индивидуальности личности учителя и ученика администрация 

школы осуществляла совместно со специалистами социальной службы путём совершенствования 

системы информационного обеспечения. Были определены содержание, объём, источники информации, 

вновь сформированы её потоки и выведены на соответствующие уровни управления. Работа по 

обеспечению стабильного функционирования школы строилась на основе эффективной системы 

ВСОКО.  



В течение всего учебного года осуществлялся внутришкольный мониторинг по следующим 

направлениям: 

 -контроль за ведением школьной документации, контроль за уровнем преподавания предметов; - 

контроль за выполнением учебных программ; 

 -контроль за подготовкой к ГИА; 

 - контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся;  

- контроль за работой с одаренными и мотивированными учащимися;  

- контроль за воспитательной работой классных руководителей; 

 - за организацией индивидуальной работы с неуспевающими; 

 - контроль за подготовкой учителей к аттестации и т.д.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической 

помощи. В ходе проверок проводится следующая работа:  

- посещение и анализ уроков;  

- проведение сравнительного анализа успеваемости обучающихся за 3 года;  

- проведение административных контрольных работ; 

- проверка электронного журнала в системе Сетевой город образования; 

- проведение анализа участия учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах на уровне 

школы, города, края.  

План мониторинга корректировался по мере необходимости, с учётом результатов контроля, 

диагностики, итогов четвертей. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением принципов 

научности, гласности, объективности, плановости. Итоги контроля отражены в справках, составленных 

зам. директора по УВР, в протоколах заседаниях ШМО, методического совета, педагогического совета. 

ВСОКО осуществляется на плановой основе. Проведено несколько видов контроля: 

предварительный, текущий, периодический, классно – обобщающий, предметно – обобщающий, 

оперативный, разовый, выборочный, промежуточный, систематический, индивидуальный. 

 Анализируя результаты мониторинга, можно сделать вывод о том, что 85% обучающихся имеют 

положительное отношение к предметам, с удовольствием идут на урок, никогда не пропускают уроки 

без уважительной причины, довольны отношением учителей к ним, комфортно чувствуют себя на 

уроках, испытывают положительные эмоции, обучающимся нравится работать парами, в команде. 

Ребятам нравится, что учителя на уроках используют интересные презентации, фильмы, проводят уроки 

с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Анализ посещенных уроков показывает, что все учителя-предметники работают согласно 

утвержденным рабочим программам, своевременно проводят корректировку календарно- тематического 

планирования. Все учителя владеют методикой преподавания предметов с использованием современной 

компьютерной техники, имеют план урока. С целью подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации широко внедряют в учебную деятельность тестовые формы контроля.  

На уроках реализуется системно - деятельностный подход, учителя создают условия и 

направляют учеников на приобретение знаний в процессе собственной деятельности, что соответствует 

требованиям ФГОС. Выявляя пробелы в знаниях обучающихся, учителя-предметники организуют 

индивидуальную работу, создают индивидуально-образовательные маршруты для обучающихся, 

испытывающими трудности в освоении образовательной программы. Следует отметить, что благодаря 

целенаправленной работе учителей-предметников, классных руководителей совместно с социальным 

педагогом и родителями учащихся, оперативному и своевременному контролю со стороны 

администрации, регулярному заседанию Совета по профилактике сократились случаи неуспеваемости.  

 
В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования проводилась в форме ОГЭ по русскому языку и математике, контрольной работы по выбору. 

Основными требованиями к допуску к ГИА-9 являются: 

- выполнение выпускниками 9 классов в полном объёме учебного плана (наличие годовых отметок по всем 

предметам учебного плана не ниже удовлетворительных); 

- наличие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка срок; 

- имеющие «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку; 

– имеющие «зачёт» за защиту индивидуального проекта;  

На конец 2020 – 2021 учебного года в 9-х классах обучалось 52 обучающихся. Допущены к 

государственной итоговой аттестации 52 ученика   

 
Сведения о качестве обучения учащихся в 2020-2021 уч. году 

(годовые отметки) 



 
Итоги контрольных работ 

 
предмет участники  Дата 

проведения 

работы 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Информатика  5 18.05.2021 1 1 3 0 100 40 

Биология  4 18.05.2021 0 0 4 0 100 0 

Физика  4 19.05.2021 1 2 1 0 100 75 

История  2 19.05.2021 0 1 1 0 100 50 

Химия  1 20.05.2021 0 1 0 0 100 100 

Обществознание  29 20.05.2021 2 5 22 0 100 24 

Английский язык 4 21.05.2021 2 2 0 0 100 100 

География  1 21.05.2021 0 1 0 0 100 100 

Все учащиеся справились с контрольными работами согласно своему уровню подготовки. 

Успеваемость 100%, качество знаний соответствует знаниям по предмету. По решению педагогического 

совета все учащиеся допущены к ГИА 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году была проведена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»; 

– приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2021 году», от 16.03.2021 №105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», «Об 

особенностях выдачи медали «за особые успехи в учении» в 2021 году» от 22 марта 2021 г. N 114 

– Письмо Министерство просвещения российской федерации от 27 мая 2021 г. N 03-725 «О 

выдаче медали «за особые успехи в учении» в 2021 году  

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

МБОУ «СОШ № 2» была сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

администрации школы, учителей и учащихся. 

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые ученические собрания и 

классные часы для учащихся 9-х и 11-х классов, где выпускники были ознакомлены с нормативно-

правовой базой проведения ГИА в 2021 году в части, касающейся изменений. Также течение года были 

проведены родительские собрания, где родители учащихся и (или) законные представители детей были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 году. Кроме того, для родителей и 

детей были подготовлены памятки и показаны мультимедийные презентации об особенностях 

проведения аттестации в текущем учебном году. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

– выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

– соответствие уровня знаний выпускников 9-х и 11-х классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и среднего общего образования и требованиям к уровню 

подготовки выпускников (административные контрольные работы); 

– готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

класс Кл. руководитель 
На конец 

года 
На «5» 

На 

«4 и 5» 

С одной 
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9А Канин А.С. 26 4 9 1 0 100% 50% 

9 Б Игнатов Н.Х. 26 1 4 2 0 100% 19% 

 ИТОГО 52 5 13 3 0 100% 34.5% 



– выполнение указаний к ведению электронного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

– система учета знаний учащихся; 

– выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и 

способствовало ее организованному проведению. 

 

ОГЭ 2021 (9 классы) 

   Учитель математики – Цимбалюк О.Н., учитель русского языка: Везенкина Л.А. 

 

предмет участники 

ОГЭ 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Ср. 

балл 

математика 50 2 12 33 3 94 28 3 

Русский язык 51 14 18 19 0 100 62 4 

Один обучающийся сдал ГИА-9 в форме ГВЭ по одному предмету русский язык. 

 Русский язык сдали все учащиеся. 

 

Учебный год Количество учащихся 9 

классов 

Окончили школу Получили аттестат с 

отличием  

2017-2018 75 75 4 

2018-2019 77 72 2 

2019-2020 78 78 8 

2020-2021 51 48 5 

Общие выводы:  

В результате анализа подготовительного и организационно - информационного этапов 

государственной итоговой аттестации выпускников школы можно выделить сильные и слабые стороны: 

сильные стороны: имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база 

федерального, регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом ОУ; 

совершенствуются формы организации, проведения и анализа ГИА; подготовка выпускников строилась 

на системном подходе; совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, развития внутренней нормы 

оценки качества образования; повысилась правовая, организационная и исполнительская культура 

педагогов, участвующих в ГИА;  

слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало и неравномерному усвоению 

учащимися учебного материала в течение года; отсутствие отдельной системы работы со средними, 

слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; недостаточный уровень работы 

по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся.   

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам: 

 - активнее использовать разнообразные формы подготовки выпускников 9-х классов к участию в 

государственной итоговой аттестации; 

- обеспечить объективность оценивания уровня подготовки выпускников, совершенствуя 

систему текущего и промежуточного контроля успеваемости.  

2. Руководителям школьных МО  

-на заседаниях методических объединений проанализировать полученные результаты 

диагностических работ, определить основные направления работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов в 2021 году 

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования проводилась в форме ГВЭ по русскому языку и математике для лиц, не планирующих 

поступать в высшие учебные заведения и в форме ЕГЭ для лиц, планирующих поступление в высшие 

учебные заведения по русскому языку и учебными предметам по выбору. 

С целью получения аттестата два обучающихся выбрали ГВЭ, сдали успешно. 

 
Учебный год Количество учащихся 11 

классов 

Окончили школу Получили аттестат с 

отличием и медаль 



2018-2019 32 31 1 

2019-2020 52 52 3 

2020-2021 51 51 5 

 

Аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 5 обучающихся, прошли 

ГИА в форме ЕГЭ не менее 70 баллов по русскому языку и количество баллов не ниже минимального по 

всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам, по которым ученик получил результаты 

 

С целью поступления в ВУЗ 49 выпускника 11-х классов из 51 сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 

русскому языку и отдельные предметы.  
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Количество участников 49 31 32 6 8 2 4 
Количество не достигших 

минимальную границу 
0 5 10 0 1 0 0 

Минимальная граница  24 27 42 32 36 36 32 

 

Экзамены по выбору учащихся в 2020 году. 

В 2020 году сдавали экзамены только те учащиеся, которые планировали поступать в ВУЗ 

 

Анализ выбора предметов для итоговой аттестации учащимися 11-х классов в форме ЕГЭ  

за 5 лет. 
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2017 26 19 3 3  1 7 20 2 0 1 5 61 

2018 54 34 3 12 12 5 25 48 5 8 3 10 165 

2019 32 13 1 3 3 0 11 23 0 5 3 3 65 

2020 52 25 2    13 29 1  4 6 80 

2021 51 32 4 12 12 6 7 32 0 4 2 9 120 

 

Лучшие результаты ЕГЭ по предметам 

 

предмет балл Ф.И.О. выпускника Ф.И.О. учителя 

Русский язык 94 

88 

86 

84 

Веремеева Ксения 

Семененко Елизавета 

Митькина Софья 

Саяпин Владислав 

Караулов Александр 

Клебанов Алексей 

Везенкина Л.А. 

Литература  73 Кураева Светлана 

Швайгерт Алина 
Везенкина Л.А. 

Математика 

профильная 

72 

 

Караулов Александр 
Завадская Н.А. 

история 68 Егоров Дамир 
Пешков Д.А. 

обществознание 70 

68 

Богацкая Алина 

Караулов Александр 
Брыжеватая Н.А. 

Физика 54 Караулов Александр Трубицина Е.Д. 

 



Перспективные направления работы по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации: 

 

1. Совершенствовать систему диагностики и обобщающего повторения курса основной 

школы по базовому уровню с целью выявления и ликвидации образовательных дефицитов, учащихся 9-

11-ых классов. Для этого предусмотреть обобщающе-повторительные уроки, систему контроля и учета 

успеваемости при разработке КТП учителей-предметников. 

2. Систематически осуществлять тематический контроль усвоения каждой изучаемой 

содержательной линии курса через МО учителей-предметников, в том числе тестовые формы проверки. 

Проводить тестирование учащихся через центры тестирования выпускников. 

3. Выявлять проблемные темы, изучать методику преподавания данных тем на уровне 

методических объединений. 

4. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. Обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений.  

5. Администрации школы поставить на контроль 9-11 классы, с целью выявления 

обученности выпускников и оказание коррекционной помощи учащимся, нуждающихся в 

педагогической поддержке.  

6. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.  

7. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми.  

8. Развивать систему организации итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ и 

ОГЭ через повышение информационной компетенции участников образовательного процесса; 

практическую отработку механизма ЕГЭ и ОГЭ с учителями и выпускниками школы.  

Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 Совершенствовать системно-деятельностный подход в обучении учащихся;  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и самореализации 

личности, готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 контроль за знаниями учащихся, проводить в форме тестовых заданий, использовать 

экзаменационные Кимы прошлых лет.  

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», «учитель – 

учитель», «ученик – ученик».  

 воспитывать положительное отношению к учебной деятельности.  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий 

для решения успешности обучения и социализации. 

 

 Результаты воспитательной работы 

На протяжении ряда лет в школе продолжается реализация программы «Одарённые 

дети». Цель: создание благоприятных условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

детей. 

Большая работа в направлении работы с одаренными детьми ведется через работу методических 

объединений. На заседаниях МО учителя изучают нормативные документы, совершенствуют свое 

методического мастерство, обмениваются опытом работы с детьми разного уровня воспитанности и 

обученности, в том числе, и с детьми, проявляющими способности в той или иной области 

деятельности.  

Выявление и сопровождение творческих, интеллектуальных, спортивных детей провидится через 

привлечение их к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, фестивалях, смотрах, 

конференциях, спортивных соревнованиях и т.д.  

 

Стипендиаты Губернатора Приморского края Тарасова Арина, 10 «А» 

Семененко Елизавета, 11 «А» 

Победитель олимпиады по праву 

(региональный этап) 

Семененко Елизавета, 11 «А» 



Победитель олимпиады по обществознанию 

(муниципальный этап) 

Тарасова Арина, 10 «А» 

  

Призер олимпиады по русскому языку 

(муниципальный этап) 

Тарасова Арина, 10 «А» 

  

Призеры олимпиады по праву 

(муниципальный этап) 

3 

место 

Карпенко Анна, 9 «А» 

Луговцева Алина, 9 «Б» 

Городская игра-конкурс  

«Мои права» (для учащихся 4 классов) 

1 

место 

Команда под руководством учителей 4х классов 

Городская исследовательская 

конференция «Я-гражданин России» 

)для учащихся 2-11 классов) 

1 

место 

-Шлыков Денис, 2 «А» -секция «Ребенок и его права»; 

-Зимарина Ольга, 7 «А» -секция «Социальное общение и 

право»; 

-Пак Александра, 10 «А» -секция «Правовая 

ответственность несовершеннолетних» 

2 

место 

Луговцева Алина, 9 «Б» -секция «Участники правовых 

отношений»;Золотарева Дарья, 4 «В» -секция «Ребенок и 

его права» 

V межрегиональный 

интеллектуальный 

скайп-турнир «Будущие избиратели: 

Сочи-Владивосток» 2021 

1 

место 

Команда «Юристы Дальнего Востока» (10-11 класс) 

Городской конкурс фотопрезентаций и 

видеороликов «Профилактика 

социально-опасных явлений в 

молодежной среде» 

2 Команда под руководством заместителя директора по УВР 

Сидорочкина Д.А. 

Городской конкурс рисунков «Я-

Гражданин своей страны!» 

1 Ларкина Елизавета, 10 «А» 

2 Золотарева Ольга, 4 «Б» 

3 Родионова Анна, 8 «А» 

Городской конкурс детского 

творчества «Лучшая новогодняя 

елочная игрушка» 

1 Натальский Никита, 6 «Б» 

Городской конкурс краеведческих 

школьных музеев 

2 Мельник Дарья, 6 «Б» -номинация «Поисково-

исследовательская деятельность», руководитель Мальцева 

Г.Н. 

Городской конкурс детского рисунка 

«Душа моя-моё Приморье» 

1 Ларкина Елизавета, 10 «А» 

Айфельд Егор, 5 «А» 

2 Озарко Эльвира, 8 «Б» 

 3 Нефтякова Вероника, 10 «А» 

Ярошенко Аврора, 2 «А» 

Фестиваль-конкурс «Дружат дети на 

планете» 

2 6 «А», руководитель Шинкаренко Е.В. 

3 3 «А», руководитель Семенова А.М. 

Городской конкурс рисунков «Зимы 

прекрасные мотивы» 

1 Кислухина Полина, 2 «Б» 

2 Каминский Владислав, 2 «А» 

Городской конкурс юных чтецов «Обо 

всем на свете Вам расскажут дети» 

1 Ерещенко Алина, 1 «Б» 

2 -Коллектив учащихся 2 «А» класса, учитель Острикова 

М.Ю. 

-Акимова Екатерина, 9 «А» 



3 Подставкина Анна, 9 «А» 

Городской конкурс 

непрофессиональных хоровых 

коллективов «Битва хоров» 

3 1 «Б», руководитель Кияткина О.С. 

3 «А», руководитель Семенова А.М. 

Открытый фестиваль анимации, 

графики, звукозаписей и видеофильмов 

«Есть только миг» 

2 Нефтякова Вероника , 10 «А» -номинация «Здоровый 

образ жизни», руководитель Игнатов Н.Х, учитель 

информатики 

Городской конкурс рисунков «Когда 

Россия молодая мужала с гением 

Петра» 

1 Родионова Анна, 8 «А» 

Городской фестиваль детского 

самодеятельного творчества «Весенняя 

капель» 

1 Майкова Ксения, Ерыгина Софья, 8 «А», номинация 

«Вокал» 

2 Коллектив 2 «А» класса, руководитель Острикова М.Ю.; 

Рыжова Александра, 5 «В» 

3 Сборный театр 5, 7 классов, руководитель Мун О.Н. 

Городской конкурс детских рисунков 

«День космонавтики –памятная дата 

России»  

1 16 учащихся 1-11 классов МБОУ «СОШ № 2» (приказ 

прилагается) 

 

Основные направления работы школы в 2021-2022 учебном году 

1. Работа над качеством знаний.  

2. Работа над внедрением инновационных технологий. 

3. Расширение образовательного пространства. 

4. Работа над своевременностью заполнения электронного журнала и электронных дневников. 

5. Внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

6. Работа по сохранности контингента учащихся.  

7. Информатизация образовательного процесса. 

8. Подготовка к ЕГЭ в 11 классе, к ОГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору в 9 

классах. 

9. Осуществление ВШК в соответствии с планом работы. 

 

 

 


