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1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учре
ждение «Мильковская средняя школа №2» (КГОБУ МСШ №2)

Руководитель Лесина Галина Алексеевна
Адрес организации 684300 с. Мильково, Камчатский край, ул. Партизанская, 40.
Телефон, факс 8(41533)2-26-89
Адрес электронной почты mil-shcola2(ajyandex.ru
Сайт школы http://www.Mcm2.p<fe
Учредитель Министерство образования Камчатского края.
Дата создания 1974 год
Лицензия Серия 41Л01 № 0000609 регистрационный номер 2600 от 

28.01.2020 г. на право осуществления образовательной деятельно
сти (бессрочно).

Свидетельство о государствен
ной аккредитации

41А01 №0000369 регистрационный № 1122 от 31.01.2020 г. до 
28.04.2027 года.

Устав Утвержден 13.12.2019 г. приказом Министерства образования 
Камчатского края №363. Зарегистрирован инспекцией Федераль
ной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому 
21.01.2020г.

Основным видом деятельности КГОБУ МСШ №2 является реализация общеобразовательных 
программ

• начального общего,
• основного общего
• среднего общего образования.

Также школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей.

2. Система управления КГОБУ МСШ №2.

Структура управления КГОБУ МСШ №2 представлена схемой:

ajyandex.ru
http://www.Mcm2.p%253cfe
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  Для осуществления учебно-методической работы в КГОБУ МСШ №2 создано  5 предметно-

методических объединений: 

-  объединение педагогов начального образования; 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- естественнонаучных дисциплин; 

- математических дисциплин; 

- физической культуры, технологии и ОБЖ. 

        Для осуществления воспитательной работы в КГОБУ МСШ №2 создано  методическое объ-

единение классных руководителей. 

       У образовательной организации КГОБУ МСШ №2 филиалов и структурных подразделений 

нет. 

         По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изме-

нение системы управления не планируется. 

        В 2021 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организа-

цию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, 

чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и храни-

ли на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

Вывод: структура и система управления КГОБУ МСШ №2 соответствуют специфике деятельности 

общеобразовательного учреждения 
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3. Образовательная деятельность. 
3.1. Основные направления деятельности школы: 

 Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физическо-

го, эстетического развития личности ребенка. 

 Формирование у учащихся адекватной современному уровню знаний, адаптации личности к 

жизни в обществе. 

 Создание основы для осознанного выбора и освоения профессии. 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека. 

3.2. Виды реализуемых основных образовательных программ.  
Образовательная деятельность в КГОБУ МСШ №2 организуется в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, 

ФГОС ООО СОО, СанПиН 2.3/2.4 3590-20, СанПиН 2.4.3648-20,  основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием за-

нятий. 

Обучение в школе ведется на русском языке. 

На основании лицензии школа осуществляет образовательный процесс в соответствии со сле-

дующими основными общеобразовательными программами: 

• 1 уровень – основная общеобразовательная программа начального общего образования  

• 2 уровень – основная общеобразовательная программа основного общего образования    

• 3 уровень – основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образова-

ния; 

• адаптированные основные общеобразовательные программы - http://www.xn--2-wtbp2a.xn--

p1ai/index/obrazovanie/0-161  

 

Учебный план1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО) - 

http://www.мсш2.рф/doc/04-10/up_noo.pdf  

5-9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (реализация ФГОС ООО) - http://www.мсш2.рф/doc/04-10/up_ooo.pdf  

 10-11-х классов на 2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего образо-

вания - http://www.мсш2.рф/doc/04-10/up_soo.pdf  (учебный план 10 класса – реализация ФГОС СОО)  

   Образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью осуществляется по общим образователь-

ным программам и (или) адаптированным основным общеобразовательным программам  (АООП) по 

следующим вариантам: 

 Вариант 5.1  

 Вариант 7.1 

 Вариант 7.2 

 Вариант 6.2. 

 Вариант 6.3. 

 Вариант 6.4. 

 Вариант 1 

 Вариант 2 

 Вся работа с детьми ОВЗ осуществляется по следующим направлениям: 

1) Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

2) Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

3) Взаимодействие с ЦПМПК  

4) Работа с родителями детей с ОВЗ. 

5) Работа школьного ППк. 

6) Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.  

      В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронави-

русной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах при-

шлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные информационные ресурсы, в частно-

http://www.%D0%BC%D1%81%D1%882.%D1%80%D1%84/index/obrazovanie/0-161
http://www.%D0%BC%D1%81%D1%882.%D1%80%D1%84/index/obrazovanie/0-161
http://www.%D0%BC%D1%81%D1%882.%D1%80%D1%84/doc/04-10/up_noo.pdf
http://www.%D0%BC%D1%81%D1%882.%D1%80%D1%84/doc/04-10/up_ooo.pdf
http://www.%D0%BC%D1%81%D1%882.%D1%80%D1%84/doc/04-10/up_soo.pdf


сти, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская электронная шко-

ла, платформа ЯКласс, Учи.ру и другие. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных про-

грамм в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютера-

ми, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организа-

ции домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных про-

грамм; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителя-

ми, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значи-

мости их для обучающихся. 

Вывод: исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год необходимо преду-

смотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план 

ВСОКО. 

3.3. Состав учащихся школы: 

В настоящий момент одна из конкретных задач общества в целом и школы в частности, состоит в 

создании наиболее благоприятных условий для развития всех школьников, включая как одаренных и 

обычных детей, учащихся «группы риска» и учащихся с ОВЗ. 

Контингент учащихся на 30.12.2021 года: 

 1-4 классы –164 человек 

 5-9 классы – 200 человек 

 10-11 классы – 43 человека 

Итого:  407 человек. 

Сохранность контингента обеспечивается за счет сложившейся в школе системы урочной и вне-

урочной деятельности. 

Школа удовлетворяет образовательные потребности разных слоев населения. 

Образование доступно для детей из семей с разным уровнем дохода и образованием родителей. 

 

Учебный год Количество 

классов 

Количество учащихся 

   2019    22  403   

   2020    22  395 

   2021    22  407 

 Проектная мощность    25  856 
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        В КГОБУ МСШ № 2 создан банк данных  детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, обучаю-

щихся специальных     (коррекционных) классов, а также учеников, обучающихся по индивидуаль-

ным учебным планам и обучающихся на дому. В 2021 году в школе обучалось  34 ученика со стату-

сом ОВЗ, из них дети - инвалиды – 12 человек, дети – инвалиды без статуса ОВЗ – 4 человека; 

обучающиеся классов – комплектов специального (коррекционного) обучения – 15 человек, обу-

чающиеся по индивидуальным учебным планам – 3 человека, обучающиеся на дому -  2 человека. В 

2021 году двое учащихся по варианту 1, получили свидетельство об обучении и покинули стены 

школы. Один ученик продолжает обучение в техникуме, один – работает на предприятии. 

 

Состав учащихся по уровням образования 

 

 
 

 

 

 Анализ данных позволяет сделать вывод, что контингент практически стабилен. Это связано с 

хорошей материально-технической базой, работой квалифицированных специалистов, применением 

личностно-ориентированного подхода.  

 

3.4. Режим работы школы: 

 Обучение проводится в одну смену. 

 Режим работы - пятидневная рабочая неделя, при этом предельно допустимая аудиторная 
нагрузка не превышает норму, установленную СП 2.4.2.  - 20 «Санитарно-эпидемиологические пра-
вила к устройству, содержанию, режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010);  

 Продолжительность урока – 40 минут;  

 Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут, нулевые уроки не проводятся. Для 
учащихся в 5 – 9-х классах сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контроль-
ных работ, уроков технологии, физической культуры целевого назначения (лыжи). 

      В школе составлено учебное расписание с учетом возрастных особенностей  обучающихся ОВЗ 

и их состояния здоровья. Обучение данной категории учащихся осуществляют  30  педагогов.    

Ежемесячно проводится  мониторинг проведения занятий педагогами обучающихся по индивиду-
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альным учебным планам и  на дому, который  показывает, что все учителя своевременно, согласно 

расписанию проводят учебные занятия. 

 Продолжительность учебного года по уровням обучения:  

Уровень начального общего образования: 1 классы - 33 учебные недели. 2 - 4 классы - 34 учеб-
ные недели 

Уровень основного общего образования: 5 - 8 классы - 34 учебные недели. 9 классы - 33 учеб-
ные недели (без учѐта экзаменационного периода) 

Уровень среднего общего образования: 10 классы - 34 учебные недели,  11 классы - 33 учебные 
недели (без учѐта экзаменационного периода)  

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о системе оце-
нок, формах и порядке промежуточной аттестации учащихся, утверждѐнном решением педаго-
гического совета (протокол № 5 от30.12.2017) по четвертям в 2-9 классах, по полугодиям в 10-
11 классах. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 11 недель, дополнительные каникулы в 1 классе – 1 неделя. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала рабо-
ты образовательных организаций в Камчатском крае в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю о дате начала образова-
тельного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звон-
ков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рас-
садки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 
ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каж-
дого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразо-
вого использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их 
хватало на два месяца. 

 

 3.5. Воспитательная работа  в КГОБУ МСШ №2 организуется в соответствии с 

-   Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29. 12. 2012 г.;  

-   Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. (утв. распоряжени-

ем Правительства РФ от 29. 05. 2015 г. №996 – р); 

- Государственной программой РФ «Развитие образования на 2018 – 2025 г. г.» (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642); 

- Указом Президента Российской Федерации " "О создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" от 29. 10. 2015 

г. №536; 

-  Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утв. распоряжением  Прави-

тельства РФ от 4. 09. 2014 г. №1726 – р); 

- Распоряжением правительства РФ от 2. 12. 2015 г. № 2471 – р «Об информационной безопасности 

детей»; 

-Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, по организации работы педагогических работни-

ков, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях( письмо Министерства 

Просвещения РФ от 12. 05. 2020 №ВБ – 1011/08); 



- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30. 06. 2020 №16 «Об утвер-

ждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19); 

 - Приказом министерства образования Камчатского края «Об утверждении порядка организации 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае» 

№577 от 17. 06. 2021; 

-  Программой развития школы.  

 Задача воспитательной службы школы – создать в школе такую систему, которая поможет 

раскрыться учащимся  в самых разных направлениях: спортивное, художественное, прикладное 

творчество, выразительное чтение, развитие творческого потенциала школьников в проектной и ис-

следовательской деятельности.  

 Информация о специалистах воспитательной службы: 

ФИО специалиста Должность 

Галочкина Юлия Вениаминовна Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Кобзева Наталья Александровна Педагог-организатор 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

4. Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

5. Развитие школьного ученического самоуправления 

6. Профориентация и трудовое воспитание 

7. Профилактика правонарушений 

8. Работа с родителями 

9. Работа МО классных руководителей 

2021 год – нестандартный год по условиям работы всей воспитательной системы. Сложная 

эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых мероприятий, смещению детских 

коллективов. Как следствие – основная работа по организации воспитательной работы в классе легла 

на плечи классных руководителей.  

3.5.1. Гражданско - патриотическое воспитание 

 Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 

уважения к своей стране, ее истории и традициям.  

 В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в школе 

прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности: 

- Патриотические часы, посвященные Мусы Джалилю, Феофану Васильевичу Чайкину (нашему зем-

ляку, поэту, участнику ВОВ), «Дети войны» (встреча с непосредственными участниками военных 

действий); 



- команды 7 и 11 классов приняли участие в краевых военно-спортивных играх "Зарница", "Орле-

нок". 

 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Мильковской 

районной библиотеке имени Г. Поротова были проведены литературные гостиные  «В кольце блока-

ды» по «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина для учащихся 5 «А», 6 «А», 8 «А» классов. В 

зале, оформленном плакатами блокадного Ленинграда, демонстрировались репринтные издания га-

зеты «Комсомольская правда» от 24. 06. 41 г., на фоне мелодии «7 симфонии» Д. Шостоковича уча-

щиеся читали отрывки из книги.  В этот же день учащиеся 7 «А» класса (кл. рук. Т. В. Дразе), ходили 

на киноурок  «Крик тишины». 

Накануне 9 мая, учащиеся школы, совместно с родителями, приняли участие в патриотиче-

ской акции «Стена Памяти». Дети изучили историю своей семьи, вместе с родителями искали ин-

формацию о прадедах, защищавших свою Родины, познакомились со старыми фотоальбомами, изго-

товили звезды с фотографией участниками войны и прикрепили военную биографию. Тогда же про-

шли уроки мужества, посвящѐнные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.  

 Диктант Победы писали учащиеся  8 «Б», 9 «А» и 9 «Б» (классные руководители Колесникова 

М. А., Калинина Н. В. и Семенова Е. А.). Все участники получили сертификаты.  

 В рамках Дня правовой культуры учитель обществознания Калинина Н. В. провела серию 

уроков правовой грамотности в 5 – 6 классах.  

 В 2018 г. в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» запущен всероссий-

ский образовательный проект «Парта героя». Его цель – рассказать школьникам о земляках, совер-

шивших доблестный поступок, проявивших личное мужество  и готовность к самопожертвованию. 

31 марта 2021 г. «Парта героя» Евгения Шевченко, погибшего в Дагестане, при выполнении воин-

ского долга, была открыта в кабинете №5, 10 сентября, в кабинете №1, открыли «Парту героя» По-

номарева Павла, героя Чеченской войны.  

3.5.2. Духовно - нравственное воспитание 

 Во внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию педагогический коллек-

тив школы использует разнообразные формы работы: экскурсии, рассказ на этическую тему, этиче-

ская беседа, личный пример, убеждение, разъяснение, КТД. В школе организованы подпространства, 

позволяющие учащимся: 

 - изучать символы российского государства; историю, культурные традиции малых народов севера; 

 - изучать ценности здорового образа жизни, достижения учащихся и педагогов школы; 

 В рамках социального сотрудничества в школе от РДДТ работает краеведческий кружок, на 

занятиях которого педагог Красильникова В. А. вместе с воспитателями группы продленного дня 

Воеводиной О. Н.  и Адамович С. Г. приобщают детей к культурно-историческим, социальным и ду-

ховным  традициям Камчатского края. 

В 2021 году основным инструментом практической реализации задач духовно-нравственного 

воспитания в школе являлись классные часы и гостиные. Для учащихся 10 – 11 классов сотрудником 

Третьяковской галереи был проведен классный час о жизни Александра Македонского, педагогами 

МШИ, для учащихся среднего звена, была проведена беседа о творчестве Шостоковича.  В началь-

ной школе прошла акция «Покормите птиц зимой», в ходе этой акции ребята не только развесили 

кормушки, но и смогли поучаствовать в интерактивной постановке «Зимние гости», которую подго-

товили учащиеся школьной театральной студии «Небольшой театр» (рук. Алегина Е. М.).  



Ребята из старших классов во время внеурочных занятий поучаствовали в  практическом за-

нятии с «Толковым словарем живого великорусского языка», которое, в канун 220-летия со дня рож-

дения Владимира Даля провела заведующая отделом МРБС Н. А. Конценебина. 

Большой успех у ребят  и педагогов имела музыкальная гостиная, посвященная творчеству 

Александра Зацепина. Дети узнали о жизни и творчестве композитора, пели его песни. В концерте 

принимали участие коллективы 1 «А» (воспитатель ГПД Абрамович С. Г.), 3 «Б» (кл. рук. Казакова 

И. Ю.), 4 «Б» (кл. рук. Корчагина Т. Т.), 5 «А» (кл. рук. Кобзева Н. А.), 6 «А» (кл. рук. Галочкина Ю. 

В.),  трио - Чечекова Ульяна, Аносова Анастасия, Васильева Анна и Демина Варвара. В гостиной 

также приняли участие творческая группа педагогов – Кобзева Н. А., Шляховая А. П., Канапьинова 

А. А., Списаренко С. О. 

2021 год, объявленный Указом президента Российской Федерации «Годом науки и техноло-

гий» стал для педагогического коллектива школы хорошим поводом поразмышлять над этим вопро-

сом с учащимися. Ведь от того, насколько активны и заинтересованы будут современные школьники 

наукой и научно-техническими достижениями; насколько будут иметь желание фантазировать, тво-

рить и воплощать в жизнь свои идеи; какие для этого у них будут созданы условия и возможности, 

будет зависеть будущее нашей страны. 

Продумывая План мероприятий, посвященных Году науки и технологий, творческой группе 

педагогов предстояло решить непростые задачи: показать связь науки и творчества, привлечь внима-

ние всех участников образовательного процесса к науке и ее достижениям.  

Творческой группой педагогов было принято решение о включении в План мероприятий раз-

личного характера: как развлекательных и интеллектуальных, способствующих расширению круго-

зора, так и практико-ориентированных. Поскольку ограничительные меры по профилактике распро-

странения коронавирусной инфекции не были еще отменены, формы проведения мероприятий 

предусмотрели как в очном, так и в дистанционном формате. 

Открытие Года науки и технологий прошло 8 февраля, в День науки, стартом классных часов. 

Основной задачей классных руководителей было привлечь учащихся к современной науке и ее до-

стижениям. Думаю, что с этой задачей они справились.  

В дистанционном формате прошли презентации «Календарь научных достижений России», 

«Музеи науки», интеллектуальный марафон школьников, онлайн – беседы «Наука в искусстве».  

Школьным педагогом – библиотекарем, Калининой Н. В., был оформлен стенд «Наукограды 

России», который очень привлек старших школьников.  

В конце учебного года, на уроках технологии (педагоги Шагалкина Н. В., Михеева Н. Н.) сов-

местно с краевым учреждением Кванториум прошли мастер-классы по 3-Д моделированию в графи-

ческих редакторах и конструированию объемных моделей из бумаги. Ребята познакомились с 

устройством ракеты, с аэродинамическими качествами и пробовали свои силы в моделировании вида 

из космоса нашей Земли в программе трехмерной компьютерной графики. 

Году науки и технологий были посвящены две конференции – к 100 – летию А. Д. Сахарова и 

«Физики и лирики. Известные ученые и их увлечения». Перед ребятами была поставлена цель – ис-

следовать жизненный путь русских и советских ученых, и они с ней успешно справились. Лучшие 

проекты были у 6 «А» кл. (кл. рук. Кобзева Н. А. ), 7 «А» ( кл. рук. Галочкина Ю. В.), 5 «Б» (кл. рук. 

Михеева Н. Н.), 9 «Б» (кл. рук. Семенова Е. А.), 8 «А» (кл. рук. Дразе Т. В.), 10 кл. (кл. рук. Терновых 

С. В.).  

Учащиеся 11 класса (кл. рук. Якорнова Е. В.) заняли 2 м.  в межшкольном конкурсе «Машина 

времени». 



Большой успех у ребят и педагогов имела научно – литературная гостиная «Изобретения со-

временности, описанные писателями – фантастами», проводимая МЦБС, причем именно теоретиче-

ская часть!  

На Масленичной недели было проведено КТД «У самовара». Каждый класс внес свою лепту в 

демонстрацию традиций празднования Масленицы, чаепития. Были представлены различные зоны: 

«Мы за чаем не скучаем», масляничные загадки, «У тещи на блинах», «Устройство старого самова-

ра». Большое внимание заслужили выставка самоваров, фотозона, фольклорное пение. КТД в школе 

продолжилось масляничным гулянием на улице.   

 Учащиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах по духовно-

нравственному воспитанию. Так, Герасимова Александра учащаяся 5 «А» класса, приняла участие в 

краевом фестивале – конкурсе «Радость слова», учащиеся 5 – 9 кл. ОВЗ результативно выступили в 

краевом конкурсе "Весенняя капель", участники литературного клуба «Художественное слово» при-

няли участие в районном и краевом этапах  Всероссийского конкурса чтецов и юных декламаторов 

«Живая классика» - итоги в таблице.  

 В воспитании учащихся таких качеств, как честность, уважение, милосердие, доброта боль-

шую роль сыграло проведение таких воспитательных мероприятий как: поздравление на дому пожи-

лых людей, работа по благоустройству территории школы, уроки доброты, акция "Птичий домик» 

фольклорные праздники «Синичкин день», «Масленица».  

  

3.5.3. Физкультурно–оздоровительная и спортивная работа 

  

Особое внимание в школе уделяется формированию у обучающихся понимания важности со-

хранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся: анке-

тирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; организация и проведение встреч с 

психологом школы с целью оказания психологической помощи обучающимся; проведение цикла бе-

сед с юношами и девушками о гигиене; проведение бесед  «Здоровому обществу – здоровое поколе-

ние», учащиеся школы принимали участие в мероприятиях, посвящѐнных Неделе Иммунизации в 

школе. 

 Физкультурно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и 

секционную работу. В школе работают спортивные секции по мини-футболу, баскетболу и ОФП. В 

течение всего года школа активно участвует в районных и краевых соревнованиях по разным видам 

спорта.  

В рамках соревнований классов, за звание «Самый спортивный класс» четвертый  год подряд 

выигрывает 10 класс (классный руководитель Якорнова Е. В., учитель физкультуры Семянникова Н. 

В.). В соревнованиях ГТО принимают участие все классы школы. В 2021 году золотые знаки ГТО 

вручили шести учащимся школы, серебряные – восьми, бронзовые – шести.  

Учителя физкультуры, Деркач М. К., Семянникова Н. В. и Бузина А. С., Вашкин В. П. ведут 

большую работу, прививая учащимся стремление вести здоровый образ жизни, любить физкультуру 

и добиваться победы.  

Из-за ковидных ограничений не проведены Дни здоровья. 

3.5.4. Дополнительное образование 

В КГОБУ МСШ № 2 созданы все условия для внеурочной работы с обучающимися в виде си-

стемы дополнительного образования,  которая включает в себя  кружки и секции по всем направле-

ниям деятельности; классные часы, экскурсии, проведение КТД, участие в конкурсах, фестивалях, 

концертах, научно-практических конференциях. 



Кружки и секции ведут учителя-предметники и педагоги дополнительного образования. Занятия 

проходят в приспособленных помещениях, оснащѐнных необходимым оборудованием: спортивном 

зале, зале ритмики, актовом зале, учебных кабинетах, кабинете информатики, технологии, теплице. 

 В 2021 г.  дополнительное образование в школе проводилось с понедельника по пятницу во 2 

половине дня. В этом учебном году многие предметные кружки переведены на внеурочную деятель-

ность. Снизилась и наполняемость кружков из-за того, что многие родители не понимают и не при-

нимают необходимость регистрации в ГИС «Навигатор дополнительного образования».  

Охват учащихся дополнительным образованием (сравнительная таблица за 3 года) 

 

Направленность 2019 2020 2021 

объединений Уч-ся объединений Уч-ся объединений Уч-ся 

художественная 3 52 5 58 5 69 

техническая 3 50 6 98 4 70 

соц-педагог 12 189 6 84 2 28 

Естеств-научная 4 51 5 153 3 75 

Турист-краевед 0 0 1 19 0 0 

Физкульт-спорт 3 53 3 39 3 44 

Всего объ-
един/уч-ся 

25 395 26 451 17 286 

 

Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе дополнительного образования является 

участие в соревнованиях, конкурсах, смотрах, акциях своего направления, а также способность уча-

щихся самостоятельно выполнять творческую работу по данному направлению. 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, КРАЕВЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ  

КОНКУРСАХ, СМОТРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЗА 2021 ГОД 

 
Конкурсы по воспитанию 

   ЗОЖ: 

 

Районный интеллектуально- 

спортивный конкурс «За здоровьем наперегонки» 

 

1 м. 

Районный интеллектуально-спортивный конкурс  

«Здоровые дети на нашей планете» 

1 м.  

Конкурсы по патриотическому воспитанию:  

Краевая военно-спортивная игра «Зарница» 

Краевая военно-спортивная игра «Орленок» 

участие 

участие 

13 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Надежды России» Попова Юля – 1 м. 

8 международный конкурс «Гордость страны» Метелкина Татьяна – 1 м. 

Цергибель Ярослава – 1 м. 

Герасимова Таисия – 1 м. 

Метелкина Анна – 1 м. 

Попова Юлия – 2 м. 

Бердникова Дарья – 2 м. 

Конкурсы по духовно-нравственному воспитанию:  

Краевой конкурс «Радость слова» Герасимова Александра – 1 м 

 

Краевой конкурс «Весенняя капель» Мерлина Анастасия – 2 м. 

Горбунова Милана – 3 м. 

Демещенко Снежана – приз зри-

тельских симпатий 



Краевой этап Всероссийского конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» 

Аксенова Э. Э. - победитель 

Конкурсы по воспитанию эстетической культуры:  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов и де-

кламаторов «Живая классика» 

 

Помыкалова Дарья – 1 м. 

  

Краевой этап Всероссийского конкурса юных чтецов и декламато-

ров «Живая классика» 

 

Помыкалова Дарья – номинация 

«За сценическую культуру» 

Краевой конкурс «Большой фестиваль 

детского и юношеского творчества» 

Мерлина Елизавета – 1 м. 

Одинцова Валерия – 2 м. 

Демещенко Снежана – 2 м. 

14 Всероссийский конкурс для детей и молодежи  

«Время талантливых» 

Волошин Андрей – 1 м. 

Авдеев Андрей – 1 м. 

Пушкарева Анна – 1 м. 

10 международный конкурс для детей и молодежи  

«Радость творчества» 

Аббакумова Полина – 1 м. 

Порошина Елизавета – 1 м. 

Дементьев Артем – 2 м. 

Григорьева Алиса – 2 м. 

Яковлева Вероника – 2 м. 

Толмачева Алина – 2 м. 

Герасимова Александжра – 2 м. 

Кузьмина Генриета – 3 м. 

Калашникова Дарья – 3 м. 

Горбатовская Марьяна – 3 м.  

Краевой конкурс чтецов «Рассказываем сказку» Яковлева Вероника – 1 м. 

Бартошина Алена – 1 м. 

Конкурсы технического направления  

Краевой турнир по программированию «Осенний List» 

Краевой турнир по программированию «Первые шаги» 

Межшкольный научно-исторический конкурс «Машина времени» 

Региональный робототехнический фестиваль «Траектория успеха» 

Тожиев Роман – призер 

Команда 10-11 кл. – 1 м. 

Команда 11 кл. – 2 м. 

Ерофеев А., Тожиев Р. – 1 м. 

Брылина К., Житкевич В. – 2 м. 

Кловак И., Болотова А. - участ-

ники 

 

Спортивные соревнования:  

Муниципальный этап Всероссийских спортивных состязаний 

школьников «Президентские состязания» 

8 А – 1 м. 

Краевой этап Всероссийских спортивных состязаний школьников 

«Президентские состязания» 

8 А – 1 м. 

Всероссийские спортивные состязания школьников  

«Президентские состязания» 

8 А - участники 

Краевые соревнования по мини-футболу  Старшая группа -2 м. 

Средняя группа - участники 

Эстафета первенства Мильковского муниципального района по бе-

гу на короткие дистанции 

Красильников Максим – 1 м 

Нурмухамедов Захар – 1 м 

Панченко Вероника – 2 м 

Рыбак Павел – 2 м 

Залогин Роман – 2 м 

Энгельман Мира – 2 м 

Оборский Богдан – 3 м 

Брикман Максим – 3 м 

Князева Настя – 3 м 

Муниципальный этап зимнего Фестиваля ГТО 1 группа – 1 м. 

2 группа – 2 м. 

Личный зачет: 

Киташов Матвей – 1 м. 

Волошин Андрей – 1 м. 

Киташов Никита – 1 м. 

Сайко Диана – 1 м. 

Баланев Илья – 1 м. 

Баланев Никита – 1 м.  

Брагина Алена – 2 м. 



Яковлев Алексей – 2 м. 

Синаева Эмилия – 2 м. 

Поселяющева Милана – 2 м. 

Бригадир Илья – 2 м. 

Попова Анна – 2 м. 

Красильников Максим – 3 м. 

Болдырев Леонид – 3 м. 

Копытенков Александр – 3 м. 

Фунтикова Леля – 3 м. 

Аносова Анастасия – 3 м. 

Первенство ММР по бегу на короткие дистанции среди школьников Нурмухамедов Захар – 1 м. 

Бригадир Илья – 1 м. 

Киташов Никита – 2 м. 

Сайко Диана – 3 м. 

Первенство ММР по легкоатлетическому бегу среди школьников Бригадир Илья – 1 м. 

Поселяющева Милана – 1 м 

Иванов Егор – 2 м. 

Талейкин Данила – 2 м. 

Пальчик Ярослав – 3 м. 

Муниципальные спортивные состязания по легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка юных» 

2 м. 

 

Межшкольные спортивные состязания  

«Кросс имени Ани Клюевой» 

Бригадир Илья – 1 м. 

Красильников Максим – 2 м. 

Пальчик Ярослав – 3 м. 

Аносова Анастасия – 3 м. 

Спортивная летопись районного детского Движения ДОМИР Киташов Никита 

Курбачев Кирилл 

Митюков Виталий 

Первенство ММР по настольному теннису Гырдымов Иван – 1 м 

Иванов леонид – 2 м. 

Вручение знаков ГТО Золото: 

Семашкина Валентина 

Красильников Максим 

Рыбак Павел 

Попова Анна 

Руденко Антон 

Киташов Никита 

Серебро: 

Болдырев Леонид 

Поселяющева Милана 

Пушкарева Анна 

Селиванов Андрей 

Шведова Екатерина 

Калашников Артур 

Бригадир Илья 

Спесивец Юлия 

Бронза: 

Макуха Виктория 

Пушкарева Екатерина 

Полтава Кирилл 

Рихтер Артем 

Герасимова Александра 

Бригадир Анастасия 

Конкурсы социального направления  

Краевые соревнования по сбору макулатуры «Бум-Батл» 2 м. 

Краевая научно – практическая конференция опытнических и ис-

следовательских и проектных работ естественно-научной направ-

ленности 

Сайко Диана – 1 м. 

Горбунова Милана – 1 м. 

Районный конкурс «Ученик года» Порошина Элина – 2 м. 

Выборы президента районного детского движения ДОМИР Шатило Анастасия – 2 м.  

Премия Главы ММР Яковлева Софья  

Комарова Дарья 

Пасканная Василина 

Книга почета районного детского Движения ДОМИР Васильева Анна 



Журавлева Алина 

Житникова Дарья 

 

3.5.5. Развитие школьного ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление в школе представлено д/о "Импульс", которая действует, как 

ситуативно-деятельностная модель, основанная на коллективном планировании, организации, про-

ведении и анализе детьми (при поддержке взрослых) внеурочных дел. Данная модель успешно при-

меняется в нашей школе,  и представлена в виде Совета дела. В 2015 г. школа стала опорной пло-

щадкой Камчатского отделения "Российского движения школьников".  

Второй год, из-за ковидных ограничений, мы не можем провести школьный этап Всероссий-

ского конкурса «Ученик года». Но в районном этапе, в дистанционном режиме, от нашей школы 

участвовала ученица 10 класса Порошина Эллина. Она стала лауреатом конкурса.  

Активом д/о «Импульс» было организовано участие в акциях «День книгодарения», «Бум – 

Батл», день самоуправления. В акции «Бум –Батл» (сбор макулатуры) школа заняла 2 м. Хочу отме-

тить, что данная акция для нашей школы новая, но она оказалась очень интересной для ребят, и при-

влекла их соревновательностью.  

Выполняя все меры предосторожности в этом учебном году мы провели выборы президента 

д/о «Импульс». В выборах участвовали 4 кандидатуры. Победил – учащийся 8 «А» класса Сергеев 

Николай.  

 Вещательным органом д/о "Импульс" являются ежемесячные выпуски газеты "Мобильный 

репортер" под руководством Порошина А. А.  

 3.5.6. Профориентация и трудовое воспитание 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является профориента-

ционная работа, вся информация по его содержанию отражается в Программе воспитания и социали-

зации.  

В начальной школе в большинстве кабинетов оформлены уголки профориентации. В течение 

года всеми классными руководителями проведены классные часы по профориентации, классные ру-

ководители старших классов устраивают встречи с выпускниками нашей школы, которые обучаются 

в ВУЗах России. Более целенаправленно данное направление воспитательной работы реализуется в 

8-9-х классах через работу с учащимися и родителями. Работа классных руководителей этих классов 

по профориентации учащихся носит системный характер. Чтобы помочь выпускникам выбрать бу-

дущую профессию, они используют самые разнообразные формы и методы: составлена карта инте-

ресов учащихся по данным наблюдений и  тестирования,  прошли внеклассные мероприятия «Выбор 

профессии» с приглашением представителей разных профессий,  проведены экскурсии на предприя-

тия района и  в сельскохозяйственный техникум, была организована встреча с представителем служ-

бы занятости, которая рассказала старшеклассникам о востребованных профессиях на Камчатке. 

Психологом школы Брянцевой  был проведен факультативный курс «Я и моя профессия» в 9 клас-

сах. Рассматривая готовность подростков к выбору профессии, наблюдается средний показатель го-

товности.  

Много внимания классные руководители, воспитатели ГПД уделяют и трудовому воспитанию 

учащихся школы. Школьники принимают активное участие во всех общешкольных трудовых суб-

ботниках. Регулярно дежурят по школе, делают генеральную уборку в классе. Учащиеся, достигшие 

14-летнего возраста, в течение года работают в теплице и на приусадебном участке школы. Охват 

трудоустройством школьников в 2019 году составил составил 72 человека, к сожалению в 2020 г. 



трудоустроить подростков не удалось, в виду ограничений по короновирусной инфекции, в 2021 мы 

смогли устроить подростков только на квотируемые места. 

3.5.7. Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ре-

бенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших  института социализации, которые из-

начально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что 

без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высо-

ких результатов. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменя-

ющими. Проводились собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, профилактике 

интернет зависимости, суицида, об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к государ-

ственной итоговой аттестации. В начальной школе проводились родительские лектории «Как хоро-

шо уметь читать!», «О привитии трудовых навыков», «Здоровое питание», «Что смотрят наши дети». 

Психологи школы проводили групповые занятия и индивидуальные консультации для учащихся 

школы и их родителей. В 2021 г. итоговые родительские собрания и вводные родительские собрания 

проводились в режиме видеоконференций, и положительного отклика у родителей не имели.  

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с уча-

стием детей и родителей. Родители помогают классным руководителям в организации мероприятий  

класса, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для школьных, районных и областных кон-

курсов, помогают с транспортом для походов выходного дня. Но снижается роль родительских ко-

митетов, очень редко учеников, нарушающих Устав школы приглашают на заседание родительских 

комитетов, практически забыта такая форма работы как «патронирование семьи родительским коми-

тетом». 

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректирование се-

мейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и детей с инспектором ПДН, со-

циальным педагогом, администрацией школы. Успешно ведет работу Совет по профилактике право-

нарушений учащихся. Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои результаты: 

снижается количество учащихся, состоящих на учете в ПДН. Работа с родителями и привлечение ро-

дителей к совместной работе в школе является одной из главных задач воспитательной работы шко-

лы. 

3.5.8.Работа МО классных руководителей 

Всего в школе 22 классных руководителя, из них 9 – в начальной школе, 13– в старшей и средней 

школе. 

 Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе 

школы. 

     Работа МО классных руководителей проводилась  в соответствии с основной методической темой 

«Навигатор дополнительного образования – новый информационный портал». 

Классные  руководители большое внимание уделяли  здоровью школьников, организации ра-

боты классного ученического  самоуправления и совместной работе с семьями учащихся. Темы по 

самообразованию каждый классный руководитель выбирает, исходя из особенностей своего коллек-

тива и той проблемы, которую он перед собой ставит на текущий год.   

     В 2021 году руководителем МО классных руководителей Аксеновой Э. Э. было проведено 3 засе-

дания методического объединения. Тематика  заседаний МО определялась актуально-

стью  проблем общеобразовательного учреждения. На  заседаниях МО большое внимание уделя-

лось поиску новых педагогических технологий, форм, методов для  использования во внеурочной 

деятельности.   

     С энтузиазмом воспринимают классные руководители  Главатских М. С. (6Б), Кобзева Н. А. (6А), 

Галочкина Ю. В. (7А) такие мероприятия, как сбор макулатуры. Их классы в этом деле были первы-

ми. 



     Анализ работы классных руководителей показал, что работа каждого классного руководителя 

направлена на реализацию социально значимых задач.  Классные руководители, моделируя воспита-

тельную систему класса,  стараются скорректировать свою деятельность таким образом, чтобы все 

направления воспитательной работы  были охвачены в полном объеме, уделяют большое внима-

ние  укреплению межличностных отношений, берегут традиции классов. 

Но в то же время  обозначились и проблемы, над которыми предстоит работать дальше: 

- малая активность самоуправления в классах; 

- непонимание целей воспитательной работы родителями классов; 

- большая загруженность активных детей. 

     Анализируя работу МО следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

-  классным  руководителям проводить открытые классные  часы; 

- привлекать классных руководителей к работе в школьных и районных семинарах; 

- привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по профи-

лактике правонарушений. 

 

В 2022 учебном году школе следует продолжить работу по:  

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, опираясь на 

выводы социально-психологического тестирования и медицинских осмотров;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через совершен-

ствование системы дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»; 

- совершенствованию и развитию профориентационной работы, активизируя просмотр откры-

тых уроков на портале «ПроеКТОрия»;  

- духовно-нравственному воспитанию учащихся, активно включая в этот процесс семью, пра-

вославные религиозные организации, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, соци-

альные учреждения. 

Вывод: образовательная и воспитательная деятельность в КГОБУ организуется в соответствии с за-

конодательством РФ. Организация воспитательного процесса в нашей школе закладывает у подрас-

тающего поколения основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каж-

дый ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми 

руководствуются школа и общество. 
 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 
В 2020-2021 учебном году  на начало учебного года в школе обучалось 401 ученик, на конец 

учебного  года 389 учащихся 1-11 классов. В школе сформировано 22 класс-комплекта, из них два 

класса обучаются по адаптивным образовательным программам. Обучение в школе ведется на рус-

ском языке, по трем уровням образования:  

 на базе начального общего образования – 9 классов 

 на базе основного общего образования – 11классов  

 на базе среднего общего образования – 2 класса 

В 2021 году Школа  успешно реализует Программы ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на 

базе 10го класса а так же завершает реализацию ФКГОС БУП 2004года в 11 классе.  

В учебный план школы включены Программы «Родной язык: русский», «Родная литература: рус-

ская», которые внесли в основные образовательные программы начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования. По итогам анкетирования обучающихся учебный план старшего 

звена включает предметы Универсального профиля обучения. 



Статистика показателей за 2018–2021 годы  

№ п/п Параметры 

 статистики 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

II полугодие 

2021года 

динамика 

1 Количество детей, обу-

чавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

398 399 389 405 положит 

– начальная школа 163 162 153 163 положит. 

– основная школа 209 205 198 199 положит. 

– средняя школа 26 32 36 43 положит. 

2 

Количество детей, атте-

стованных на 

«отлично», в том числе: 

 

-начальная школа 

23 

 

 

 

 

11 

22 

 

 

 

 

9 

18 

 

 

 

 

6 

10 

 

 

 

 

3 

Отрицат. 

 

 

 

 

Отрицат. 

-основная школа 9 9 7 5 Отрицат. 

-средняя школа 3 4 5 2 Отрицат . 

2.1 

Количество детей, атте-

стованных на 

«отлично» и «хорошо», 

в том числе: 

 

-начальная школа 

127 

 

 

 

 

52 

136 

 

 

 

 

51 

116 

 

 

 

 

44 

134 

 

 

 

 

46 

Положит. 

 

 

 

 

Нестабиль-

но положит. 

-основная школа 62 67 60 69 Положит. 

-средняя школа 13 18 12 19 Положит. 

3. 

Количество детей, атте-

стованных с одной «3», 

в том числе 

-начальная школа 

23 

 

 

11 

36 

 

 

24 

24 

 

 

11 

20 

 

 

11 

Отрицат. 

 

 

Стабильно 

отрицат. 

-основная школа 11 11 11 9 Отрицат. 

-средняя школа 1 1 2 0 Отрицат. 

3.1 

Количество детей, атте-

стованных с двумя «3», 

в том числе: 

-начальная школа 

39 

 

 

19 

45 

 

 

18 

27 

 

 

11 

28 

 

 

19 

положит. 
 

 
положит. 

-основная школа 18 25 14 4 отрицат. 

-средняя школа 2 2 2 5 положит. 



4. Количество учеников, 

оставленных на повтор-

ное обучение: 

– начальная школа 

 7 

 

 

2 

 6 

 

 

4 

3 

 

 

3 

Данные 

предоставля-

ются по ито-

гам учебного 

года 

 Отрицат. 

 

 

Отрицат. 

– основная школа 5 2 0 Отрицат.   

– средняя школа 0 0 0 Отрицат. 

5. 

Количество учеников 

переведенных с акаде-

мической задолженно-

стью, в том числе: 

- начальная школа 

16 

 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

0 

12 

 

 

 

 

6 

Данные 

предоставля-

ются по ито-

гам учебного 

года 

Положит. 

 

 

 

 

Положит. 

-основная школа 11 6 6 стабильно 

-средняя школа 0 0 0 стабильно 

6. Не получили аттестата:     Данные 

предоставля-

ются по ито-

гам учебного 

года 

 

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 стабильно 

– среднем общем обра-

зовании 

0 0 0 стабильно 

7. Окончили школу с атте-

статом 

особого образца: 

     Данные 

предоставля-

ются по ито-

гам учебного 

года 

 

– в основной школе 3 3 1 Отрицат. 

– средней школе 1 1 3 Положит. 

8. 
Показатель  

качества% 

42% 44% 38% 29% Отрицат. 

9. Успеваемость % 94% 98% 96% 94% Отрицат. 

 

В приложении 1 приведены данные статистики за три года. Анализ показывает, что на всех 

уровнях обучения увеличен рост количества учащихся, желающих получать образовательные 

услуги в стенах нашего образовательного учреждения, показатель выше на 4%. Положительная 

динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, но при этом 

уменьшается количество высокомотивированных учеников, обучающихся только на «отлично». 

На всех уровнях обучения наблюдаем отрицательную динамику.  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образо-

вания по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5», вырос в среднем на 3%; 

 Нестабильно положительным достижением, является отрицательная динамика в показате-

лях  «потери качества обученности», так: 

 процент обучающихся с одной «3» снижен в среднем на 1,1%;  



 показатель имеющих две «3» остался на уровне 6,9%,   в начальной школе и средней 

школе повышение показателя на 2,6%.  

 Показатель неуспевающих учащихся держится в пределах менее 5% и имеет отрицатель-

ную динамику по сравнению с прошлыми годами. Наибольшее количество учащихся, оставлен-

ных по заявлению родителей на повторный курс обучения - это ученики начальной школы. Суще-

ственное повышение процентов идет в показателе переведенных в следующий класс с академиче-

ской задолженностью. Положительная динамика  роста, в среднем на 1,5% выше показателя 

2020г. Отмечена среди учащихся с низкой мотивацией в основном и  начальном звене. 

Показатель качества обученности имеет резко отрицательную динамику, снижен в среднем 

на 9% по сравнению с концом 2020-21 уч. годом , процент успеваемости упал в среднем  на 2%. 

  

Приложение 2. 

Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год 

по КГОБУ МСШ №2  представлены в таблице: 

 Начальное общее  Основное 

общее 

Среднее общее Всего по 

КГОБУ 

МСШ 

№2 
1 

 класс 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Уч-ся на начало года 38 119 168 39 22 15 401 

Уч-ся на конец года 38 115 160 38 22 16 389 

Аттестовано всего б/оц 106 154 38 22 16 336 

Успевают всего на «5» - 6 6 1 2 3 18 

Всего на «4»и «5» - 44 47 13 6 6 116 

Из них с 1-ой «4» - 1 4 0 0 0 5 

С двумя «4» - 11 0 0 1 0 12 

С одной «3» - 11 10 1 1 1 24 

С двумя «3» - 11 13 1 0 2 27 

Переведены с академ. за-

долженностью по 1 пред-

мету 

- 5 2 0 0 0 7 

Переведены с академ. за-

долженностью по 2 пред-

метам и более 

- 1 4 0 0 0 5 

Оставлены на 2 год 0 2 0 0 0 0 2 

Оставлены на 3 год - 0 0 0 0 0 0 

Оставлены на 4 год  1 0    1 

В т.ч.по 1 предмету - 1 0 0 0 0 0 

В т.ч.по 2 предметам - 1 0 0 0 0 0 

В т.ч.по 3предметам и бо-

лее предметам 

- 1 0 0 0 0 0 

Оставлены на повторный 

курс учащиеся с ОВЗ* 

- 0 0 - - 0 0 

По  заявлению родителей - 3 0 0 0 0 3 

Государственная итоговая аттестация 

ГИА-9 Всего  38 Не допущены 0 38 

ГИА-11 Всего  16 Не допущены 0 16 

Претенденты на получение аттеста-

та особого образца 

9 класс 

ФИО 
  Пухова М. 

1 11класс 

Порошина О. 

Пасканная В. 

Комарова Д. 

3 4 

Претенденты на получение медали - - золото 3* 3* 



Качество знаний по школе  38% 

Успешность по школе  40% 

Успеваемость по школе  96% 

 

Показатели качества обученности учащихся 1-11 классов КГОБУ МСШ №2 отражены в си-

стеме ГИС «Сетевой город». На методических советах учителей предметников, административ-

ных советах систематически подводятся итоги успеваемости и качества преподавания предметов 

учебного плана, ведется мониторинг учебных достижений и отслеживается динамика качествен-

ных показателей. 

 

4.2. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

учащихся КГОБУ МСШ №2 на разных уровнях обучения 

 в 2021 году. 

4.2.1 Уровень начального общего образования. 

 В начале 2021 года на базе начального общего образования обучались 156 ученик, на конец 

учебного года 163 ученика, приток составил около 6%.  

  В 1-х классах в соответствии с требованиями Положения школы по итоговой и промежуточ-

ной аттестации введена безоценочная система, по итогам написания комплексных контрольных ра-

бот обучение во 2й класс в конце 2020-21 учебного года переведены 38 учащихся, успешно спра-

вившихся с заданиями.  Решением педсовета №3 от 20.05.2021г переведены в следующий класс 144 

ученика уровня начального общего образования-это 36% всех учащихся школы, оставлены на по-

вторный курс обучения ( с письменного согласия родителей (законных представителей) 3 ученика, 

переведены «условно», с академической задолженностью 6 учеников. 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020- 2021 уч.году 

Классы 

В
се

го
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведе-

ны условно 

К
о
л

-в
о
 

% С отмет-

ками «4» 

и «5» 

% С отмет-

кой «5» 

% Всего Из них н/а 

К
о
л

-в
о
 % 

К
о
л

-в
о
 % 

К
о
л

-в
о
 % 

2-й 32 30 94 16 50 3 9 2 6 1 3 1 3 

3-й 41 38 93 19 46 3 7 3 7 1 2 2 5 

4-й 34 32 94 15 44 0 0 2 6 1 3 1 3 

2-4ОВЗ 8 6 75 0 0 0 0 2 25 0 0 2 25 

Итого 115 106 92 50 43 6 5 9 8 3 3 6 5 

 

Из приведенных данных видим, что наиболее успешными на уровне начального общего 

образования является параллель 2х классов. Наибольшее количество высокомотивированных 

учащихся в параллели 2-х, 3-х классов. В 4х классах на повторный курс оставлена одна ученица 

и с академической задолженностью по русскому языку условно переведена 1 ученица. Отрица-

тельным моментом является отсутствие в параллели выпускных 4х классов учащихся, окон-

чивших уровень на «отлично»;  растет число учеников переведенных с академической задол-

женностью по предметам: русский язык и математика. 

 

Мониторинг обученности учащихся 2-4 классов 

 КГОБУ МСШ №2 за 2020-2021 уч.год 

 



класс Iчетверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть Учебный год 

кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп 

1/4*ОВЗ 0% 86% 0% 75% 0% 63% 0% 75% 0% 75% 

2а б/оц б/оц 44% 88% 50% 94% 40% 87% 47% 87% 

2б б/оц б/оц 56% 100% 53% 100% 53% 100% 53% 100% 

3а 20% 90% 24% 100% 38% 95% 38% 86% 38% 95% 

3б 33% 90% 33% 86% 43% 90% 35% 95% 55% 90% 

4а 24% 76% 28% 100% 33% 83% 28% 78% 33% 100% 

4б 50% 88% 50% 88% 31% 88% 38% 88% 56% 88% 

 

 Анализируя данные таблицы хочется отметить стабильно высокий показатель качества 

при 100% успеваемости во 2б классе (классный руководитель- Зулина Л.В). По итогам учебно-

го года на высокие показатели вышли учащиеся 3б класса ( классный руководитель- Казакова 

И.Ю.) и учащиеся выпускного 4б класса( классный руководитель – Корчагина Т.Т). Средние 

показатели за год у учащихся 2а, 3а, 4а классов. Качество обученности учащихся начальной 

школы по итогам 2020-21 учебного года составляет 43%, что на 5% ниже показателей 2020 год, 

успеваемость составляет -92%, что также ниже показателей прошлого учебного года на 6%. 

 

Сравнительная диаграмма обученности учащихся 2-4 х классов 

 КГОБУ МСШ №2 за 2019-2021 уч.год 

 

 

 

Вывод: в результате сравнения качественных показателей подготовки учащихся видим, 

что процент качества в 2021 году снижен у 50% классов начальной школы.  Исключение со-

ставляют учащиеся 2б,3б,4б классов. Успеваемость снизили 66% классов. 

 

55% 

48% 

56% 

53% 

41% 

55% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

91% 

47% 

53% 

38% 

55% 

33% 

56% 

87% 

100% 

95% 

90% 

100% 

88% 

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

2а 

2б 

3а 

3б 

4а 

4б 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 

качество2020 55% 48% 56% 53% 41% 55%

успеваемость2020 100% 100% 100% 100% 100% 91%

качество2021 47% 53% 38% 55% 33% 56%

упеваемость 2021 87% 100% 95% 90% 100% 88%

качество2020 

успеваемость2020 

качество2021 

упеваемость 2021 



 

 

По данным диаграммы наибольшее количество учащихся с высокой мотивацией испы-

тывают затруднения по русскому языку. Данный вопрос поднимался на заседаниях МО учите-

лей начальных классов.  Были проведены ППК в 1-х, 4-х классах, где поднимались вопросы 

адаптации учащихся к новым условиям обучения, а также вопросы подготовленности выпуск-

ников начального общего образования к обучению основного общего образования. Выявлены 

ряд проблем учебного характера. 

 

Мониторинг обученности учащихся 2-4х классов в конце 2021г 

 

класс Iчетверть IIчетверть динамика 

кач усп кач усп Кач. успев 

2/4*ОВЗ 0% 67% 0% 67% ↓ ↓ 

2а б/оц б/оц 71% 95% ↑ ↑ 

2б б/оц б/оц 29% 100% ↓ ↑ 

3а 40% 87% 24% 94% ↓ ↑ 

3б 50% 94% 39% 86% ↓ ↓ 

4а 25% 80% 32% 95% ↑ ↑ 

4б 26% 84% 47% 94% ↑ ↑ 

 

Результаты обученности учащихся начального звена имеют отрицательную динамику и в 

конце 2021г. Причиной тому пробелы в знаниях за курс обучения прошлого года. Во времена каран-

тинных мер в классах было организовано дистанционное обучение, но не все ученики добросовестно 

готовились к занятиям, многие длительно отсутствовали по причине высокой заболеваемости новой 

короновирусной инфекцией.  

Во II половине 2021г в начальной школе высокое качество показали учащиеся 2а,4б класса - 

классный руководители – Аксѐнова Э.Э, Казакова И.Ю. По итогам года показатель успеваемости в 

начальных классах снижен. Успеваемость  100% имеют только учащиеся 2б (кл. руководитель - Под-

корытова Л.С.). По итогам I полугодия 2021-22 уч.года из 6 « условно» переведенных учащихся 4 

ученика погасили академическую задолженность, 1 ученик  по заявлению родителей оставлен на по-

вторный курс обучения во 2 м классе и один ученик выбыл из школы. 

Резерв качества по итогам I полугодия 2021-22 уч.года составляет-25% от всех учеников 

начальной школы. Процент учащихся, имеющих неудовлетворительные результаты, составляет- 5% 

от учащихся начальной школы. Неудовлетворительные оценки во II четверти 2021-22 уч года вы-

ставлены по предметам: математика, русский язык.  Более детальный анализ показал, что снижение 

мотивации идет по предметам: русский язык, математика, английский язык, есть единичные случаи 

по литературному чтению и окружающему миру. Причины падения показателей качества: снижение 
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Диаграмма потерь качества обученности учащихся  
по предметам начальной школы в 2020-2021 учебном 

году. 

 

4 классы 3 классы 2 классы 



контроля со стороны родителей, использование "решебников», низкая техника чтения, снижение ор-

фографической грамотности, низкие навыки устного счета, невнимательность при выполнении вы-

числительных операций, низкая мотивационная составляющая не только учащихся, но родителей; 

пропуски занятий по болезни.  Предметы русский язык, английский язык и математика поставлены 

на внутришкольный контроль. Запланированы посещение уроков по параллелям, взаимопосещение 

уроков учителями начальных классов, ведутся занятия внеурочной деятельности по русскому языку, 

математике. 

 Учителям начальных классов рекомендовано: 

 учитывать индивидуальные особенности учащихся, 

 проанализировать причины потери качества учащимися 3-4 классов  

 принимать меры для поднятия мотивации к обучению,  

 стимулировать учащихся положительными оценками,  

 по возможности не допускать потерь качества. 

 подготовить документы на ПМПК учащихся 2а,3а 4а класс  

 учитывать рекомендации СПС при планировании учебно-воспитательного процесса 

 своевременно информировать и активнее привлекать родителей к исправлению ситуации. 

 Использовать дополнительные занятия и консультации для ликвидации отставания у детей 

после болезни. 

 Анализ прохождения учебных программ выявил незначительное отставание по предметам учебного 

плана из-за введенных карантинных мер и болезни учителей практически во всех классах начальной 

школы. Учителями начальной школы скорректированы рабочие программы по предметам и отстава-

ние до конца года будет ликвидировано. 

 

4.2.2 Уровень основного общего образования. 

На уровне основного общего образования в начале 2020-2021учебного года обучалось 207 уча-

щихся, на конец года -198 ученика, отток составил 4,4%. В соответствии с решением педсовета №5 

от 26.05.2021г. успешно переведены в следующий класс 192 ученика, что составляет 97% учащихся 

уровня основного общего образования и 50% всех учащихся школы. Соотношение учащихся с высо-

кими и хорошими результатами обучения за прошлый учебный год составляет 34% учащихся уровня 

основного общего образования, что на 3% ниже показателя прошлых лет. Ученики, «отлично» окон-

чившие учебный год, составляют менее 2% от всех учеников школы. Лишь одна выпускница 9а по 

итогам 2020-2021 учебного года и успешно прошедшей ГИА получили аттестаты особого образца.  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2021 году 
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5-й 43 42 98 15 35 2 5 1 2 0 0 1 2 

6-йé 38 34 89 12 32 2 5 4 11 0 0 4 11 

7-йé 35 35 100 9 26 1 3 0 0 0 0 0 0 

8-йé 35 34 97 12 34 1 3 1 3 0 0 1 3 

9-йé 38 38 100 14 37 1 3 0 0 0 0 0 0 

5-9УО 9 9 100 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Итого 198 192 97 67 34 7 4 6 3 0 0 6 3 

 

Из приведенных данных видно, что по итогам года успешными признаны параллели 5-х и 9-х 

классов. Наибольшее количество высокомотивированных учащихся в 5-х и 6-х классах. Решением 

Педсовета№5 от 18.05.2021г.  шесть учеников из 5а,6а,8б классов имеют «неудовлетворительные» 

результаты, и по настоянию родителей переведены в следующий класс с академической задолженно-

стью. Учителя – предметники по русскому языку, математике, истории и литературе составили «до-

рожные карты» ликвидации пробелов в знаниях и дополнительные задания по предмету на летний 

период. По итогам стартовых контрольных работ двое погасили долги и решением педсовета учатся 

в следующем классе. Четверо из условно переведенных учащихся не ликвидировали неудовлетвори-

тельные оценки, с ними была продолжена работа в соответствии с «дорожной картой» неуспевающе-

го. По итогам 2021года закрыли академическую задолженность учащиеся 5а,6а,9б. Один неуспева-

ющий выбыл в КГОБУ МОССШ и еще одна по заявлению родителей оставлена на повторный курс 

обучения в 6 классе. 

 

 

Результаты и динамика обученности учащихся 

5-9 классов КГОБУ МСШ №2 за 2020-2021 уч.год 

 

класс Iчетверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть Учебный год 

кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп 

5/9* 44% 100% 56% 100% 44% 100% 44% 100% 44% 100% 

5а 18% 91% 24% 95% 18% 91% 10% 81% 19% 95% 

5б 36% 100% 50% 95% 37% 100% 41% 86% 55% 100% 

6а 17% 83% 18% 82% 12% 71% 0% 76% 3% 76% 

6б 27% 100% 41% 100% 29% 100% 29% 100% 43% 100% 

7а 5% 58% 11% 68% 12% 94% 12% 65% 12% 100% 

7б 20% 80% 40% 90% 37% 95% 39% 89% 39% 100% 

8а 15% 80% 20% 80% 22% 94% 22% 100% 28% 100% 

8б 24% 82% 35% 94% 29% 94% 18% 82% 41% 94% 

9а 33% 88% 42% 96% 24% 84% 12% 84% 52% 100% 

9б 8% 69% 0% 92% 0% 77% 0% 62% 8% 100% 

 

На уровне основного общего образования учащиеся имеют средние и низкие показатели 

освоения программ. Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного об-

щего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 3% процента (в 2019 

был 37%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 – 4,3%). Анализ результатов 

качества обучения в дистанционном режиме за 4 четверть 2021года в классах основного общего об-

разования ниже в сравнении с данными предыдущего года и ниже среднего показателя успеваемо-

сти за три четверти в этих же классах, но при традиционном освоении образовательных программ.  

Классы с низкими образовательными результатами освоения программ: 5а, 6а,7а,8а,8б,9б. Обра-

зовательный процесс в этих классах взят на внутришкольный контроль. Организовано социально-

психологическое сопровождение. На персональный контроль взяты предметы: математика, ан-



глийский язык, история, обществознание.  С учащимися,  имеющими низкие результаты обуче-

ния, учителями-предметниками составлены «дорожные карты» ликвидации пробелов в знаниях. 

Ведется активная работа классных руководителей с родительской общественностью. Результаты 

низких показателей качества обучения в среднем звене обсуждались на заседаниях по профилакти-

ке, малых педсоветах, проводились собеседования с родителями учащихся на уровне администра-

ции школы с приглашением представителей СПС школы, инспектора КДН.  

 Причины низкой успеваемости и качества подготовки учащихся неоднократно отмечали на 

заседаниях административного совета, классными руководителями: 

-в семье не культивируется престиж образования в целом; 

- отсутствие реальных форм наказания к неуспевающим; 

-низкая мотивация к обучению; 

-пробелы в знаниях материала прошлых лет обучения; 

-нежелание учится и что -то делать самостоятельно; 

-проблемы поведенческого характера; 

-бесконтрольность и нежелание родителей контролировать подготовку домашних заданий; 

- нет желания родителей сотрудничать со школой; 

-необъективность в выставлении оценки учителями-предметниками; 

- отсутствие учащегося на занятиях по уважительной и без уважительной причины; 

-большие объемы домашних заданий; 

-отсутствие дифференцированного подхода к оценке на уроке 

            Основные предметы, вызывающие затруднения учащихся – это математика (алгебра, 

геометрия), русский язык, английский язык, биология, химия, обществознание и  история.  

 По ряду предметам ведутся внеурочные занятия, для поднятия мотивации обучающихся 

учителя разрабатывают нестандартные уроки. Работа проходит в тесном сотрудничестве с со-

циально-психологической службой школы, работниками центральной детской библиотеки, 

проводятся консультации для низкомотвированных учащихся и развивающие занятия для ода-

ренных детей. 

 

Сравнительная диаграмма обученности 

учащихся 5-9х классов КГОБУ МСШ №2 за 2020-2021уч.год 
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Вывод: показатели качества обученности по классам имеют положительную динамику роста в 

5б,8б,9аклассах, отрицательная динамика в 5а,6а,6б,7а,7б,8а,9б. Показатель успеваемость в 2021году 

выше показателей 2020г в параллели 9х,7х классов. Стал выше показатель успеваемости в 

5а,6б,8а,8бклассах. Снижена успеваемость в 6а классе. Особо хочется отметить высокий показа-

тель качества обученности и 100% успеваемость в 5/9класс-комплекте для учащихся с особенно-

стями развития.   

В начале 2021 уч.года на уровне основного общего образования обучается 196 учеников, отток  

за летний период составил менее 1,5%. План ВШК на уровне среднего звена во II полугодии 2021г 

включал ряд мероприятий по оценке состояния преподавания предметов учебного плана и меры по 

поднятию мотивации к обучению в параллелях 7-8х классов. Были проведены стартовые, администра-

тивные контрольные работы, а так же тематические контрольные по основным предметам; проведены 

классно-обобщающий контроль в 5х классах по теме: «Адаптация пятиклассникам в новых условиях 

обучения», в параллели 9х классов по теме: «Мотивационная составляющая обучения выпускников 9х 

классов и тревожность при подготовке к государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам». Систематически проходит посещение уроков с целью анализа подготовки девятикласс-

ников к итоговому собеседованию по русскому языку; анкетирования учащихся 8-9х классов с целью 

определения выбора дальнейшего образовательного пространства.  

Во II половине 2021г подведены итоги за учебные периоды текущего учебного года, данные 

приведены в таблице: 

 

Мониторинг обученности учащихся 5-9х классов в конце 2021г 

 

класс Iчетверть IIчетверть динамика 

кач усп кач усп Кач. успев 

5/9*ОВЗ 44% 100% 56% 100% ↑ N 

5а 15% 95% 27% 86% ↑ ↓ 

5б 47% 94% 53% 100% ↑ ↑ 

6а 23% 91% 27% 77% ↑ ↓ 

6б 38% 92% 50% 83% ↑ ↓ 

7а 13% 87% 6% 94% ↓ ↑ 

7б 20% 90% 20% 90% N N 

8а 13% 93% 18% 100% ↑ ↑ 

8б 28% 83% 41% 100% ↑ ↑ 

9а 21% 89% 44% 100% ↑ ↑ 

9б 24% 82% 41% 100% ↑ ↑ 

 

Анализ результатов качества обучения в конце 2021года в классах основного общего об-

разования выше в сравнении с данными предыдущего года. Средние образовательные резуль-

таты качества показывают учащиеся: 5б, 6б, 8б, 9а 9б классов, классы 5а,6а,7а,8а имеют низкие 

показатели. Взяты на ВШК организация учебных процессов в 5а,7а,8а классах, ведется систе-

матическая работа по повышению мотивации с отдельными учащимися из 5б, 6б,7а,8б,9а,9б 

классов. 

 В 2021 году 100% учащиеся 9-х классов прошли итоговое собеседование по русскому языку и 

получили «зачет» в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам проведен-

ного собеседования по русскому языку проведена аналитическая работа, оформлена справка.  

 



 
 

По итогам работы максимальное количество баллов набрал 1 участник из 9а класса, что со-

ставляет 3%. 18 баллов набрали 5 участников- это 14% всех участников, хороший результат от 17 до 

14 баллов показали 24 участника- это 65%. Низкие баллы получили 7 обучающихся, они  набрали 

минимальное количество баллов от 13 до 11, что составляет-19% всех участников экзамена.  

Анализ работ показал, что при чтении текста вслух все учащиеся используют интона-

цию , которая соответствует пунктационному оформлению текста , все учащиеся владеют навыками 

интонирования. Большинство участников показали хороший уровень темпа речи, который соответ-

ствует  коммуникативной задаче(100%) Результаты приведены в таблице №2 : 

 

№ Критерии оценивания чтения вслух Кол-во/% 

обучающихся 

ИЧ Интонация  

 Интонация соответствует пунктационному оформлению текста 100% 

 Интонация НЕ соответствует пунктационному оформлению текста 0% 

ТЧ Темп чтения  

 Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 100% 

 Темп чтения НЕ соответствует коммуникативной задаче 0% 

  

Диаграмм 1. Результаты выполнения учащимися задания 1 по критериям оценивания 

чтения вслух 

 

 
 

I. Анализ задания 2 « Подробный пересказ текста с включением приве-

денного высказывания» . 
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Более половины учащихся владеют навыками включения приведенного высказывания 

и пересказыванием текста. Так только 14% участников допустили упущение более двух мик-

ротем при пересказе. Учащимся следует обратить внимание на соблюдение фактологической 

точности при пересказе, так как 38% из них допустили фактические ошибки при пересказе. 

Хорошо сформирован навык работы с высказыванием у 84% участников, учащиеся  уместно и 

логично включили высказывание во время пересказа.  Однако более 35% участников допус-

кают ошибки при точности цитирования высказываний.  Результаты приведены в таблице 3: 

 

№ Критерии оценивания чтения вслух Кол-во/% обуча-

ющихся 

П1 Сохранение при пересказе микротем текста  

2б Все основные микротемы исходного текста сохранены 22-59% 

1б Упущена или добавлена одна микротема 10-27% 

0б Упущена или добавлена две и более микротем 5-14% 

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе  

1б Фактических ошибок связанных с пониманием текста нет 23-62% 

0б Допущены фактические ошибки 14-38% 

П3 Работа с высказыванием  

1б Приведенное высказывание включено в текст во время пересказа 

уместно, логично 

31-84% 

0б Приведенное высказывание включено в текст во время пересказа 

Неуместно и (или) Нелогично, или приведенное высказывание НЕ 

включено в текст во время пересказа логично 

6-16% 

П4 Способы цитирования  

1б Ошибок нет 24- 65% 

0б Допущены ошибки при цитировании (одна и более) 13 -  35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 Результаты выполнения учащимися задания 2 по критериям оценивания подроб-

ного пересказа текста с включением приведенного высказывания 

 



 
 

II. Анализ правильности речи за выполнение задания 1 и 2. 

Совместный речевой анализ заданий 1 и 2 показал, что более половины учащихся при 

работе с текстом и пересказе допускают грамматические ошибки (54%). Около трети обуча-

ющихся, допускают орфоэпические  и речевые ошибки.  Учителю русского языка Рябовой 

Г.А. следует обратить внимание на большой процент в показателе « искажение слов». Резуль-

таты в таблице 4: 

 

№ Критерии оценивания правильности речи за выполне-

ние заданий 1 и 2 (Р1) 

Кол-во/% обучающихся 

Г Соблюдение грамматических норм  

1б Грамматических ошибок нет 17- 46% 

0б Допущены грамматические ошибки(одна и более) 20 – 54% 

О Соблюдение орфоэпических норм  

1б Орфоэпических ошибок нет или допущенаодна орфо-

эпическая ошибка(исключая слово в тексте с постав-

ленным ударением) 

27- 73% 

0б Допущены две и более орфоэпических ошибки 10 – 27% 

Р Соблюдение речевых норм  

1б Речевых ошибок нет или допущено не более трех 35 – 95% 

0б Допущены речевые ошибки (четыре или более) 2 – 5% 

Иск. Искажение слов  

1б Искажений слов нет 21 – 57% 

0б Допущены искажения слов(одно и более) 16 – 43% 

 

 

 

Диаграмма 3 Результаты выполнения учащимися заданий 1 и 2 по критериям оценива-

ния правильности речи(Р1) 
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III. Анализ задания  3 « Монологическое высказывание» 

Большинство участников(92%) справились с коммуникативной задачей и смогли при-

вести не менее 10 фраз по теме высказывания без фактических ошибок. Анализ заданий 3 вы-

явил высокий уровень учета условий речевой ситуации обучающимися при монологическом 

высказывании (100%). Треть участников высказываются нелогично, непоследовательно изла-

гают мысли, в их высказывании присутствуют логические ошибки. Результаты занесены в 

таблицу 5: 

 

№ Критерии оценивания монологического высказывания (М)  Кол-во/% обучаю-

щихся 

М1 Выполнение коммуникативной задачи  

1б Участник итогового собеседования справился с коммуникатив-

ной задачей. Приведено не менее 10 фраз по теме высказыва-

ния. Фактические ошибки отсутствуют. 

34- 92% 

0б Испытуемый предпринял попытку справится с коммуникатив-

ной задачей, но допустил фактические ошибки, и (или) привел 

менее 10 фраз по теме высказывания 

3- 8% 

М2 Учет условий речевой ситуации  

1б Учтены условия речевой ситуации 37-100% 

0б НЕ учтены условия речевой ситуации 0% 

М3 Речевое оформление монологического высказывания (МР)  

1б Высказывание характеризуется смысловой цельностью, рече-

вой связанностью и последовательностью изложения: логиче-

ские ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена 

25-68% 

0б Высказывание нелогично, изложение непоследовательно. При-

сутствуют логические ошибки ( одна и более) 

12- 32% 

 

 

Диаграмма 4 Результаты выполнения учащимися задания 3 по критериям оценивания 

монологического высказывания (М) 
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IV. Анализ задания 4 « Диалог» 

Анализ задания 4 показал высокий уровень владения учащимися диалогической речью. Так 

97% участников справились с коммуникативной задачей и дали ответыы на вопросы в диалоге с 

экзаменатором с-собеседником. А 100% обучающихся умеют учитывать условия речевой ситуа-

ции в диалоге. Результаты приведены в таблице  6: 

 

№ Критерии оценивания диалога (Д)  Кол-во/% обучающихся 

Д1 Выполнение коммуникативной задачи  

1б Участник итогового собеседования справился с комму-

никативной задачей.  

Даны ответы на все вопросы в диалоге. 

36- 97% 

0б Испытуемый предпринял попытку, справится с комму-

никативной задачей, но допустил фактические ошибки, 

и (или) привел менее 10 фраз по теме высказывания 

1-3% 

Д2 Учет условий речевой ситуации  

1б Учет условий речевой ситуации 100% 

0б Условия речевой ситуации не учтены 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5 Результаты выполнения учащимися задания 4 по критериям 

 оценивания диалога (Д) 
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V. Анализ правильности речи за выполнение заданий 3 и 4. 

 Совместный речевой анализ заданий 3 и 4 показал, что лишь 22% учащихся не допустили 

грамматические ошибки в монологической и диалогической речи, речь отличается бедностью, не-

точностью словаря, используются однотипные синтаксические конструкции (65%). Более 78% всех 

учащиеся соблюдают речевые нормы, речевых ошибок нет или допущено не более трех речевых 

ошибок. 

Подавляющее большинство учащихся соблюдают орфоэпические нормы-орфоэпических ошибок нет 

или допущено не более двух орфоэпических ошибок у 97% участников итогового собеседования. Ре-

зультаты приведены в таблице 7: 

 

№ Критерии оценивания правильности речи за вы-

полнение заданий 3 и 4 (Р2) 

Кол-во/% обучающихся 

Г Соблюдение грамматических норм  

1б Грамматических ошибок нет 8 – 22% 

0б Допущены грамматические ошибки (одна или более) 29 – 78% 

О Соблюдение орфоэпических норм  

1б Орфоэпических ошибок нет или допущено не более 

двух ошибок 

36 -97% 

0б Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 1 – 3% 

Р Соблюдение речевых норм  

1б Речевых ошибок нет или допущено не более трех оши-

бок 

29 -78% 

0б Допущены речевые ошибки(четыре и более) 8 – 22% 

РО Речевое оформление  

1б Речь в целом отличается богатством и точностью сло-

варя, используются разнообразные синтаксические 

конструкции. При соблюдении речевых норм участник 

получает 1 балл 

13 – 35% 

0б Речь отличается бедностью и (или)неточностью слова-

ря, и (или) используются однотипные синтаксические 

конструкции. 

24 – 65% 

  

 

 

 

 

 

Диаграмма 6. Результаты выполнения учащимися заданий 3 и 4 по критериям оценивания пра-

вильности речи(Р2) 

 

97% 

3% 

Д1 

даны ответы 
на все 
вопросы 

Не даны 
ответы на 
все вопросы 100% 

0% 

Д2 

учтены 
условия 
речевой 
ситуации 

не учтены 



 
  

В соответствии с Порядком проведения ГИА были  ознакомлены с результатами анализа итого-

вого собеседования участники и представителей родительской общественности (под подпись); так 

же на заседании МО учителей- предметников наук гуманитарного цикла были проанализированы  

результаты экзамена и   выработана тактика в отношении участников с низкими результатами; ру-

ководителям МО и администрацией школы взяты на контроль подбор и отработка заданий, с кото-

рыми не справилось большинство участников. 

Учителям-предметникам гуманитарных наук рекомендовано: 

- активизировать работу с текстом на уроках русского языка и литературы, истории, обществозна-

нию.  

- во время урока уделять внимание фактологической точности в пересказе  и цитировании текста; 

учить речевому оформлению монологических высказываний учащихся; следить за соблюдением 

грамматических норм при работе с текстом и пересказе. На уроках чаще в работе с учащимися об-

ращать внимание на смысловую ценность, речевую связанность и последовательность изложения 

мыслей учащихся. 

 

4.2.3 Уровень среднего общего образования. 
 Анализ учебной работы уровня среднего общего образования показал, что количествен-

ный состав учащихся на начало учебного года был  37 учеников, на конец  года -38 ученика, 

приток составил менее 1% учащихся старшего звена. Результаты освоения учащимися про-

грамм среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году составляет 

100%. Количество отличников составляет, как и в прошлом году 13% от всех учеников уровня 

среднего общего образования. Решением педсовета № 5 от 26.05.2021г переведены в следую-

щий класс 100% учеников 10го класса. Решением педсовета №8 от 24.06.2021ги педсовета №11 

от 13.07.2021г выпущены из 11го класса 100% учащихся. 
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2021 году 
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10-й 22 22 100 8 36 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-й 16 16 100 9 56 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 38 38 100 17 45 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Из представленных данных видно, что количество высокомотивированных учащихся на уровне  

составляет 45%, что на 18% ниже показателей 2020г. Пять  учащихся  окончили учебный год с По-

хвальными листами. Низкомотивированных учащихся на уровне старшего звена - нет. Программа на 

уровне среднего общего образования ведется в соответствии с ФГОС СОО в 10м классе. В 11м клас-

се программа соответствует требованиям ФКГОС СОО.  

 С сентября 2021года все классы уровня среднего общего образования перешли на программы 

ФГОС СОО. Рабочие программы учителей старшего звена составлены с учетом требований новых 

ФГОС и включают в себя модули по подготовке учащихся к ГИА.  В новом учебном году были 

проведены классно-обобщающий контроль учащихся 10х классов, с целью анализа адаптации к 

условиям старшей школы и в 11 классе с целью подготовки к государственной итоговой аттестации 

и определения дальнейшего образовательного пространства. 

 

Результаты и динамика обученности учащихся 10- 11 классов 

КГОБУ МСШ№2 за 2020-2021 уч.год 

  

Вывод: по данным мониторинга, учащиеся 10-го класса показали среднее качество и 100% 

успеваемость только в конце учебного года.  Ученики десятого класса подтвердили свои результаты 

за уровень основного общего образования, следовательно, будущие выпускники хорошо адаптирова-

лись к условиям старшего звена и добиваются высоких учебных результатов. 

  Показатели качества обучения 11-го класса нестабильно высокие, повышение качественных 

показателей наблюдается только в период подготовки к государственной итоговой аттестации. От-

ношение к учебной деятельности большинства выпускников 11-го класса несерьезное, многие из 

учеников учились не в полную силу своих возможностей. 

   Участие выпускников 11-го класса в написании Всероссийских проверочных работ принесло 

школе удовлетворительные результаты по химии, географии, истории, биологии. 

 В новом 2021-2022учебном году по результатам анкетирования и по заявлениям учащихся 

был открыт 10 класс универсального профиля образования. Количественный состав на начало учеб-

ного  года составил 23 ученика, к концу 2021г приток составил 1% (1 ученик). Количественный со-

став 11го класса не изменился. В соответствии с Положением о промежуточной и государственной 

итоговой аттестацией  учащихся КГОБУ МСШ №2 оценки в 10-11 классах выставляются за полуго-

дие. Итоги Iполугодия 2021-2022 уч.года приведены в таблице: 
 

 

 

 

 

класс I полугодие IIполугодие Учебный год Динамика  

кач усп кач усп кач Усп. качества успеваемости 

10а 33% 100% 36% 95% 36% 100% ↑ ↑ 

11а 50% 94% 50% 100% 56% 100% ↑ ↑ 



Результаты освоения программ среднего общего образования  

учащимися 10-11 классов КГОБУ МСШ №2 во II половине 2021года 

 

класс 
К

о
л

-в
о
 Успевают 

Н
еу

сп
е-

в
аю

щ
и

е 
 

У
сп

ев
ае

-

м
о

ст
ь 

К
а

ч
ес

т
в

о
  

на 

«5» 

 с од-

ной 

«4» 

 с 

двумя 

«4» 

 на «4 

и 5» 

 с од-

ной 

«3» 

 с дву-

мя «3» 

на «3, 4 

и 5» 

    10а 
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20 2 0 1 6 0 1 10 0 100% 

20/20 

45% 

9/20 

Итоги  

10-11 кл 

43 2 0 2 15 0 5 19 0 100% 

43/43 

44% 

19/43 

 

Вывод: показатели учащихся 10 и 11 класса за I полугодие 2021-2022уч.года средние для старшего 

звена. Две будущих выпускницы является претендентом на получение Похвального листа в конце 

года. Показатель потерь качества составляет 12%. Неуспевающих нет. 

 

Сравнительная диаграмма обученности 

учащихся 10-11х классов КГОБУ МСШ №2 за 2020-2021уч.год 

 

 

  

Вывод: в 10 классе показатель качества средний при 100% успеваемости, в 11 классе среднее 

качество  с динамикой роста при 100% успеваемости.  

Результаты освоения программ на разных уровнях обучения в 2021 году были осложнены 

из–за эпидемиологической обстановкой в стране. В 2021году школа постоянно перестраивала рабо-

ту из-за новых СанПиН и СП, ФГОС и регламентом . В результате введения ограничительных мер  

в связи с распространением короновирусной инфекции  часть образовательных программм в 2020-

2021 и в 2021-2022 учебном году пришлось реализовывать с применением  электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались региональный информа-

ционный ресурс, в частности платформа « Я-класс», федеральный ресурс платформа « Учи.ру», « 

Resh.ru» Сложности возникли  с посещением образовательных сайтов из-за низкой пропускной спо-

собности интернета, а так же нежелание многих учащихся обучатся в данном формате, формальное 

отношение учеников к обучению, невозможность контролировать посещение занятий родителями, 

досрочное окончание учебного года привело к снижению образовательных результатов в начале но-

вого учебного года. Учителями-предметниками проведена огромная работа по корректировке рабо-

чих программ с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Работа в данном направлении 

продолжается. В сравнительной диаграмме приведены данные за 2021год на разных уровнях обуче-

ния: 
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По результатам мониторинговых процедур в 2021 году наблюдаем : 

 На уровне начального общего образования процент качества снизился на 4%, 

успеваемость снижена на  3%; 

 На уровне основного общего образования процент качества повысился на 1%, 

успеваемость снижена на 5%; 

 На уровне среднего общего образования процент качества снижен на 1%, успе-

ваемость составляет 100%. 

 В целом по школе процент качества снижен на 1%, успеваемость снижена на 

2%. 

4.3 Внешняя система оценки качества КГОБУ МСШ №2 в 2021г. 

4.3.1. Результаты Всероссийских проверочных работ 

учащихся 4-х -8х, 11 классов КГОБУ МСШ №2 в 2021 году 
по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в КГОБУ МСШ № 2 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в КГОБУ МСШ №2, руководствуясь 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 2021 года № 

119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга ка-

чества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций форме всероссийских прове-

рочных работ в 2021 году» с 15 марта  по 21 мая  2020-2021 учебного года были организованы и про-

ведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5,6,7,8,11 классах. 

 Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования обуча-

ющихся 4-8,11 классов. 

 Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и ин-

струкциями для образовательных организаций. Также был составлен график проведения: 

 Организационные мероприятия, определенные указанными нормативными документами, бы-

ли выполнены в полном объеме. Всероссийские проверочные работы проведены по всем предметам, 

предусмотренным планом-графиком проведения ВПР.  

При проведении работ было обеспечено выполнение ВПР в одно время всеми классами, организато-

рами в аудиториях являлись педагоги, не ведущие предмет, по которому выполнялась работа. Все 

работники, задействованные в проведении ВПР, были проинструктированы о порядке проведения 

ВПР, ознакомлены с нормативными документами, регламентирующими порядок проведения прове-

рочных работ. Во время проведения работ не было выявлено нарушений порядка проведения ВПР, 

служебных записок о нарушениях, актов об удалении учащихся в связи с нарушением порядка не 

поступило.  

С целью обеспечения объективности проверки выполнены следующие мероприятия:  
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Сравнительная диаграмма результатов обученности 

учащихся 2-11 классов КГОБУ МСШ №2 в2021году 

начальное звено среднее звено старшее звено итого по школе 



   Осуществлялись перекрестные проверки по всем предметам, которые ведут несколько учителей 

(русский язык, математика, окружающий мир, история, обществознание, иностранный 

язык(английский)).  

 Полученные результаты ВПР направлены для анализа учителям-предметникам и классным 

руководителям в июне 2021г. Результаты каждого обучающегося в срок до 20.04.2021  были направ-

лены классными руководителями ученикам и их родителям (законным представителям) индивиду-

ально через дневник и личные сообщения.  

 В апреле 2021г. в рамках мониторинга качества подготовки выпускников 4-х классов  в КГО-

БУ МСШ № 2 проведены всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по русскому языку, мате-

матике и окружающему миру с целью обеспечения единства образовательного пространства в Рос-

сийской Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного стан-

дарта. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных резуль-

татов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения меж-

предметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в школе информацией, от-

ражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы 

для оценки личностных результатов обучения.  

ВПР по русскому языку проводилась поэтапно 6 и 8 апреля 2021г. Цель работы: оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Часть 1 ВПР по русскому языку состояла из 3-х заданий. Успешность выполнения составила 81%: 

4а класс – 75%, 4б класс – 87% соответственно. Часть 2 включала в себя 15 заданий. Успешность вы-

полнения составила 69%: 4а класс – 65%, 4б класс – 72%. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО КГОБУ МСШ № 2 
 

№ Блоки ООП НОО КГОБУ МСШ № 2 

 
балл 

    

 
кол-во уч. / 

% выполне-

ния 

выпускник научится / получит возможность научиться 4а/18 4б/15 по ОО/33 

Часть 1    

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными прави-

лами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические ошибки 

4 3 5 8 

3 5 1 6 

2 3 5 8 

1 2 1 3 

0 5 3 8 

 72% 80% 76% 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными прави-

лами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять пунктуационные ошибки 

3 15 14 29 

2 3 1 4 

1 - - - 

0 - - - 

 100% 100% 100% 

2 Выделять предложения с однородными членами (учебно-языковое 

синтаксическое опознавательное умение) 

3 11 14 25 

2 1 1 2 

1 - - - 

0 4 - 4 

х 2 - 2 

 67% 100% 82% 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения (учебно-языковое морфологическое опознавательное 

умение) 

1 10 11 21 

0 8 4 12 

 56% 73% 64% 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупно-

сти выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве-

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос-

3 8 3 11 

2 4 6 10 

1 2 3 5 



новных частей речи (учебно-языковое морфологическое опознава-

тельное умение) 

0 4 3 7 

 78% 80% 79% 

 Часть 2     

4 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 

Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала) 

2 10 12 22 

1 7 3 10 

0 1 - 1 

 94% 100% 97% 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 

(учебно-языковые опознавательные и классификационные умения) 

1 9 11 20 

0 9 3 12 

х - 1 1 

 50% 73% 61% 

6 Умение распознавать и адекватно формулировать  основную 

мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления 

2 3 7 10 

1 7 1 8 

0 8 7 15 

х - - - 

 56% 53% 55% 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план прочитанного 

текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предло-

жения и словоупотребления. 

3 4 9 13 

2 3 2 5 

1 8 2 10 

0 3 2 5 

х - - - 

 83% 87% 85% 

8 Строить речевое высказывание заданной структуры (вопроситель-

ное предложение) в письменной форме (правописные умения) 

2 13 12 25 

1 4 2 6 

0 1 - 1 

х - 1 1 

 94% 93% 94% 

9 Определять значение слова по тексту , формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предло-

жения и словоупотребления. 

1 12 11 23 

0 5 3 8 

х 1 1 2 

 67% 73% 70% 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 1 8 10 18 

0 10 4 14 

х - 1 1 

 44% 67% 55% 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чание, корень, приставку, суффикс 

2 13 10 23 

1 - 1 1 

0 5 4 9 

х - - - 

 72% 73% 70% 

12K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупно-

сти выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи 

1 14 11 25 

0 4 4 8 

х - - - 

 78% 73% 76% 

12K2 Проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте пред-

логи вместе с именами существительными, к которым они отно-

сятся 

2 13 7 20 

1 3 8 11 

0 2 - 2 

х - - - 

 89% 100% 94% 

13K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупно-

сти выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи  

1 7 11 18 

0 9 4 13 

Х 2 - 2 



 39% 73% 55% 

13K2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора  

2 13 2 15 

1 0 9 9 

0 3 4 7 

Х 2 - 2 

 72% 73% 73% 

14 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупно-

сти выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи 

1 12 13 25 

0 6 2 8 

Х - - - 

 67% 87% 76% 

15К1 Понимание письменно предъявляемой информации (общеучебные 

и коммуникативные универсальные учебные действия); умение на 

основе данной инофрмации (содержание пословицы) и собствен-

ного жизненного опыта определять конкретную жизненную ситу-

ацию для адекватной интерпретации пословицы (предметное ком-

муникативное умение, логические универсальные учебные дей-

ствия) 

2 1 9 10 

1 6 1 7 

0 9 4 13 

Х 2 1 3 

 39% 67% 52% 

15К2 Способность строить речевое высказывание в письменной форме 

(правописные умения) 

1 6 10 16 

0 10 5 15 

х 2 - 2 

 33% 67% 48% 

 Оценка результатов выполнения в баллах  5 3 5 8 

4 7 5 12 

3 7 4 11 

2 1 1 2 

 Успеваемость   94% 93% 94% 

 Качество  56% 67% 61% 

Х – не выполнял задание 

Курсивом выделены формулировки заданий, относящиеся к блоку ООП НОО «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

Высокий процент успешного выполнения учащиеся показали в заданиях: 

 Письмо под диктовку текста в соответствии с изученными правилами правописания; нахо-

дить и исправлять пунктуационные ошибки 

 Выделение предложения с однородными членами 

 Распознавать грамматические признаки слов; относить слова к определенной группе ос-

новных частей речи 

 Соблюдение норм  русского литературного языка в собственной речи и оценивание соблю-

дения этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала) 

 Деление текста на смысловые части, составление плана текста 

 Умение задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 

 Задавать  вопросы  по содержанию текста и отвечать на них,  подтверждая  ответ примера-

ми из текста. 
 Распознавать значение  слова; адекватно формулировать значение  слова  в письменной  форме, соблюдая  

нормы построения предложения  и словоупотребления. Определять значение слова по тексту. 

 Классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

 Проводить морфологический разбор имен существительных и прилагательных по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым 

они относятся  



 Распознавать глаголы в предложении; с учетом совокупности выявленных признаков отно-

сить слова к определенной группе основных частей речи 

Ниже среднего выполнены задания: 

 Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения (учебно-

языковое морфологическое опознавательное умение) 

 Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие (учебно-языковые опо-

знавательные и классификационные умения) 

 Умение распознавать и адекватно формулировать  основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

 Распознавание грамматических признаков имѐн существительных 

 Понимание письменно предъявляемой информации (общеучебные и коммуникативные 

универсальные учебные действия); умение на основе данной инофрмации (содержание по-

словицы) и собственного жизненного опыта определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации пословицы (предметное коммуникативное умение, логиче-

ские универсальные учебные действия) 

Причины допущенных ошибок: 

1. Невнимательное прочитывание текста задания и неточное следование инструкции по выпол-

нению. 

2. Слабое развитие речи некоторых учащихся. 

3. Сложность заданий, присутствовали задания, которые включены в блок ООП «Ученик полу-

чит возможность научиться». 

Результаты выполнения в баллах представлены в таблице. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО КГОБУ МСШ № 2 
ВПР по математике проведена 13 апреля 2021г. Цель работы: оценить уровень общеобразователь-

ной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Успешность выполне 

ния составила 65%: 4а класс – 59%, 4б класс – 70%. Результаты выполнения заданий представлены в 

таблице  



№ Блоки ООП НОО КГОБУ МСШ № 2 
 

балл 

  

 кол-во уч-ся /          

% выполнения 

выпускник научится /  получит возможность научиться 4а/18 4б/15 по ОО/33 

     

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычи-

тание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 16 15 31 

0 2 - 2 

 89% 100% 94% 

2 Умение вычислять значение числового выражения (содержа-

щего 2–3 арифметических действия, со скобками и без ско-

бок), соблюдая при этом порядок действий 

1 14 13 27 

0 4 2 6 

х - - - 

 78% 86% 82% 

3 Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 16 15 31 

1 2 - 2 

0 - - - 

 100% 100% 100% 

4 Читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину, 

время), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – санти-

метр, сантиметр – миллиметр, час - минута), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между 

ними 

1 6 10 16 

0 12 5 17 

х - - - 

 33% 67% 48% 

5(1) Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квад-

рата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 16 12 28 

0 2 3 5 

х - - - 

 89% 80% 85% 

5(2) Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

1 12 10 22 

0 6 2 8 

х - 3 3 

 67% 67% 67% 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграм-

мами, анализировать и интерпретировать данные.. Читать и 

анализировать несложные готовые таблицы. Обобщать ин-

формацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 

1 17 15 32 

0 1 - 1 

 94% 100% 97% 

 

6 

(2) 

 

 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграм-

мами, анализировать и интерпретировать данные. Читать и 

анализировать несложные готовые таблицы Сравнивать ин-

формацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 

1 14 13 27 

0 4 2 6 

Х 1 - 1 

 78% 86% 82% 

7 Умение. выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на од-

нозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использо-

ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком). 

1 8 13 21 

0 9 2 11 

х 1 - 1 

 44% 86% 64% 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и срав-

нивать величины (массу,  длину), используя основные едини-

цы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм – грамм; километр – метр и тд.); 

решать задачи в 3–4 действия. 

2 3 8 11 

1 1 1 2 

0 13 6 19 

х 1 - 1 

 22% 60% 39% 

9(1) Умение объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 1 10 10 20 



ния составила 65%: 4а класс – 59%, 4б класс – 70%. Результаты выполнения заданий представле-

ны в таблице 

 

Высокий процент успешного выполнения учащиеся показали в заданиях: 

 Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1) 

 Умение вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок), соблюдая при этом порядок действий 

 Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

 Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата 

 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интер-

претировать данные.. Читать и анализировать несложные готовые таблицы. Обобщать ин-

формацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

Ниже среднего выполнены задания: 

 Читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину, время), используя основные едини-

цы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр, час - ми-

нута), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

 Умение выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком). 

выводы и прогнозы. 

Владение основами логического и алгоритмического мышле-

ния. 

0 7 4 11 

х 1 1 2 

 56% 67% 61% 

9 

(2) 

Умение объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы. 

Владение основами логического и алгоритмического мышле-

ния. 

1 5 4 9 

0 12 9 21 

х 1 2 2 

 28% 27% 27% 

10 Овладение основами пространственного воображения. Опи-

сывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости. 

2 7 4 11 

1 4 3 7 

0 7 5 12 

х - 3 3 

 61% 47% 55% 

11 Овладение основами пространственного воображения / 

Описывать взаимное расположение предметов в простран-

стве и на плоскости 

 

2 5 6 11 

1 2 4 6 

0 11 5 16 

х - - - 

 39% 67% 52% 

12 Овладение основами логического и алгоритмического мыш-

ления. 

Решать задачи в 3–4 действия. 

2 2 1 3 

1 - 1 1 

0 10 5 15 

х 6 8 14 

 11% 13% 12% 

 Оценка результатов выполнения в баллах 5 4 5 9 

4 7 6 13 

3 6 4 10 

2 1 - 1 

 Успеваемость  94% 100% 97% 

 Качество   61% 73% 67% 



 Умение объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы. Владение ос-

новами логического и алгоритмического мышления. 

 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 дей-

ствия. 

Причины допущенных ошибок: 

1. Слабо сформированные знания по теме «Величины». Требуется дальнейшая отработка знаний 

по теме, заданий на соотношение между величинами 

2.  Необходима систематическая работа по отработке алгоритмов письменных приѐмов вычисле-

ний. Ежедневное повторение таблицы умножения. 

3. Сложность заданий, присутствовали задания, которые включены в блок ООП «Ученик полу-

чит возможность научиться». 

Результаты выполнения в баллах представлены в таблице. 

 

ВПР по окружающему миру проведена 15 апреля 2021г. Цель работы: оценить уровень общеобра-

зовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Успешность 

выполнения составила 76%: 4а класс – 70%, 4б класс – 81%. Результаты выполнения заданий пред-

ставлены в таблице 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО КГОБУ МСШ № 2 

 

Блоки ООП НОО КГОБУ МСШ № 2 Ма

кс 

бал

л 

Средний 

% выполнения 
выпускник научится /  получит возможность научиться 

4а 4б По ОО 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

  18 

уч. 

15 

уч. 

 33 уч. 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и 

др.); использование различных способов анализа, переда-

чи информации в соответствии с познавательными зада-

чами; в том числе умение анализировать изображения. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-символические средства 

для решения задач 

2 16 14 30 

1 2 - 2 

0 - 1 1 

 100

% 

93% 97% 

2 Использование различных способов анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с познавательными задачами; освоение доступных 

способов изучения природы. 

Использовать знаково-символические средства для реше-

ния задач; понимать информацию, представленную раз-

ными способами: словесно, в виде таблицы, схемы 

2 11 3 14 

1 7 9 16 

0 - 3 3 

х - - - 

 100

% 

80% 91% 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и осо-

бенностях объектов, процессов и явлений действительно-

сти (природных, социальных, культурных, технических и 

др.); овладение логическими действиями анализа, синте-

за, обобщения, классификации по родовидовым призна-

кам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

1 10 10 20 

0 7 5 12 

х 1 - 1 

 56% 67% 61% 



3(2) Овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и 

др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; об-

наруживать простейшие взаимосвязи между живой и не-

живой природой, взаимосвязи в живой природе 

2 18 15 33 

1 - - - 

0 - - - 

х - - - 

 100

% 

100

% 

100% 

3(3) Овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и 

др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; об-

наруживать простейшие взаимосвязи между живой и не-

живой природой, взаимосвязи в живой природе 

3 8 10 18 

2 - - - 

1 6 2 8 

0 3 3 6 

х 1 - 1 

 78% 80% 79% 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего по-

ведения в природной и социальной среде. Понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения пра-

вил безопасного поведения; использовать знания о строе-

нии и функционировании организма человека для сохра-

нения и укрепления своего здоровья. 

2 15 10 25 

1 3 5 8 

0 - - - 

 100

% 

100

% 

100% 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и осо-

бенностях объектов, процессов, явлений действительно-

сти; умение анализировать изображения. Узнавать изу-

ченные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели, для решения задач 

1 11 11 22 

0 7 4 11 

х - - - 

 61% 73% 67% 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. вычленять со-

держащиеся в тексте основные события; Сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюде-

ния в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование/ 

1 9 9 18 

0 9 5 14 

х - 1 1 

 50% 60% 55% 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для реше-

ния задач 

6(2) Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. вычленять со-

держащиеся в тексте основные события; Сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюде-

ния в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование/ создавать и 

1 5 9 14 

0 8 3 11 

х 5 3 8 

 28% 60% 42% 



преобразовывать модели и схемы для решения задач 

6(3) Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. вычленять со-

держащиеся в тексте основные события; Сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюде-

ния в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование/ создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

2 1 1 2 

1 6 9 15 

0 3 3 6 

х 8 2 10 

 

 

39% 67% 56% 

7(1) 

 

 

 

 

Освоение элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей; использование знаково-

символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; осо-

знанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. использовать знако-

во-символические средства, в том числе модели, для ре-

шения задач 

1    

0    

х    

3 5 4 9 

7(2) / выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде 

2 4 5 9 

1 9 6 15 

0 - - - 

х - - - 

 100

% 

100

% 

100% 

8К1 Овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать ха-

рактер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах 

1 13 14 27 

0 4 1 5 

х 1 - 1 

 72% 93% 82% 

8К2 Овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных);осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать ха-

рактер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах 

1 9 11 20 

0 7 2 9 

х 2 2 4 

 50% 73% 61% 

8К3 Овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных);осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Оценивать ха-

рактер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах 

1 7 8 15 

0 8 6 14 

х 3 1 4 

 39% 53% 45% 

9 Сформированность  уважительного отношения к России, 

своей семье, культуре нашей страны ,еѐ современной 

жизни; готовность излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Будут сформированы основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания 

3 5 - 5 

2 12 13 25 

1 1 2 3 

0 - - - 

х - - - 

 100 100 100% 



«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России/ 

% % 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 

10(1

) 

Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации. Будут сформированы 

основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; описывать до-

стопримечательности столицы и родного края 

2 12 14 26 

1 5 1 6 

0 1 - 1 

х - - - 

 94% 100

% 

97% 

10(2

)К1 

Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации. Будут сформированы 

основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; описывать до-

стопримечательности столицы и родного края 

1 14 15 29 

0 4 - 4 

х - - - 

 78% 100

% 

88% 

10(2

)К2 

Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации. Будут сформированы 

основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; описывать до-

стопримечательности столицы и родного края 

1 7 8 15 

0 6 7 13 

х 5 - 5 

 39% 53% 45% 

10(2

)К3 

Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации. Будут сформированы 

основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; описывать до-

стопримечательности столицы и родного края 

2 3 6 9 

1 5 6 11 

0 1 3 4 

х 9 - 9 

 44% 80% 61% 

 Оценка результатов выполнения в баллах 5 3 2 5 

4 7 11 18 

3 8 2 10 

2 - - - 

Успеваемость   100

% 

100

% 

100% 

 Качество   56% 87% 70% 

 

Высокий процент успешного выполнения учащиеся показали в заданиях: 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); ис-

пользование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познава-

тельными задачами; в том числе умение анализировать изображения. 

 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изу-

чения природы. Использовать знаково-символические средства для решения задач; пони-

мать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овла-

дение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явле-



ний или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; ис-

пользование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации. использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели, для решения задач. / выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде 

 Сформированность  уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 

страны ,еѐ современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации. Будут сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической при-

надлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России 

Ниже среднего выполнены задания: 

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладе-

ние логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основ-

ные события; Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 суще-

ственных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование/ создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (социальных);осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различ-

ных социальных группах 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности 

столицы и родного края 

 

Сравнительные результаты выполнения ВПР выпускников 4-х классов школы, региона и России 

приведены в приложении.  

Выводы по результатам выполнения ВПР: 

1. Выпускники 4-х классов в целом справились с предложенными ВПР по русскому языку, мате-

матике и окружающему миру. 

2. Учащиеся 4-х классов показали хорошее качество выполнения ВПР по русскому языку, мате-

матике и окружающему миру (уч. Плотникова А.Н., Корчагина Т.Т.) 

3. Руководителю методического объединения учителей начальных классов Казаковой И.Ю. озна-

комить педагогов с результатами ВПР – 2021 на заседании МО, проанализировав причины 

низкого уровня выполнения тех или иных заданий. 

4. Учителям выпускных классов начальной школы необходимо спланировать работу по подго-

товке к ВПР в 2021 - 2022 учебном году, обратив особое внимание на задания, с которыми 

учащиеся начальной школы справляются ниже среднего уровня. 

  Участниками ВПР в  апрель-май, 2021 г. являлись все обучающиеся соответствующих клас-

сов всех образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы начального 

общего и основного общего образования.  



 Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 2020/2021 

учебного года:  

5 классы – Русский язык, Математика, История, Биология; 

6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология География, Обществознание; 

7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание; Физика, 

Иностранный язык (английский);  

8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, Химия, Физика, География, Общество-

знание;  

11 класс- География 

 Результаты представлены в таблицах: 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР УЧАЩИХСЯ 5х КЛАССОВ 

Соответствие оценки  по журналу и отметки за ВПР учащихся 5-х классов 

 

предмет Понизили % Подтвердили% Повысили % 

Русский язык 28,5% 61,9% 9,52% 

Математика  25% 50% 25% 

История  18,92% 64,86% 16,22% 

Биология  63,1% 25,05% 15,7% 

  

Из приведенных данных видно, что не все ребята смогли подтвердить свою оценку по предмету. 

Особое внимание заслуживает разница в отметках по биологии. Учителям математики, истории сле-

дует активнее поощрять учащихся более высокими оценками, не отступать от критериев оценки от-

ветов учащихся. 

 

Результатам ВПР и степень обученности учащихся 5-х классов 

в сравнении с результатами школ АММР и Камчатского края. 

 

Предмет, 

кол-во уче-

ников вы-

полнявших 

работу 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 
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и
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МСШ №2 АММР Камч. край 

Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% 

Русский язык 

42 уч.-89,4% 

16,6 30,95 45,24 7,11 3,57 47,62 92,86 15,7 

 

45,37 24,02 39,77 

Математика . 

36 уч.-76% 

19,44 25,0 38,89 16,67 3,47 44,44 83,33 51,96 81,37 47,73 75,97 

История, 

 39 уч.- 78,7% 

16,22 29,73 48,63 5,41 3,75 45,95 94,59 49,0 91,0 49,83 89,6 

Биология, 

38 уч.- 80,9% 

10,53 23,68 57,89 7,89 3,37 34,21 92,11 38,18 84,34 38,61 91,9 

   

Анализ успеваемости и качества подготовки учеников 5хклассов по Всероссийским провероч-

ным работам показал среднее качество и удовлетворительную успеваемость по всем предложенным 

предметам. В сравнении с результатами района и края наши ребята имеют показатель качества выше 

по русскому языку и ниже по математике, истории и биологии. Показатель успеваемости  у наших 

ребят выше по всем предметам как по району, так и в Камчатском крае. 



 
 Практически по всем предметам ВПР, кроме математики в 2021году наблюдается положи-

тельная динамика роста качества обученности и успешности выполнения заданий. Так результаты: 

-качества по математике ниже на 14,54%, успешность ниже на 11,54%; 

-качества по русскому языку выше на 26,57%, успешность выросла на 48,12%; 

-качество по биологии выше на 19,4%, но все еще на низком уровне, успешность выросла на 25,44%; 

-качество по истории выше на 36,27%, успешность выше на 42,98%  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР УЧАЩИХСЯ 6х КЛАССОВ 

Соответствие оценки по журналу и отметки за ВПР учащихся 6-х классов 

 

предмет Понизили % Подтвердили% Повысили % 

Русский язык 25,0% 55,56% 19,44% 

математика 47,06% 47,06% 5,8% 

история 64,29% 35,71% 0% 

биология 35,29% 64,71% 0% 

география 45% 50% 5% 

обществознание 68,18 27,27% 4,55% 

   

Из приведенных данных видно, что по русскому языку больше половины учащихся 6х клас-

сов подтвердили свою оценку и около 20% улучшили результаты по ВПР, так же более 60% под-

твердили свои знания по биологии. Однако не все ребята смогли подтвердить свою оценку по пред-

мету. Особое внимание заслуживает разница в отметках по математике, истории, географии и осо-

бенно по обществознанию. Учителям русского языка следует активнее поощрять учащихся более 

высокими оценками. Всем учителям рекомендовано проанализировать результаты ВПР, с целью 

приведения в соответствие оценок по предмету. 

 

Результатам ВПР и степень обученности учащихся 6-х классов 

в сравнении с результатами школ АММР и Камчатского края. 

 

Предмет, кол-во 

учеников вы-

полнявших ра-

боту 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 
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«2» 

% 
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МСШ №2 АММР Камч. край 

Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% 

Русский язык, 

36 уч.-90% 

16,67 22,22 36,11 25,0 3,31 38,89 75,0 35,22 89,95 34,83 73,22 

Математика,   

34 уч.- 85% 

2,94 14,71 61,76 20,59 3,00 17,68 79,41 21,35 73,03 28,76 78,19 

История, 

 14 уч.- 35% 

0% 7,14 85,71 7,14 3,00 7,14 92,86 35,9 97,44 40,05 86,91 

Биология, 

17уч.- 42,5% 

0% 35,29 47,06 17,65 3,18 35,29 82,35 32,43 89,19 31,89 81,23 

География- 0% 30,0 65,0 5,0 3,25 30,0 95,0 33,33 98,15 40,66 93,83 
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Сравнительная диаграмма результатов ВПР учащихся 5х классов  
за2020г и 2021г  

2020 2021



20 уч.-50% 

Обществознание 

-22уч.-55% 

9,09 27,27 50,0 13,64 3,32 36,36 86,36 34,62 88,46 42,71 88,14 

  

Из приведенных табличных данных видно, что результаты качества подготовки ВПР по пред-

метам русский язык, биология, обществознание имеют средний уровень подготовки. Низкое каче-

ство отмечено по предметам: история, математика, география. Эти показатели ниже данных по райо-

ну и краю.  Результаты успеваемости ВПР по русскому языку, истории, биологии, географии, обще-

ствознанию так же ниже, чем в районе и крае, исключение составляет предмет математика.  

 В сравнительной диаграмме использованы данные за 2019 год, так как в 2020году из-за угро-

зы короновирусной инфекции учащиеся 6 классов не смогли принять участие в выполнении работ. В 

условиях изменения организации учебного процесса в 2020 году – перевод образовательных органи-

заций в режим дистанционного обучения Рособрнадзором – были изменены сроки проведения ВПР 

(перенос на начало 2020-2021 учебного года). Корректным представляется провести сравнительный 

анализ результатов ВПР за 2019 и 2021 годы. При этом соотнесение результатов 2020 и 2021 годов 

позволило выявить, что результаты 2020 года демонстрируют существенный разрыв с данными за 

2021 г. В 2021 году доля «неудовлетворительных» и «удовлетворительных» отметок значительно 

снизилась в сравнении с аналогичными результатами проведения ВПР в 2020 году. 

 

 
 Из приведенных данных видно, что качество ВПР, проведенных в 2021году по всем предме-

там снижено: 

 по русскому языку на 9,8%;  

 по математике на 8,66%;  

 по биологии на 25,31% 

 по истории на 34,53% 

 по географии на 8,89% 

 по обществознанию на 12,29% 
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Сравнительная диаграмма результатов качества ВПР учащихся 6х классов за 
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В показателе «успешность» ВПР 2021 года учащиеся 6х классов повысили результативность: 

по математике на 5,73%;  

 по истории на 9,53% 

 по географии на 0,56% 

 По остальным предметам этот показатель снижен: 

 по русскому языку на 12%, 

 по биологии на15,02%, 

 по обществознанию на 2,84%.  

По всем предметам учителями сделан подробный анализ ошибок, допущенных учениками 6 

классов в работах, составлен перечень тем для проработки их на консультациях и во время 

уроков. Учителям предложено пройти курсы повышения квалификации по своему предмету. 

Предметы история, математика и география взяты на внутришкольный контроль. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР УЧАЩИХСЯ 7х КЛАССОВ. 

 Наибольшее количество ВПР было проведено для учеников 7х классов. Результаты 

ВПР проанализированы учителями-предметниками, итоговые отчеты рассмотрены на заседа-

ниях МО предметов гуманитарного цикла, математики, естественнонаучного цикла, обще-

ственным наукам и английскому языку. 

 

Соответствие оценки по журналу и отметки за ВПР учащихся 7-х классов 

 

предмет Понизили % Подтвердили% Повысили % 

Русский язык 33,33% 54,55% 12,12% 

Математика  37,14% 57,14% 5,71% 

Физика  44,89% 41,38% 13.79% 

Биология  11,76% 79,41% 8,82% 

История  73,53% 23,53% 2,94% 

География  88,57% 11,43% 0% 

Английский язык 60,61% 39,39% 0% 

Обществознание  60,61 39,39% 0% 

 

Проведен анализ соответствия результатов, полученных оценок по ВПР в 2021году учащими-

ся 7х классов, и оценок за четверть. Можно сделать вывод, что оценки по предмету: биология, 

русский язык, математика- в целом соответствуют четвертным. По остальным предметам уче-

ники свои знания в большинстве случаев не подтвердили. Не соответствуют итоговым отмет-

кам показатели по географии, обществознанию, английскому языку, истории, физике. Учите-

лям-предметникам сделано замечание и предложено отметки за четверть привести в соответ-

ствие. В своих действиях руководствоваться требованиями к оценке по предмету, вести рабо-

ту по поднятию мотивации учащихся, улучшить качество преподавания своего предмета. 

 

Результатам ВПР и степень обученности учащихся 7-х классов 

в сравнении с результатами школ АММР и Камчатского края. 

 

Предмет, кол-во 

учеников вы-
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МСШ №2 АММР Камч. край 

Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% 

Русский язык, 

33 уч.-89,2% 

15,15 18,18 48,48 18,18 3,30 33,33 81,82 30,61 78,57 28,18 70,71 

Математика,   

35 уч.- 94% 

5,71 14,29 60,0 20,0 3,06 20,0 80,0 21,21 75,76 29,52 81,82 

Физика- 

29уч.-78,4% 

3,45 44,83 37,95 13,79 3,38 48,28 86,21 37,89 85,26 32,16 80,04 



История, 

 34 уч.- 91,9% 

0% 11,76 50,0 38,24 2,74 11,76 61,76 30,61 72,45 35,73 82,51 

Биология (по 

образцу 8кл.), 

34уч.- 91,9% 

5,88 44,12 44,12 5,88 3,5 50,0 94,12 39,79 90,82 32,99 84,27 

География- 

35 уч.-94,6% 

0% 2,86 40,0 57,14 2,46 2,86 42,86 11,88 72,27 22,51 86,16 

Английский яз.-

33уч-89,2% 

0% 15,15 45,45 39,39 2,76 15,15 60,61 15,22 67,39 22,15 62,8 

Обществознание 

-33уч.-89,2% 

0% 18,18 54,55 27,27 2,91 18,18 72,73 35,0 85,0 37,66 83,82 

 

По итогам ВПР за 7 класс показатель качества обученности учащиеся по предметам: биоло-

гия, физика составляет около 50%; по остальным предметам результат качества низкий. Осо-

бую озабоченность вызывают предметы: география, история, английский язык, обществозна-

ние и математика. Результат качества обученности по этим предметам ниже среднего.   

 Степень обученности по предметам: биология, русский язык, физика, математика со-

ставляет более 80%, что выше средних показателей по району и Камчатскому краю. Наряду с 

высокими результатами есть очень низкие показатели успешности по предметам: география, 

английский язык, история, обществознание. Все предметы с низкими и неудовлетворитель-

ными результатами взяты на внутришкольный, персональный контроль. Учитель географии, 

истории, обществознанию проходят курсы повышения квалификации. 

 

Сравнительная диаграмма ВПР качества обученности учащихся 7-х классов 

за 2019г,2020г, 2021г 

 

 
 

 Сравнивая результаты ВПР в категории «качество обученности» за три года видно, что поло-

жительная динамика и высокий процент качества отмечен только по физике, по другим предметам 

результаты ВПР ниже прошлых лет. В сравнении участвуют результаты только 2019г и 2021г, так 

как в 2020году многие учащиеся не участвовали в ВПР из-за ограничительных мер эпидемиологиче-

ской обстановки. Так снижено качество по математике на 49%; по биологии на 12%; по истории на 

20,2%; по обществознанию на 18%. Предметы физика и английский язык не были заявлены в 

2019году. Показатель качества по английскому языку имеет низкий уровень. Итоги ВПР по русскому 

языку среднего уровня, результаты ВПР 2021г не изменились. Очень низкий уровень качества обу-

ченности показали ученики 7х классов по географии.  
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 Результаты степени успеваемости ВПР за 2019 и 2021годы: по русскому языку успеваемость 

снижена на 3%; по математике снижена на 13%, по физике средний показатель; по биологииниже на 

4%, по истории ниже на 7%, по географии ниже на 35%, по английскомуязыку- низкий уровень успе-

ваемости; по обществознанию показатель успеваемости ниже на 6%. Следует отметить, что резуль-

таты 2020г и 2021года практически по всем предметам имеют положительную динамику роста успе-

ваемости. Предметы: география, история, обществознание, английский язык, математика взяты на 

внутришкольный контроль. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР УЧАЩИХСЯ 8х КЛАССОВ 

 Соответствие оценки по журналу и отметки за ВПР учащихся 8-х классов 

предмет Понизили % Подтвердили% Повысили % 

Русский язык 41,18% 58,82% 0% 

Математика  47,06% 52,94% 0% 

Химия  0% 66,67% 33,33% 

Биология  11,11% 83,33% 5,56% 

История  17,65% 76,47% 5,88% 

Обществознание  76,47% 23,53% 0% 

 

Результатам ВПР и степень обученности учащихся 8-х классов 

в сравнении с результатами школ АММР и Камчатского края. 

 

Предмет, кол-во 

учеников вы-

полнявших ра-
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МСШ №2 АММР Камч. край 

Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% 

Русский язык, 

34 уч.- 87,2% 

5,88 23,53 47,06 23,53 3,12 29,41 76,47 24,69 62,96 35,99 67,98 

Математика,   

34 уч.-  87,2% 

2,94 8,82 67,65 20,59 2,94 11,76 79,41 17,86 84,52 24,31 80,79 

Химия - 

15уч.- 38,5% 

33,33 53,33 13,33 0% 4,2 86,66 100 51,35 89,19 54,39 91,32 

История, 

 17 уч.- 43,6% 

11,76 52,94 29,41 5,88 3,71 64,7 94,12 61,54 97,44 44,46 86,46 

Биология, 

18уч.- 46,2% 

16,67 50,0 33,33 0% 3,83 66,67 100 56,0 100 44,77 89,12 

Обществознание 

-17уч.-43,6% 

0% 0% 64,71 35,29 2,65 0% 64,71 11,11 58,33 32,35 75,35 

 

Сравнительная диаграмма качества и степени обученности учащихся 8-х классов по результатам 

ВПР 2020 и 2021года представлена на диаграмме. Сравнительная характеристика носит рекоменда-

тельный характер, так как в 2020году учащиеся участвовали в проведении работ в качестве апроба-
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ции. ВПР по физике и географии не проводились из-за карантинных мер  для учащихся 8х классов. 

Из приведенных данных видно, что высокий уровень качества обученности показали учащиеся 8х 

классов по предметам химия, история, биология. Показатели лучшие в районе и Камчатском крае 

.Средний уровень качества по русскому языку. Низкий уровень качества обучености показали уче-

ники по предметам: математика, обществознание. Учителя, ведущие эти предметы взяты на персо-

нальный контроль. 

 

 
 Сравнивая показатели ВПР за 2020 и 2021 год, следует отметить, что качество обученности: 

- по русскому языку снижено на 23%,   

-по математике повысилось на 12% 

- по химии повысилось на 43% 

-по биологии повысилось на 49% 

- по истории повысилось на 65% 

- самый низкий результат 0% по обществознанию. 

 Сравнительная характеристика результатов ВПР учащихся по степени обученности таковы: 

- успеваемость по русскому языку снижена на 8%; 

- по математике повысилась на 61% 

- по химии повысилась на 19% 

- по биологии повысилась на 19% 

- по истории повысилась на 36% 

- по обществознанию повысилась на 54% 

  

Результаты Всероссийской проверочной работы учащихся 11 класса 

КГОБУ МСШ №2 в 2021г ( I полугодие) в 2021г. 

 В 2021году учащимся 11го класса была предложена одна работа ВПР по географии. Результа-

ты проанализированы и оформлены в отчет. 

 

Соответствие оценки по журналу и отметки за ВПР учащихся 11-го класса 

 

предмет Понизили % Подтвердили% Повысили % 

География 75% 25% 0% 

  

Более 75% учащихся не подтвердили свою отметку по предмету «география» 
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Результатам ВПР и степень обученности учащихся 11-го класса 

в сравнении с результатами школ АММР и Камчатского края 

 

Предмет, кол-во 

учеников вы-

полнявших ра-

боту 

«5» 
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МСШ №2 АММР Камч. край 

Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% 

География , 

12 уч.- 75,0% 

0% 16,7 83,3 0% 3,17 17,0 100 57% 97,1 66,4 99,0 

 
Анализ ошибок, допущенных в работе по географии участниками ВПР 11го классав 2021году. 
 

Блоки ПООП 
обучающийся научится / получит возможность научить-

ся или проверяемые требования (умения) в соответ-
ствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл 
КГОБУ МСШ№2 
% выполнения 

  
12 уч. 

1. Знать/понимать географические особенности приро-
ды России. Уметь использовать знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов 

1 100 

2. Уметь находить и применять географическую инфор-
мацию, для правильной оценки и объяснения важней-
ших социально-экономических событий международной 
жизни 

1 67 

3. Знать/понимать географические особенности основ-
ных отраслей хозяйства России. Уметь использовать 
знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для анализа и оценки разных террито-
рий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов 

2 100 

4. Уметь выделять существенные признаки географиче-
ских объектов и явлений 

1 8 

5. Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов 

1 59 

6. Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов 

1 75 

7. Знать/понимать географические особенности геогра-
фических районов России. Уметь выделять существен-
ные признаки географических объектов и явлений 

1 83 

8. Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для определения 
различий во времени, чтения карт различного содержа-
ния 

1 58 



Блоки ПООП 
обучающийся научится / получит возможность научить-

ся или проверяемые требования (умения) в соответ-
ствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл 
КГОБУ МСШ№2 
% выполнения 

9. Знать/понимать смысл основных теоретических кате-
горий и понятий; особенности размещения основных 
видов природных ресурсов, их главные месторождения 
и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран; основные 
направления миграций населения мира; различия в 
уровне и качестве жизни населения мира; географиче-
ские особенности отраслевой и территориальной струк-
туры мирового хозяйства 

1 75 

10. Уметь находить и применять географическую ин-
формацию, для правильной оценки и объяснения важ-
нейших социально-экономических событий междуна-
родной жизни 

1 75 

11. Знать/понимать смысл основных теоретических ка-
тегорий и понятий; особенности размещения основных 
видов природных ресурсов, их главные месторождения 
и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран; основные 
направления миграций населения мира; различия в 
уровне и качестве жизни населения мира; географиче-
ские особенности отраслевой и территориальной струк-
туры мирового хозяйства 

1 25 

12. Знать/понимать численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран; основные направле-
ния миграций населения мира Знать/понимать различия 
в уровне и качестве жизни населения мира 

2 92 

13. Уметь использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов 

1 75 

14. Уметь определять и сравнивать по разным источни-
кам информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геоэкологиче-
ских объектов, процессов и явлений 

1 50 

15. Уметь находить и применять географическую ин-
формацию, для правильной оценки и объяснения важ-
нейших социально-экономических событий междуна-
родной жизни; использовать знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для анали-
за и оценки разных территорий с точки зрения взаимо-
связи природных, социально-экономических, техноген-
ных объектов и процессов 

1 8 

16. Уметь находить и применять географическую ин-
формацию, для правильной оценки и объяснения важ-
нейших социально-экономических событий междуна-
родной жизни; использовать знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни для анали-
за и оценки разных территорий с точки зрения взаимо-

1 58 



Блоки ПООП 
обучающийся научится / получит возможность научить-

ся или проверяемые требования (умения) в соответ-
ствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл 
КГОБУ МСШ№2 
% выполнения 

связи природных, социально-экономических, техноген-
ных объектов и процессов 

17K1. Уметь использовать знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов 

2 0 

17K2. Уметь использовать знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для анализа и 
оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов 

1 8 

 

Выводы и рекомендации: 
1. Учителю географии Дразе С.Н. познакомить учащихся с результатами ВПР по географии. 

2.  Провести работу над ошибками  по неосвоенным темам,  на занятиях по географии формировать 

знания и применять умения по заданиям ВПР, где процент обученности ниже 30%.  

3. Вести индивидуальную, консультационную работу с учащимися.  по повышению мотивации в 

освоении предмета «Географии». Еще раз познакомить учащихся с критериями оценки и не допус-

кать необъективности при выставлении отметок за ответ. 

 

Сравнительный анализ ВПР учащихся 11 класса КГОБУ МСШ №2 по географии 

 

Год 

уча-

стия  

в ВПР 

%  

каче-

ства 

% успевае-

мости 

Средний 

оценоч-

ный балл 

Сред-

ний те-

стовый 

балл 

динамика 

2019г 54% 91% 3,5 13,36 Положительная динамика каче-

ства и отрицательная успеваемо-

сти по итогам ВПР 

2020г 46% 100% 3,46 11,92  Отрицательная динамика каче-

ства, положительная успеваемо-

сти. 

2021г 17% 100% 3,17 11,08 Отрицательная динамика показа-
теля качества при стабильной 
100% успеваемости. 

   

Вывод: итоги ВПР 2021 г по географии имеют самые низкие результаты за последние три года.  

 Учителями-предметниками сделан детальный анализ пробелов в знаниях по каждому классу, по 

каждому учащемуся, составлены модули в Рабочие программы учителей-предметников для учащихся 5-

8х,11 классов на 2022год. Цель: ликвидация пробелов в знаниях учащихся. Анализ результатов по 

отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы с учащимися в течении II полуго-

дия 2020-2021 учебного года. Руководителям школьных методических объединений было рекомендова-

но: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 



 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать комму-

никативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, 

выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

4.4.Анализ результатов государственной итоговой аттестация выпускников основного  

общего образования КГОБУ МСШ №2 в 2021году 

  

На конец 2020 - 2021 учебного года в 9 А, Б, классах обучались 38 учащихся и двое учащихся 

учились по адаптированной основной общеобразовательной программе образования для обучаю-

щихся с умственной отсталостью и от ГИА были освобожден (получили в итоге свидетельство об 

образовании). 

 К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования на основании 

решения педагогического совета № 2 от 20.05.2021 были допущены 38 учащихся.  

 В 2021 году девятиклассники для получения аттестата сдавали только два экзамена в формате 

ОГЭ - по русскому языку и математике. Кроме этого необходимо было написать контрольную работу 

по одному предмету по выбору ученика. Результаты контрольных работ не влияли на допуск к ОГЭ 

по русскому языку и математике, и получение аттестата. Результаты итоговых контрольных пред-

ставлены в таблице№1: 

 Предмет  

 по выбору 

Всего 
участ-
ников 

«5» «4» «3» «2» Успев. 

% 

Качеств

о 

% 

Выше 

годов

ой 

Ниже 

годов

ой 

Подтверди

ли годо-

вую  

оценку 

биология 3 0 1 2 0 100 33 0 1 2 

химия 3 0 3 0 0 100 100 0 1 2 

физика 4 0 3 1 0 100 75 0 3 1 

информатика 6 2 1 3 0 100 50 0 2 4 

обществознан
ие 

16 1 7 7 1 94 50 3 8 5 

география 5 0 2 1 2 60 40 1 2 2 

история 1 0 0 1 0 100 0 0 1 0 

Итого: 38 3 17 15 3 92% 53% 4 18 16 

  

Данный вид работы проводился впервые, следует отметить, что многие учащиеся подо-

шли к выбору предметов осознанно и успешно выполнили работу по химии, физике, биоло-

гии, информатике. Неудовлетворительные результаты есть по двум предметам: обществозна-

нию и географии. Кроме того, только 42% девятиклассников подтвердили свою годовую 

оценку, большое количество расхождений годовой оценки и оценки за работу можно объяс-

нить и тем, что данный вид работы не влиял на допуск к ГИА в 9 классе и на оценку в аттеста-

те, поэтому 47% учащихся формально подошли к выполнению работы, либо годовая оценка 

была завышена. 11% учащихся по обществознанию и географии получили по результатам 

контрольной работы оценку выше годовой, следовательно, учителям-предметникам можно 

подумать о поощрении данных учащихся. 

 

 



Итоги учебного года выпускников 9-х классов 

за курс  основного общего образования приведены в таблице №2: 

9 «А» класс – 25уч. 9 «Б» класс – 13уч. 

Отличники, получили аттестат особого образца 

1 0 

Имеют одну «4» в документе об образовании 

0 0 

Успевают на «4» и «5» 

10 1 

Имеют одну «3» в документе об образовании 

0 0 

Имеют две «3» в документе об образовании 

3 2 

Качество% 

44% 8% 

Успеваемость% 

100% 92% 

Ожидают пересдачи в дополнительные сроки в сентябре 2021 г 

0 1(математика ОГЭ) 
 

 По итогам года 97% выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании,  

одна выпускница(7%) – получила аттестат особого образца и успешно подтвердила свои отличные 

оценки  по итогам ОГЭ. Один выпускник   после двух неудачных попыток сдать ОГЭ по математике 

был отправлен на повторную пересдачу, на осень 2021года. Средний показатель обученности уча-

щихся 9х классов по итогам года: качество-32%, успеваемость-97%. 

Итоги основного государственного экзамена по русскому языку приведены в таблице 3: 

 

Класс, 

Ф.И.О.учителя 

Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» Качество 

% 

Успеваем. 

% 

Сред. 

тестовый 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

9а Рябова Г.А. 25 7 11 7 1 72% 100% 26,0 4,0 

9б Рябова Г.А. 13 2 3 8 0 38% 100% 22,38 3,53 

Дополн.срок 1 0 1 0 0 100% 100% 28,0 4,0 

ОГЭ-2021г 38 9 14 15 0 61%↑ 100% 24,63↓ 3,84↑ 

ОГЭ-2019г 

Рябова Г.А. 

Шляховая С.Л. 

31 6 8 17 0 45% 100% 28,38  3,64 

ОГЭ-2018г 

Рябова Г.А. 

29 8 11 10 0 66% 100% 28,31 3,93 

ОГЭ-2017г 

Иванова Н.В. 

20 5 4 10 1 45% 95% 24,45 3,65 

 

По итогам экзамена по русскому языку 33 ученика-это 87% подтвердили свою годовую оценку, что 

говорит о хороших базовых знаниях и объективности преподавателя русского языка и литературы 

при выставлении оценок по предмету. Максимальное количество тестовых баллов-32балла, мини-

мальное-15. Один выпускник не преодолел минимальный порог в основной срок и успешно пересдал 

предмет в дополнительные сроки. Заявлений на апелляцию по результатам выставленных баллов в 

ГК никто не подавал. Выпускники и родительская общественность были ознакомлены с протоколами 

ОГЭ по русскому языку в сроки, определенные графиком, индивидуально и под роспись. 



 
 Показатели качества выше 2019года на 16%, средний тестовый балл при этом ниже на 3,75 

балла, средний оценочный показатель выше на 0,20. Положительная динамика роста качественных 

показателей. По сравнению с результатом ОГЭ по Камчатскому краю (3,76) средний оценочный по-

казатель выпускников 9х классов выше на  0,08 балла.       

 Анализ ошибок, допущенных в работах учащихся был сделан на основе критериев кодифи-

катора и спецификации КИМ-2021года. Итоги занесены в таблицу4: 

 

№ 

задания 

в КИМ 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМ 

Количество учеников, которые 

освоили данные элементы 

содержания 

Количество Процент 

Задания с кратким ответом 

2. Синтаксический анализ 19 50% 

3. Пунктационный анализ 18 47% 

4. Синтаксический анализ 37 97% 

5. Орфографический анализ 13 34% 

6. Анализ содержания текста 20 53% 

7. Анализ средств выразительности 15 39% 

8. Лексический анализ 29 76% 

Задания с развернутым ответом 

8. ИК-1 Содержание изложения 

-Экзаменуемый точно передал основное содер-

жание прослушанного текста, отразив все важ-

ные для его восприятия микротемы, приведѐн-

ные в таблице* - 2  

-Экзаменуемый передал основное содержание 

прослушанного текста, но упустил или добавил 

одну микротему -1 

-Экзаменуемый передал основное содержание 

прослушанного текста, но упустил или добавил 

более одной микротемы- 0 

2балла-32ч 

1балл- 5чел 

0баллов-1чел 

84% 

13% 

2,6% 

9.ИК-2 Сжатие исходного текста 

-Экзаменуемый применил один или несколько 

приѐмов сжатия текста, использовав их на про-

тяжении всего текста-3 

-Экзаменуемый применил один или несколько 

приѐмов сжатия двух микротем текста -2  

-Экзаменуемый применил один или несколько 

приѐмов сжатия одной микротемы текста-1  

-Экзаменуемый не использовал приѐмы сжатия 

текста- 0 

3балла-28чел 

2балла-8чел 

1 балл-1чел 

0 баллов-1чел 

74% 

21% 

2,6% 

2,6% 

66% 45% 61% 100% 100% 100% 

28,31 28,38 
24,63 

3,93 3,64 3,84 

2018 2019 2021г 

Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку учащихся 9-х 
классов в 2018-2021гг 

качество успеваем. средний тестовый балл средний оценочный балл 



10.ИК-3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

-Работа экзаменуемого характеризуется смыс-

ловой цельностью, речевой связностью и по-

следовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последова-

тельность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения 

текста -2 

-Работа экзаменуемого характеризуется смыс-

ловой цельностью, связностью и последова-

тельностью изложения, 

но допущена одна логическая ошибка, 

и/или в работе имеется одно нарушение абзац-

ного членения текста -1 

-Работа экзаменуемого характеризуется смыс-

ловой цельностью, связностью и последова-

тельностью изложения, 

но допущена одна логическая ошибка, 

и/или в работе имеется одно нарушение абзац-

ного членения текста -0 

2балла-10чел 

1балл-21чел 

0 баллов-7чел 

18% 

55% 

18% 

11.С1К1 Наличие обоснованного ответа 

-Экзаменуемый привѐл рассуждение на теоре-

тическом уровне. Фактических ошибок, связан-

ных с пониманием тезиса, нет -2 

-Экзаменуемый привѐл рассуждение на теоре-

тическом уровне. Допущена одна фактическая 

ошибка, связанная с пониманием тезиса -1 

-Экзаменуемый привѐл рассуждение на теоре-

тическом уровне. Допущено две и более факти-

ческие ошибки, связанные с пониманием тези-

са, или тезис не доказан, 

или дано рассуждение вне контекста задания, 

или тезис доказан на бытовом уровне-0 

2балла-26чел 

1балл-11чел 

0 баллов-1чел 

68% 

29% 

2,6% 

12.С1К2 Наличие примеров-аргументов 

Экзаменуемый привѐл два примера-аргумента 

из текста, верно указав их роль в тексте 3 

 Экзаменуемый привѐл два примера-аргумента 

из текста, но не указал их роли в тексте, 

или 

привѐл два примера-аргумента из текста, указав 

роль в тексте одного из них, 

или 

привѐл один пример-аргумент из текста, указав 

его роль в тексте 2 

Экзаменуемый привѐл один пример-аргумент 

из текста, не указав его роли в тексте 1 

Экзаменуемый не привѐл ни одного примера-

аргумента, иллюстрирующего тезис, 

или 

экзаменуемый привѐл примеры-аргументы не 

из прочитанного текста-0 

3балла-26чел 

2балла-9чел 

1 балл-2чел 

0 баллов-1чел 

68% 

24% 

5% 

2,6% 

13.С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысло-

2балла-32чел 

1балл-6чел 

0 баллов-0чел 

84% 

16% 

0% 



вой цельностью, речевой связностью и после-

довательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последова-

тельность изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения 

текста -2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысло-

вой цельностью, связностью и последователь-

ностью изложения, 

но допущена одна логическая ошибка, 

и/или в работе имеется одно нарушение абзац-

ного членения текста- 1 

В работе экзаменуемого просматривается ком-

муникативный замысел, 

но допущено более одной логической ошибки, 

и/или имеется два случая нарушения абзацного 

членения текста-0 

14.С1К4 Композиционная стройность работы 

Работа характеризуется композиционной 

стройностью и завершѐнностью, ошибок в по-

строении текста нет - 2 

Работа характеризуется композиционной 

стройностью и завершѐнностью, 

но допущена одна ошибка в построении текста  

-1 

В работе допущено две и более ошибки в по-

строении текста-0 

2балла-33чел 

1балл-5чел 

0 баллов-0чел 

87% 

13% 

0% 

15.ГК1 Соблюдение орфографических норм 

Орфографических ошибок нет, или допущено 

не более одной ошибки- 2 

Допущено две-три ошибки- 1 

Допущено четыре и более ошибки-0 

2балла-13чел 

1балл-12чел 

0 баллов-13чел 

34% 

13% 

34% 

16.ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не 

более двух ошибок- 2 

Допущены три-четыре ошибки- 1 

Допущено пять и более ошибок-0 

2балла-13чел 

1балл-10чел 

0 баллов-15чел 

34% 

26% 

39% 

17.ГК3 Соблюдение грамматических норм 

Грамматических ошибок нет, или допущена 

одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено три и более ошибки-0 

2балла-18чел 

1балл-16чел 

0 баллов-4чел 

47% 

42% 

11% 

18.ГК4 Соблюдение речевых норм 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 

двух ошибок -2 

Допущены три-четыре ошибки- 1 

Допущено пять и более ошибок-0 

2балла-25чел 

1балл-9чел 

0 баллов-4чел 

66% 

24% 

11% 

19.ФК1 Фактическая точность письменной речи 

Фактических ошибок в изложении материала, а 

также в понимании и употреблении терминов 

нет-2 

Допущена одна ошибка в изложении материала 

или употреблении терминов-1 

Допущено две и более ошибки в изложении ма-

териала или употреблении терминов-0 

2балла-33чел 

1балл-5чел 

0 баллов-0чел 

87% 

13% 

0% 



  Каждый вариант КИМ состоит из трѐх частей и включает в себя 9 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Часть 1 – сжатое изложение (задание 1).  

Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности заданий с кратким ответом: – задания на запись самостоятельно 

сформулированного краткого ответа; – задания на выбор и запись номеров правильных ответов 

из предложенного перечня. 

 Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развѐрнутым ответом (сочинение), проверя-

ющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить экзаменуемый за вы-

полнение всей экзаменационной работы, – 33. 

 Анализ изложения показал, практически все обучающиеся передают основное содер-

жание прослушанного текста, отразив все микротемы, применяя различные способы 

сжатия текста (97%). Трудности в выполнении заданий вызвали у обучающихся сле-

дующие задания:  

 Пунктационный анализ (задание №3);  

 Орфографический анализ (задание №5) 

 Анализ средств выразительности (задание №7),  

 Анализ полученных результатов показывает, что большинство обучающихся справились с 

частью 3 (сочинение-рассуждение). Многие школьники умеют строить собственное высказыва-

ние в соответствии с определѐнным типом речи. Умеют извлекать из прочитанного текста ин-

формацию для иллюстрации тезиса, находить примеры-иллюстрации. Обучающиеся справи-

лись с пояснением фрагмента и определением понятия. У некоторых учащихся были сложности 

с подбором аргументов. Передать смысловую цельность, композиционную стройность удалось 

большинству девятиклассников. 

Анализ заданий части 1 (изложение) показал следующие ошибки: 

ИК1. Основное содержание прослушанного текста смогли передать верно, но упустили или 

добавили одну микротему. 

ИК2. Среди типичных ошибок по данному критерию можно отметить недостаточное владе-

ние критериями выделения главной и второстепенной информации текста. Затруднения у ребят 

при написании сжатого изложения были связаны с правильным применением приемов сжатия 

текста. 

ИК3. По данному критерию ошибки связаны с неумением использовать необходимые сред-

ства связи предложений в тексте при исключении фрагментов исходного текста. Одна из оши-

бок – нарушение  

абзацного членения текста. 

 Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод: обучающиеся не всегда могут 

воспринять замысел автора, выделить основную и периферийную информацию. Необходимо 

отметить, что в работах использовались не все приемы сжатия исходного, а грамматический 

строй изложений отличается однообразием конструкций. 

3 часть (задания 9.1, 9.2, 9.3: сочинение-рассуждение) Выполнение работы отражало умение 

школьника строить собственное высказывание в соответствии с определѐнным типом речи. За-

дания были равноценными по уровню трудности и оценивались по сближенным критериям. 

Особое внимание уделялось умению извлекать из прочитанного текста информацию для иллю-

страции тезиса и включать в собственный текст. Анализ сочинений-рассуждений задания свиде-

тельствует о том, что в основном девятиклассники научены создавать текст, характеризующий-

ся смысловой цельностью и последовательностью, однако не все обучающиеся раскрывают на 

должном уровне смысл высказывания, приводят необходимые примеры из текста и из жизни. 

Трудно даѐтся толкование слова в сочинении 9,3. Это объясняется низким уровнем читатель-

ской культуры девятиклассников. 

Анализ заданий части 3 (сочинение-рассуждение) выявил следующие ошибки: 

- рассуждение не на теоретическом уровне, вне контекста;  

- тезис на бытовом уровне, фактических ошибок 2 и более; 

- нет примеров – аргументов, или примеры неудачные, не были засчитаны; 

- нарушены смысловая цельность, речевая связность и последовательность; 



- нарушение композиционной стройности. 

             Грамматические и фактические ошибки:  

- несоблюдение орфографических  норм;  

- несоблюдение пунктуационных норм;  

- несоблюдение грамматических норм; 

-  соблюдение речевых норм;  

- несоблюдение фактической точности в письменной речи.  

 Данные проверки заданий с развѐрнутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение 

орфографических норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), ГК3 (соблюдение грам-

матических норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) показывают, что  орфографические, 

пунктуационные умения; 

 грамматические и речевые навыки          сформированы в недостаточной степени; фактическая 

точность речи на удовлетворительном уровне. Причиной низких результатов можно счи-

тать недостаточную сформированность у обучающихся умений применять изученные пра-

вила, умений самоконтроля в письменной речи. 

Общий вывод: Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство уча-

щихся с работой по русскому языку справились неплохо, уровень сформированности 

важнейших речевых умений и навыков, усвоение языковых норм соответствует мини-

муму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. 

Учащиеся овладели навыками анализа текста: отдельные выпускники не смогли сжато 

передать основное содержание текста, сохранить его художественное своеобразие и ло-

гику изложения, привести достаточное аргументирование, четко сформулировать основ-

ную мысль текста. У отдельных учащихся не отработан навык сокращения текста с по-

мощью приѐма исключения; низкий уровень коммуникативной компетенции у отдель-

ных школьников, в частности, умение строить собственное высказывание в соответствии 

с заданным типом речи. Орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые 

нормы находятся на среднем уровне, фактическая точность находится на среднем 

уровне. 

Рекомендации МО учителей русского языка и литературы необходимо совершен-

ствовать умения и навыки учащихся в области языкового анализа; на уроках больше 

внимания уделять анализу текстов различных стилей и типов речи; развивать монологи-

ческую речь учащихся как системообразующего фактора речевой культуры; отрабаты-

вать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, публицистических тек-

стов, формировать на этой основе общеучебные умения работы с книгой, отрабаты-

вать правила по орфографии, пунктуации; использовать систему тестового контроля. 

Особое внимание обратить на повышение уровня практической грамотности учащихся по 

пунктуации, орфографии, чаще обращаться к работе над сжатым изложением и трениро-

вать практические умения обучающихся. Особое внимание уделять формированию уме-

ний аргументировать свои мысли, используя прочитанный текст. 

Итоги ОГЭ -2021 по математике приведены в сравнительной таблице: 

 класс 

Ф.И.О. учителя 

Кол-

во 

уч. 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество Средний 

первичный 

балл 

Сред-

ний 

оценоч

ноч-

ный 

балл 

9а 25 1 9 14 1 100% 40% 13,52 3,44 

9б 13 0 1 11 1 92% 8% 10,69 3,1 

Дополнит. срок 2 0 0 1 1 50% 0% 6,0 2,5 

Сентябрь 2021г 1 0 0 1 0 100% 0% 9,0 3 

ОГЭ -2021г 

Семенова Е.А. 

38 1 10 27 0 100% 29%↓ 12,55↓ 3,16↓ 

ОГЭ -2019г 

Семенова Е.А. 

31 2 18 11 0 100% 65% 15,68 3,7 

ОГЭ-2018г 29 1 13 13 0 100% 48% 13,90 3,45 



 Вывод: в 2021г.качественный показатель обязательного экзамена по математике ниже 

показателей качества ОГЭ-2019 на 36%, успеваемость 100%, Средний первичный балл 

ниже показателя ОГЭ- 2019 на 3,13 балла; средний оценочный балл по КГОБУ МСШ №2 

ниже показателя ОГЭ-2019 на 0,54балла. По сравнению с результатом ОГЭ по Камчат-

скому краю (3,26) средний оценочный показатель выпускников 9х классов ниже на 0,1 

балла. Максимальный первичный балл - 22, минимальный -7. Динамика показателей каче-

ства обученности по предмету отрицательная. Соответствие выставленных годовых и эк-

заменационных оценок составляет- 76%, один ученик показал результат ОГЭ выше годо-

вой отметки остальные ниже. Преподавание математики в данных классах осуществляла 

опытный учитель математики Семеновой Е.А. Результаты экзамена значительно хуже по-

казателей прошлых лет, но на это есть ряд причин, связанных с пропусками занятий уча-

щимися, периоды карантина и результат дистанционного обучения, особенно в 9а классе.  

 Основные ошибки, допущенные выпускниками на экзамене отражены в таблице: 

Кибаева С.С. 
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№ 

задания 

в КИМ 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМ 

Количество учеников, которые 

освоили данные элементы 

содержания 

Количество Процент 

Задания с кратким ответом 

1. Решение задач: сараи, шины, печки.. 38 100% 

2. Простейшие текстовые задачи 21 55% 

3. Прикладная геометрия: площадь 21 55% 

4. Прикладная геометрия: расстояния 25 66% 

5. Выбор оптимального варианта 5 13% 

6. Числа и вычисления 37 97% 

7. Числовые неравенства, координатная 

прямая 

37 97% 

8. Числа, вычисления и алгебраические вы-

ражения 

29 76% 

9. Уравнения, системы уравнений 25 66% 

10. Статистика, вероятности 19 50% 

11. Графики функций 24 63% 

12. Расчеты по формулам 33 49% 

13. Неравенства, системы неравенств 15 38% 

14. Задачи на прогрессии 14 37% 

15. Треугольники, четырѐхугольники, мно-

гоугольники и их элементы 

16 42% 

16. Окружность, круг и их элементы 19 50% 

17. Площади фигур 33 87% 

18. Фигуры на квадратной решѐтке 28 74% 

19. Анализ геометрических высказываний 20 53% 

Задания с развернутым ответом 

20.  Алгебраические выражения, уравнения, 

неравенства и их системы 

 

2балла-6ч 

1балл- 2чел 

0баллов-30чел 

21% 

 

 

21. Текстовые задачи 2балла-0ч 

1балл- 0чел 

0баллов-38чел 

0% 

 

22. Функции и их свойства. Графики функ-

ций 

2балла-0ч 

1балл- 0чел 

0баллов-38чел 

0% 

23. Геометрическая задача на вычисление 2балла-2ч 

1балл- 1чел 

0баллов-35чел 

8% 

 

24. Геометрическая задача на доказатель-

ство 

2балла-0ч 

1балл- 0чел 

0баллов-38чел 

0% 

25. Геометрическая задача повышенной 

сложности 

2балла-0ч 

1балл- 0чел 

0баллов-38чел 

0% 
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              Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

КГОБУ МСШ №2 за курс среднего общего образования в  2021году. 

 

 В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, которые по-

ступали в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в вуз не пла-

нировали, сдавали ГИА в форме ГВЭ. ( Постановление Правительства РФ от 26 февраля 

2021 года № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 

году») Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один экзамен – ЕГЭ по 

русскому языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы ат-

тестаты за 11-й класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 16 

человек, из них преодолели минимальный порог все обучающиеся. Математику профиль-

ного уровня сдавали 6 человек, что составило 37,5% обучающихся 11-х классов. Из них 

преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

 Количество выпускников 11-х классов – 16 человек. Аттестат за курс среднего об-

щего образования получили все выпускники. Количество учеников, получивших в 2020/21 

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 3 человек, что составило 

19 процентов от общей численности выпускников. 

 В течение года осуществлялось постоянное информирование учеников 11-х классов 

и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: 

 проведен ряд собраний в форме родительской онлайн конференции для учеников и их 

родителей, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, по-

дробно изучены инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ; 

 разработана и опубликована на сайте «Памятка о правилах поведения на экзамене» и 

циклограмма организационной подготовки к ЕГЭ и ГВЭ; 

до сведения учеников и их родителей своевременно доведены результаты всех диагности-

ческих работ. 

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распро-

странением новой коронавирусной инфекции на территории России, сроки итогового сочи-

нения (изложение) были сдвинуты на 2021 год. По итогам написания сочинения  все один-

надцатиклассники получили «зачет» и были допущены к государственной итоговой атте-

стации за курс среднего общего образования 

Итоги написания сочинения  в 11 классе. 
 Из 11 участников  88% учащихся получили  «зачѐт» в основные сроки 15.04.2021г. Двое 

выпускников, заявленных на написание сочинения в дополнительные сроки 5мая 2021г- 

успешно подготовились и получили « зачет». Заявление на апелляцию по результатам 

оценки сочинения из выпускников никто не подавал. В 2021году выпускниками были вы-

браны темы для сочинения: 

 

НОМЕР  ТЕМА Кол-во 

человек 

 % участни-

ков выбрав-

ших данную 

тему 

108 Почему события Великой Отечественной войны 

нельзя забыть? 

7 44% 

213 Какие поступки по отношению к другим свиде-

тельствуют о духовной зрелости человека? 

6 37% 

301 Что должно оставаться неизменным в любое 

время? 

3 19% 

410 Помогает ли разговор с собой понять других 

людей? 

0 0% 
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512 С какими вызовами сталкивается современная 

молодѐжь? 

0 0% 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку (03.06.21г.) в 2021 году понизился 

средний тестовый балл по школе в сравнении с 2020 и 2019 годами. Обобщенные данные 

представлены в таблице 1 и на диаграмме 1. 

Таблица 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ за последние три учебных го-

да 

 

Учебный год Средний балл по русскому языку 

2018/19 63,46 

2019/20 69,69 

2020/21 66,38 

 

Диаграмма 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ в сравнении за последние 

четыре учебных года 

 

 
  

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2021 году средний балл ниже предыду-

щих лет на 3,31 балл из-за большого количества учеников, сдавших экзамен ниже баллов, 

полученных на диагностических. Наибольший результат 80 баллов получила одна выпуск-

ница. Низкий процент учеников, получивших высокие баллы, обусловлен общим уровнем 

знаний учащихся, который в основном соответствует итоговым отметкам по предме-

ту.  Обобщенные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Примерные оценочные результаты ЕГЭ по русскому языку в 2021году 

 

72,78 

63,46 
69,69 

66,38 

СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ 

Средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку  
в 2018-2021году 

2018 2019 2020 2021

Предмет  

ЕГЭ-2020 

ФИО учителя 

Кол

-во  
«5» «4» «3» «2» Успев 

-сть 

кач-

тво 

max/m

in 

балл 

Сред

ний 

тесто-

сто-

вый 

балл 

Сред-

ний 

оце-

ноч-

ный 

балл 

Русский язык 

Рябова Г.А. 

16 4 9 3 0 100% 81% 80/54 66,38 4,06 
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В целом результаты сдачи ГИА по русскому языку в 2021 году показали, что количество 

выпускников, которые получили на экзамене высокие баллы, составило 4 человека (25% 

от общего количества участников ГИА по предмету), выше среднего – 9 человек (56%), 

средний результат– 3 человека (19%), ниже минимального – 0 человек. Три обучающихся, 

претендующих на получение медали «За особые успехи в учении», прошли минимальный 

порог в 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Обобщенные данные представлены на диа-

грамме 2. 

Диаграмма 2. Обобщенные результаты ГИА по русскому языку 

 

  

 На основе анализа матрицы результатов и персонифицированных отчетов, опираясь 

на  кодификаторы КИМ, определены проблемные темы, которые плохо усвоены учениками. 

Статистические данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Темы, которые вызвали затруднения на ЕГЭ по русскому языку 

 

№ 

задани

я в 

КИМ 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

КИМ 

Количество учеников, 

которые не освоили 

данные элементы 

содержания 

Количество Процент 

1. Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров 

1 6% 

2. Средства связи предложений в тексте. Отбор языко-

вых средств в тексте в зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения 

6 37,5% 

3. Лексическое значение слова 1 6% 

4. Орфоэпические нормы (постановка ударения) 6 37,5% 

5. Лексические нормы (употребление слова в соответ-

ствии с точным лексическим значением и требова-

нием лексической сочетаемости) 

2 12,5% 

6 Лексические нормы. Образование формы слова 5 31% 

7. Морфологические нормы (образование форм слов) 5 31% 

8. Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления 

0 баллов –0 

1 балл – 0 

2 балла –  1 

3 балла – 4 

4 балла –7 

5 баллов -4 

0% 

9. Правописание корней          8      50% 

25% 

56% 

19% 
0% 

высокий балл 

балл выше среднего 

средний балл 

балл ниже среднего 



70 

 

10. Правописание приставок 4 25% 

11. Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

7 44% 

12. Правописание личных окончаний глаголов и суф-

фиксов причастий. Написание НЕ с частями речи. 

13 81% 

13. Правописание НЕ и НИ 1 6% 

14. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 3 19% 

15. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 8 50% 

16. Знаки препинания в простом осложнѐнном предло-

жении (с однородными членами). Пунктуация в 

сложносочинѐнном предложении и простом предло-

жении с однородными членами 

0 баллов-0 

1балл-4чел. 

2балла-12чел 

0% 

17. Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, прило-

жениями, дополнениями) 

3 19% 

18. Знаки препинания в предложениях со словами и кон-

струкциями, грамматически не связанными с члена-

ми предложения. Знаки препинания в ССП и СПП 

9 56% 

19. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложе-

нии 

3 19% 

20. Знаки препинания в сложном предложении с разны-

ми видами связи 

9 56% 

21. Пунктуационный анализ 11 69% 

22. Текст как речевое произведение. Смысловая и компо-

зиционная целостность текста 

4 25% 

23. Функционально-смысловые типы. Определение 

грамматических средств 

7 44% 

24. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению 

8 50% 

25. Средства связи предложений в тексте 7 44% 

26. Речь. Языковые средства выразительности 0 баллов –0 

1 балл – 0 

2 балла – 5ч 

3 балла –4ч  

4 балла – 7ч 

0% 

Задания с развернутым ответом 

   27* К1-К6 0 0% 

К7. Соблюдение орфографических норм 1 6% 

К8. Соблюдение пунктационных норм 5 31% 

К9  Соблюдение грамматических норм 3 19% 

К10. Соблюдение речевых норм 4 25% 

Вывод: при подготовке к ГИА -2022 учителям МО русского языка следует обратить внима-

ние на ряд тем, выделенных красным цветом и учитывать их при составлении программы 

подготовки к экзамену.  

МАТЕМАТИКА 

  Экзамен по математике в 2021году проходил в форме ЕГЭ профильного уровня и 

не влиял на получение аттестата, исключением являлось условие удовлетворительного 

результата по ГВЭ. Заявления на сдачу ГВЭ никто из выпускников не заявлял. Из претен-
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дентов на аттестаты особого образца математику профильный уровень никто не выбирал. 

В этом году данный экзамен мы отнесем к предметам по выбору. 

 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

 В 2020/21 учебном году ученики выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: обществознание – 8 человек, математика (проф.уровень) – 6 человек, фи-

зика –3 человека , информатика и ИКТ – 3 человека, химия – 3 человека, история – 3 чело-

века, иностранный(англ.) язык – 2 человека, биология – 5 человек. Географию и литературу 

в этом году никто не выбрал для сдачи экзамена. Обобщенные данные по выбору предме-

тов для сдачи ЕГЭ за последние три года представлены на диаграмме 3. 

Диаграмма 3. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за последние три учебных года 

 

 

 По результатам анкетирования участников ЕГЭ 2021, лидирующие позиции занима-

ют предметы: обществознание, математика (проф.уровень), биология. Предметы литерату-

ру, географию учащиеся не выбирают. 

 Результаты ЕГЭ предметов по выбору представлены в таблице 4: 

Результаты единого государственного экзамена по предметам в 2021году 
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Учебные предметы по выбору 

2019 2020 2021

Предмет  

ЕГЭ-2020 

ФИО учителя 

Кол

-во  
«5» «4» «3» «2» Успев 

-сть 

кач-

тво 

max/

min 

балл 

Сред

ний 

тесто

сто-

вый 

балл 

Сред-

ний 

оце-

ночный 

балл 

Математика 

(проф./ур.) 

Семенова Е.А 

6 3 0 3 0 100% 50% 70/27 52,16 4,0 

Информатик 

Панов Д.Б 

3 0 3 0 0 100% 100% 65/63 64,3 4,0 

Физика 

Юраков А.А. 

3 0 1 2 0 100% 33% 55/45 49,0 3,3 
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По результатам сдачи ЕГЭ предметов по выбору в 2021 году успешность подготовки со-

ставила 67%. Наиболее высокие результаты качества при 100% успеваемости показали 

выпускники по информатике - учитель Панов Д.Б. и математике (профильный уровень)- 

учитель Семенова Е.А. Среднее качество подготовки при 100% успеваемости показали 

выпускники по физике –учитель Юраков А.А и биологии-учитель Дмитриева Р.М. Удо-

влетворительные результаты получены по английскому языку – учитель Пасканная И.Ю. 

Неудовлетворительные результаты и низкое качество подготовки ЕГЭ 2021 отмечено по 

предметам обществознание, история-учитель Кузьминых И.С. и по химии –учитель Руса-

нова О.Т.  

 Всем учителям и руководителям МО рекомендовано обсудить результаты ГИА на 

школьном МО по предметам и проанализировать ошибки, допущенные на экзамене. Учи-

телям- предметникам включить темы с низкими результатами в план подготовки будущих 

выпускников к ГИА в 2022году. 

 

 Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ за три года приведена в таб-

лице 5: 

 

Предмет Средний тестовый    

балл 

д
и

н
ам

и
к
а 

ср
.б

ал
л
  

К
ам

ч
ат

. 
к
р

ай
 

ср
. 

б
ал

л
 Р

о
сс

и
я
 

д
и

н
ам

и
к
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Качество/успеваемость% 

( примерное шкалирование) 
д

и
н

ам
и

к
а 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский 

язык 

63,46 69,69 66,38 ↓ 67,2 71,4

5 
↓ 73/100 87/100 81/100 ↓ 

Математика 

(баз. уровень) 

16,8 - - ↑ - - ↑ 100/100 - - ↑ 

Математика 

(проф.уровень 

57,4 45,6 52,16 ↑ 45,2 54,9

1 
↑↓ 80/100 60/100 50/100 ↑ 

информатика 43,0 46,0 64,3 ↑ 55,6 62,9

7 
↑ 50/50 0/100 100/100 ↑ 

физика 45,0 64,0 49,0 ↓ 48,1 55,0

9 
↑↓ 0/100 100/100 33/100 ↓ 

химия 45,0 36,0 36,3 ↓ 41,9 54,1

1 
↓ 0/100 0/50 0/67 ↓ 

биология 49,7 38,67 49,6 ↑ 44,5 51,3

5 
↑↓ 33/100 17/50 20/100 ↑ 

История,  

Кузьминых 

И.С. 

3 0 1 1 1 67% 33% 52/29 37,7 3,0 

Обществозна-

ние,  

Кузьминых 

И.С. 

8 1 1 4 2 75% 25% 71/29 50,0 3,13 

Химия, 

Русанова О.Т. 

3 0 0 2 1 67% 0% 41/27 36,3 2,67 

Биология,  

Дмитриева 

Р.М. 

5 0 1 4 0 100% 20% 70/39 49,6 3,2 

Английский 

язык, 

Пасканная 

И.Ю. 

2 0 0 2 0 100% 0% 58/51 54,5 3,0 
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история 66,5 69,67 37,7 ↓ 48,9 55,0

9 
↓ 100/100 100/100 33/67 ↓ 

обществозна-

ние 

51,3 58,67 50,0 ↓ 53,4 56,

4 
↓ 8/67 44/89 25/75 ↓ 

Иностранный 

(англ.) язык 

нет 39,5 54,5 ↑ 60,5 72,4

3 
↓ нет 0/100 0/100 ↑ 

 

Вывод: из приведенных данных видно, что положительная динамика роста качественных 

показателей стабильна по предметам: русскому языку и математике, информатике.  

 Детальный анализ по каждому предмету сделан на МО учителей-предметников. 

Краткая характеристика такова: 

 По русскому языку полученные результаты тестовых баллов расположены в гра-

ницах высоких и средних качественных показателей. Наибольшее кол-во 80 баллов набра-

ла одна выпускница. Динамика отрицательная, показатель ниже прошлого года на 3,31. 

По сравнению с результатом ЕГЭ по Камчатскому краю результаты ниже на 0,82., ниже 

показателя по РФ на 5,07 

 По математике (профильный уровень) результаты ЕГЭ -2021 выше показателей 

прошлого года на 6,56 балла. Полученные тестовые баллы расположены в средних и вы-

соких и средних границах, однако динамика положительная. По сравнению с результа-

том ЕГЭ по Камчатскому краю результаты выше на 6,96., но ниже показателя по РФ на 

2,75. 

 По информатике и ИКТ выпускники показал хорошие результаты, в сравнении с 

прошлым годом показатель выше на 18,3. Динамика положительная. Тестовые баллы 

близки к высоким границам. По сравнению с результатом ЕГЭ по Камчатскому краю ре-

зультаты выше на 8,7, выше показателя по РФ на 1,33 

 По физике результат ЕГЭ 2021 ниже прошлого года на 15,0 балла, динамика отри-

цательная. Баллы в расположены в средних границах. По сравнению с результатом ЕГЭ 

по Камчатскому краю результаты выше на 0,9, но ниже показателя по РФ на 6,09. 

 По химии результат ЕГЭ 2021 ниже прошлого года на 0,3 баллов. Показатели в 

границах низких и средних баллов, динамика отрицательная. По сравнению с результа-

том ЕГЭ по Камчатскому краю результаты ниже на 5,6, ниже показателя по РФ на 17,81 

 По биологии результаты ЕГЭ 2021 выше прошлогодних на 10,93, наблюдается по-

ложительная динамика. Тестовые баллы расположены в границах средних баллов. По 

сравнению с результатом ЕГЭ по Камчатскому краю результаты выше на 5,1, но ниже по-

казателя по РФ на 1,75 

 По истории показатели ЕГЭ 2021 ниже прошлого года на 31,97 балла, динамика 

отрицательная. Тестовые баллы расположены в границах средних и низких результатов. 

По сравнению с результатом ЕГЭ по Камчатскому краю результаты ниже на 11,2, ниже 

показателя по РФ на 17,39 

 По обществознанию наблюдается отрицательная динамика, показатель тесто-

вых баллов ниже на 8,67 балла результатов ЕГЭ прошлого года. Есть неудовлетворитель-

ные результаты, рост числа выпускников, которые не преодолели минимальный порог. 

Тестовые баллы расположены в границах средних и низких показателей. По сравнению с 

результатом ЕГЭ по Камчатскому краю результаты ниже на 3,4, ниже показателя по РФ на 

6,4 

 По английскому языку выпускники показали удовлетворительный результат. Ди-

намика положительная, результаты тестовых баллов на 15,0 выше прошлых лет. Тесто-

вые показатели расположены на границе средних баллов. По сравнению с результатом 

ЕГЭ по Камчатскому краю результаты ниже на 6,0, ниже показателя по РФ на 17,93 

 По итогам ЕГЭ-2021 в школе организован системный контроль за эффективно-

стью преподавания учебных предметов в выпускных классах. Отмечены положительно 

учителя –предметники: Рябова Г.А., Семенова Е.А., Панов Д.Б. Юраков А.А., Дмитриева 
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Р.М. за качественную подготовку к экзаменам. Предметы химия, история, обществозна-

ние взяты на персональный контроль. 

Вывод: из приведенных данных видно, что положительная динамика роста качественных 

показателей стабильна по предметам: русскому языку и математике, информатике.  

 Детальный анализ по каждому предмету сделан на МО учителей-предметников. 

Краткая характеристика такова: 

  Таблица 6. Доля выпускников, получивших высокие баллы по результатам ЕГЭ по 

предметам по выбору 

 

Предмет 

Ученики, которые полу-

чили высокие баллы Максимальный 

балл 
Количество Процент 

 Русский язык 4 25 80 

Математика (проф.уровень) 3 50 70 

Информатика  0 0 65 

физика 0 0 55 

химия 0 0 41 

биология 0 0 70 

история 0 0 52 

Обществознание 1 13 71 

Английский язык 0 0 58 

  

Высокий диапазон тестовых баллов по ЕГЭ в 2021году сохранили три предмета: 

обязательный русский язык и предметы по выбору –математика профильный уровень и 

обществознание. По информатике и биологии баллы близки к высоким. По остальным 

предметам показатели тестовых баллов расположены в границе средних и низких баллов. 

Наблюдается отрицательная динамика в показателях, как следствие снижение уровня под-

готовки к ГИА учащимися выпускного класса. 

 В 2021-2022 учебном году учителям - предметникам Русановой О.Т., Кузьминых 

И.С. предложено пройти внеочередные курсы повышения квалификации, внести в Рабо-

чие программы модуль «Подготовка выпускников к ГИА в 2022г». В соответствии с пла-

ном подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в 2021-2022 уч.году 

для учащихся 11 класса организовать предметно-ориентированные элективные курсы по 

химии в I полугодии, по обществознанию во II полугодии 2021-22 уч.года. По предмету 

история вести дополнительные занятия и консультации в рамках внеурочной деятельно-

сти. По всем предметам ГИА запланированы диагностические работы в системе Статград. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 По результатам сдачи ГИА в 2021 году: 

-средние баллы по русскому языку и математике невысокие из-за большого количества 

учеников, которые сдали экзамен ниже среднего; 

-низкий процент выпускников, которые получили высокие баллы, обусловлен общим 

уровнем знаний учеников, который в основном соответствует годовым отметкам. 

Рекомендовать учителям русского языка: 

 вести регулярную работу с учениками по проблемным темам, указанным в 

таблице, 
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 увеличить на уроках количество работ, направленных на развитие речи и 

отработку речевых ошибок. 

2. Учителям математики: 

 вести регулярную работу с учениками по проблемным темам, указанным в 

таблице ; 

 увеличить на уроках количество работ, направленных на практическую 

деятельность. 

3. Учителям-предметникам: 

 скорректировать рабочие программы по предметам, чтобы усилить изуче-

ние тем, по которым выпускники нынешнего года показали низкие резуль-

таты; 

 разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подго-

товке к ЕГЭ по предметам по выбору; 

 своевременно составлять индивидуальный образовательный маршрут для 

учеников группы риска. 

4. Руководителям ШМО: 

 провести практические семинары и тематические заседания по анализу ре-

зультатов ГИА за 2021 год и разработке моделей КИМ; 

 направить на внеочередную курсовую подготовку по вопросам подготовки 

обучающихся 9-х, 11-м классов к ГИА педагогов, по предметам которых 

наблюдается низкий средний балл по результатам ЕГЭ: химия, история, 

обществознание. 

5. Заместителю директора по УВР включить в план внутришкольного контроля на 

2021/22 учебный год контроль: 

 за успеваемостью учеников, претендующих на получение медали «За осо-

бые успехи в учении»; 

 за качеством преподавания предметов с низким средним баллом по резуль-

татам ЕГЭ: химии, истории обществознанию; 

 за проведением тренировочных работ в форме ЕГЭ по учебным предметам, 

которые выходят на ГИА, с последующим анализом ошибок. 

 до сведения учеников и их родителей своевременно доводить результаты 

всех диагностических работ. 

               

4.5. Медалисты. 

Количество учащихся, награжденных «золотой» и «серебряной» медалями: 

    2019 год – 1 человек (1 «золото») 

    2020 год – 1 человек (1 «золото») 

    2021 год – 3 человека( «золото») 

 

4.6. Олимпиады по учебным предметам и интеллектуальные конкурсы (Подпро-

грамма «Одарѐнные дети»).  

  

 В 2021 году согласно Программе развития школы был составлен ежегодный план 

работы с одаренными детьми, включающий следующие направления: 

1. Организация участия в муниципальных, региональных, Всероссийских предметных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, спартакиадах, выставках одарѐнных учащихся 

школы. 
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2. Организация участия в научно-исследовательских конференциях. 

3. Организация проектной деятельности учащихся 1-11 классов. 

4. Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение одарѐнных учащихся. 

5. Организация методической поддержки и помощи педагогам в работе с одарѐнными 

детьми (семинары, открытые уроки, педсоветы). 

6. Мониторинг достижений одарѐнных учащихся (представление на заседаниях пед-

совета, родительских собраниях и страницах школьной газеты. 

7. Систематическое обновление банка данных одарѐнных детей школы. 

8. Обновление информации на школьном сайте об успехах и достижениях одарѐнных 

детей. 

В 2021   году в рамках работы школы по развитию творчески одарѐнных детей, обуча-

ющиеся КГОБУ МСШ № 2 приняли участие в разнообразных конкурсах и олимпиадах 

школьного, муниципального, регионального и международного уровня. 

В сентябре-октябре 2021 года в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков приняли участие 134 учащихся (в 2020 – 123)   5 – 11 классов. Так как некоторые ре-

бята принимали участие в более, чем одной олимпиаде, 89 учащихся заняли 213 призовых 

мест (в 2020г.  - 94 и 200 соответственно), что на 13 больше, чем в 2020 уч. году, из них 

победителями стали 44 (2020 – 45) человек (на 1 человека меньше, чем 2020 уч. году). 

Наибольшее количество победителей и призѐров в олимпиадах по  ОБЖ (89% участни-

ков), химии (83% участников), биологии (73% участников,  технологии (71% участников), 

английскому языку (71% участников).Это говорит о значительном охвате учащихся и ка-

чественной подготовке к олимпиадам. Хочется отметить, что в 2021 году впервые школь-

ный этап ВСОШ по нескольким дисциплинам прошѐл при поддержке образовательного 

центра «Сириус». Специалистами центра в компьютерной форме были проведены олим-

пиады по биологии, информатике, физике, химии и математике. Хорошие результаты по-

казали учащиеся школы в олимпиадах по химии и биологии. Худшие результаты по физи-

ке, информатике, математике. Учителям школы на следующий учебный год необходимо 

использовать при подготовке к олимпиадам задания и их разборы, которые находятся на 

платформе siriusolymp.ru. 
 

 

 
 

63 учащихся представляли нашу школу на муниципальном и региональном этапах Все-

российской олимпиады, что на 10 участников больше, чем в 2020 году. На этих детей лег-

ла очень большая нагрузка, так как многие из них участвовали в 2 и более олимпиадах по 

различным предметам. 29 из 63 учащихся заняли призовые места в различных дисципли-

нах.  
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призовые места 41 

42 
43 

2021 2020 2019

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В региональном этапе  Всероссийской олимпиады школьников в январе – феврале 2021 

года приняли участие 5 учеников 10-11 классов. К сожалению, призѐрами никто из ребят 

не стал.   

   

 

Сводная таблица участников, победителей и призѐров олимпиад 

 и интеллектуальных конкурсов в 2021 уч. году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во участников Кол-во призовых 

мест 

1.  Всероссийская олимпиада школь-

ников (школьный этап) 

134 213 

2.  Всероссийская олимпиада школь-

ников (муниципальный этап) 

63 43 

3.  Всероссийская олимпиада школь-

ников (региональный этап) 

 

5 0 

4.  Международный игра – конкурс 

«Человек и природа» 

38 11 

5.  Международном игровой конкурс 

«British Bulldog» по английскому 

60 6 
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языку 

6.  Международный математический 

конкурс – игра «Кенгуру» 

28 3 

7.  Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, техно-

логии» 

31 6 

8.  Краевой турнир по программирова-

нию «Осенний List» 

1 1 

9.  Малая краевая олимпиада 11 2 

10.  Международный игровой конкурс 

по литературе «Пегас» 

25 15 

11.  Краевая командная олимпиада по 

информатике. Турнир по програм-

мированию «Первые шаги» 

3 3 

12.  Региональный робототехнический 

фестиваль «Траектория успеха» 

6 4 

13.  Итого участников/ победителей и 

призѐров 

367 307 

 

Вывод: В течение 2021 года в олимпиадах и конкурсах для одарѐнных детей учащиеся 

1-11 классов приняли участие 367 раз (в 2020 уч. году – 567), 307 – 84% от общего числа 

участников стали победителями и призѐрами (в 2020 году – 442 - 78%) 

 

Анализ работы в рамках подпрограммы «Одарѐнные дети» в 2021уч. году показывает, 

что, в прошедшем учебном году   количество участников олимпиад несколько снизилось, 

это связано с дистанционным обучением, на которое переходили школьники в связи с ка-

рантином, но при этом увеличивается  общее количество победителей и призѐров, что го-

ворит о целенаправленной и качественной работе педагогического коллектива школы по 

развитию детской одарѐнности. 
 

5. Востребованность выпускников. 
 

 

Год 
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2019 31 19 1 11 11 10 1 0 0 

2020 38 22 0 16 16 8 7 1 0 

2021 38 22 0 16 16 10 3 3 0 
 

Вывод: в 2021 году количество выпускников 9-х классов, которые продолжили обучение 

в 10 классе, осталось на прежнем уровне, это связано с тем, что увеличилось количество 

учащихся на уровне основного общего образования. Процент выпускников, поступающих 

в вуз, повысился по сравнению с 2020 годом и  с общим количеством выпускников 11-го 

класса.  
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6. Функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния. 
В основу анализа учебной работы легли оценочные показатели результатов монито-

ринговых обследований в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы оценки 

качества образования КГОБУ МСШ №2» в 2021 учебном году. 

Для проведения диагностических процедур на всех уровнях обучения в школе со-

здан и систематически обновляется банк данных качественных и достоверных КИМ пред-

метных результатов освоения образовательных программ. Проведена диагностика уровня 

соответствия знаний учащихся требованиям стандарта обучения. 

Проведен мониторинг мотивации учащихся к образовательной деятельности на ос-

нове показателей успеваемости и качества обученности на разных  уровнях за четверть, 

полугодие, год. В течение учебного года были проведены, обработаны и проанализирова-

ны административные контрольные работы по предметам. Это стартовый и текущий кон-

троль, контроль по итогам четверти, полугодия, итоговый контроль знаний учащихся в 

переводных классах. Внутренняя и внешняя система оценки качества обучения осуществ-

ляется посредством проведения и анализа диагностических и тренировочных работ, реко-

мендованных системой Статград.  Общая система внутренней оценки качества в школе 

соответствует данной схеме: 

 
 

По итогам мониторинга составлены аналитические справки о составлении расписа-

ния, учебного плана, прохождения программ (теоретической и практической части), инди-

видуальных, дополнительных и элективных занятий с учащимися.  

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества обра-

зования от 12.01.2020г. По итогам оценки качества образования в 2021 году выявле-

но, что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сфор-

мированность личностных результатов высокая. 

Чтобы выяснить степень удовлетворѐнности родителей и учеников образователь-

ными услугами, предоставляемыми Школой, проведено анкетирование. 

 

«Анкета получателя образовательных услуг „Независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности“» 

В школе на 02.02.2021г обучалось 397 учащихся 

Кем Вы являетесь по отношению к данной организации  
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1. Родитель (законный представитель) учащегося, воспитанник- 365 -92% всех се-

мей  школы 

2. Обучающийся- 350 чел-88% всех учащихся школы. 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации 

заполнили анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие  мнению участ-

ника  715  чел. Обработано 715 анкет. 

Итоги приведены в таблицах и диаграммах в процентном отношении: 

 

1. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации 

о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

 

 
 

2. В образовательной организации, условия осуществления образовательной 

деятельности в которой Вы оцениваете, можно отметить:  

 

Показатель Достаточно Частично Отсутствует 
Не могут от-

ветить 

Наличие оборудованных соответствующей мебелью зон 

отдыха (в коридорах, рекреациях) 
 65%  18%  12%  5% 

Понятная навигация (наличие указателей, схем) 100%  0% 0 %  0% 

Наличие доступа обучающихся к питьевой воде 100% 0% 0 %  0% 

Чистота санитарно-гигиенических помещений 63% 30% 2 %  5% 

Обеспеченность санитарно-гигиеническими принадлеж-

ностями 
60% 30%  3%  7% 

 

4. В образовательной организации, условия осуществления образовательной дея-

тельности в которой Вы оцениваете, можно отметить наличие возможности: 

  

Показатель Достаточно Частично Отсутствует 
Не могут от-

ветить 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, спор-

тивных соревнованиях 
 95%  0% 0 %  5% 

Обучение в кружках и секциях  56% 28% 4 %  12% 

Посещение обучающимися музеев, театров, выставок 

и др., участие в экскурсиях 
 32%  62%  2%  4% 

 

86% 

8% 3% Полностью удовлетворен 

Скорее удовлетворен 

Полностью не удовлетворен 

Материалами сайта не 

пользуюсь 
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5. Образовательная организация, условия осуществления образовательной дея-

тельности в которой Вы оцениваете, оборудована для обучения в ней инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

 

Показатель Достаточно Частично Отсутствует Не могут ответить 

Пандусы и (или) подъемные платформы  100%  0%  0% 0%  

Специальные поручни 0%  96% 4 %  0% 

Расширенные дверные проемы  0% 1%   25%  75% 

Специальные санитарно-гигиенические помещения 92%  8%  0%  0% 

 

6. В образовательной организации, условия осуществления образовательной дея-

тельности в которой Вы оцениваете, используются дистанционные формы 

обучения: 

 

Показатель Достаточно Частично Отсутствует 
Не могут 

ответить 

Для работы со всеми группами учащихся  76%  22%  0%  2% 

Для работы с обучающимися, находящимися 

на домашнем обучении или с ограниченными возможно-

стями здоровья  

 100%  0%  0% 0% 

Для работы с заболевшими обучающимися  76%  18%  0%  6% 

Для работы кружков, факультативов, проведения конкур-

сов 
 84% 8%  0%  8% 

Для подготовки к олимпиадам  84% 8%  0%  8% 

Другое  0% 0 % 0 %  0% 

 

7. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг  

 

 
 

7. Удовлетворены ли Вы доступностью образовательных услуг для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

92% 

5% 1% 2% Полностью 
удовлетворен 

Скорее удовлетворен 

Скорее 
не удовлетворен 

Полностью 
не удовлетворен 
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8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников обра-

зовательной организации  

 

Работники 
Полностью 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетво-

рен 

Скорее 

не  удовлетво-

рен 

Полностью 

не удовлетворен 

Руководители образовательной организации 

(директор, заместители директора, секретарь 

и (или) помощник руководителя  

 76%  13%  8%  3% 

Педагогический коллектив  89%  11%  0% 0%  

Технические работники (уборщицы, сотрудни-

ки пищеблока и др.) 
 58%  32%  10%  0% 

 

9. Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации)  

 

 
 

10. В образовательной организации обеспечено удобство взаимодействия обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) для получения консульта-

ций, ответов на вопросы, разрешения споров и конфликтов  

 

Взаимодействие Достаточно Частично Отсутствует 

С руководителями  92%  6%  2% 

С педагогами  89%  7% 4%  

 

24% 

35% 

1% 
0% 

40% 

Полностью удовлетворен 

Скорее удовлетворен 

Скорее не удовлетворен 

полностью не 
удовлетворен 
не могу ответить на этот 
вопрос 

89% 

7% 

1% 

готов 

скорее готов 

скорее не готов  

не готов 
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11. В образовательной организации имеются информация на сайте,  стендах,  

электронные средства (экраны, табло, киоски и др.), на которых размещена 

информация  

 

Информация Достаточно Частично Отсутствует 

Об образовательной организации (лицензия, свидетельство 

об аккредитации и др.) 
 100%  0%  0% 

Контактные данные и часы приема руководителей  100%  0%  0% 

Контакты вышестоящих организаций  100%  0%  0% 

Расписания уроков и внеурочной деятельности  100%  0%  4% 

Графики работы кружков и секций  86%  14%  0% 

 

12*. Вы имеете опыт взаимодействия с руководителями и педагогами образо-

вательной организации через: (выберите любое количество ответов) 

 

 
 

* Вопрос предполагал несколько возможных вариантов ответа. 

13. Удовлетворены ли Вы графиком работы образовательной организации  

 

График 
Полностью удо-

влетворен 

Скорее удовле-

творен 

Скорее 

не удовлетворен 

Полностью 

не удовлетворен 

Не могу 

ответить 

Работы групп 

продленного дня 
 76%  14%  6%  2%  2% 

Работы меди-

цинского персо-

нала 

 46%  32%  16%  2%  4% 

Работы кружков 

и спортивных 

секций 

 84% 8%  0%  8%  0% 

Организации 

внеклассных 

мероприятий 

 82%  8%  4%  2%  4% 

Работы 

в каникулы 
 96% 4%  0%   0%  0% 

 

96% 

100% 

82% 

100% 

5% 

38% 

87% 

личные встречи 
на родительских собраниях 
личные встречи в часы приема 

электронную почту 

телефонные звонки 

почтовую переписку 

сервис на сайте школы 

другое ( онлайн собрания, 
соц.сети, месенджеры) 
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14. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания образовательных услуг 

в образовательной организации  

 

 
Вывод: По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество роди-

телей, (участвовавших в анкетировании) которые удовлетворены общим качеством обра-

зования в Школе, – 85%(312род.), количество обучающихся, удовлетворенных образова-

тельным процессом, – 86 %(301уч.). 

Сделан анализ предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов и профессио-

нального самоопределения выпускников школы. 

Проанализирована подготовка и участие выпускников 9,11 классов в государственной 

итоговой аттестации в 2021г 

 

Следующее анкетирование проведено в декабре 2021года. Результаты представлены 

ниже. 

 

86% 

9% 
5% 

0% 

Полностью удовлетворен 

Скорее удовлетворен 

Скорее не удовлетворен 

Полностью 
не удовлетворен 
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Анализ подготовки и результатов государственной итоговой аттестации выпускни-

ков основного общего, среднего общего образования КГОБУ МСШ №2 в 2020-2021 

учебном году 

  

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой  

аттестации в КГОБУ  МСШ №2 была сформирована нормативно-правовая база, регламен-

тирующая деятельность администрации школы, учителей и учащихся и родительской об-

щественности. 

 Были оформлены стенды «Государственная итоговая аттестация (для учащихся 

9,11х классов) в рекреации 2 этажа школы, на которых размещена основная информация, 

касающаяся особенностей проведения ОГЭ, ЕГЭ ( ГВЭ) в 2021 году, правила заполнения 

бланков, советы психологов по преодолению тревожности, связанной с прохождением 

итоговой аттестации, ссылки на основные образовательные интернет- порталы, сроки 

проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году, другая, полезная информа-

ция. Стенды, содержащие информацию об особенностях ОГЭ, ЕГЭ по каждому предмету 

были также оформлены в предметных кабинетах.  

 Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые учениче-

ские 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, касаю-

щейся изменений. Также течение года были проведены родительские собрания, где роди-

тели 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 прове-

дения аттестации в текущем учебном году. 
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 Особое внимание было уделено правовым вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации: соблюдению информационной безопасности и от-

ветственности за ее нарушение, о поведении выпускников на экзамене. Родительская об-

щественность участвовала в видео-собраниях в базовой школе. В течение года осуществ-

лялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их родителей по вопросам под-

готовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на которых они знакоми-

лись с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями 

по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. 

Данная информация зафиксирована в протоколах родительских собраний. 

 В течение года учителя-предметники знакомили учащихся с демоверсиями, коди-

фикаторами, спецификациями экзаменов. Проводились тренировочные, диагностические 

работы в системе СТАТГРАД по обязательным предметам, использовались материалы 

телекоммуникационный системы «Решу ЕГЭ»; с выпускниками проводились инструктажи 

по заполнению экзаменационных материалов, учителя – предметники использовали блан-

ки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. Учащиеся 11го класса при-

няли участие в тренировочных экзаменах по русскому языку, обществознанию, англий-

скому языку, информатике. Для выпускников 9-х классов были организованы трениро-

вочные процедуры по освоению Порядка проведения ГИА при выполнении диагностиче-

ских работ по обязательным предметам на базе школы. Активное участие родительской 

общественности в пробном ЕГЭ для родителей, помогло снизить психологическую 

напряженность в период прохождении процедуры ГИА в 11 классе.  

 Администрацией школы, психологом школы проводилось анкетирование выпуск-

ников 9-х, 11го классов по вопросам осведомленности о процедуре проведения ГИА. Вы-

пускники продемонстрировали 100% осведомленность в вопросах, касающихся процеду-

ры проведения ГИА.  

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

систематическая подготовка участников образовательного процесса к ГИА-9, ГИА-11. В 

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

был разработан план-график подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ (ГВЭ), который был выне-

сен на обсуждение методических предметных объединений школы и утвержден директо-

ром школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора по УВР, 

методические объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. В течение учебного года для учителей-

предметников проводились совещания, на которых были рассмотрены результаты ОГЭ, 

ЕГЭ прежних лет, Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся КГОБУ МСШ №2. 

 В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по учащимся школы 

для сдачи ГИА-2021, которая обновлялась в течение года. Учителя-предметники уделяли 

большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных 

курсах, дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные проб-

ные экзамены по русскому языку и математике в форме и по материалам ОГЭ, ЕГЭ. 

 До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты диагно-

стических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления при-

чин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА- 9, ГИА-11. 

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

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, орга-

низация 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 пока-

зателям: 

- выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 
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- организация повторения учебного материала; 

- соответствие уровня знаний выпускников 9,11 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего, среднего общего образования и требованиям к 

уровню подготовки выпускников (диагностические работы); 

- готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации для выпускни-

ков 9-х классов; 

- выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по веде-

нию журнала; 

- система учета знаний учащихся; 

- контроль преподавания ориентационных и предметных курсов в рамках  подготовки 

к ГИА; 

- выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

 Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятель-

ности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации и способствовало ее организованному проведению. 

 

Внутреннее оценивание образовательных предметных результатов 

обучающихся  2 - 4 классов по итогам 2021 года. 

 

Административные контрольные работы во 2-4 классах были проведены в сроки, ука-

занные в Плане внутришкольного контроля. Во 2 – 3 классах проведены контрольные ра-

боты по русскому языку и математике, которые состояли из диктанта и диагностических 

заданий разного уровня выполнения (базовый, повышенный, максимальный); в 4-х клас-

сах учащиеся выполняли административные контрольные работы по русскому языку и 

математике по типу ВПР. 

Выбор содержания контрольных работ осуществлялся на основании требований про-

граммы, стандарта по предметам учебного плана с учѐтом специфики школы. 

При анализе работ учащихся проводилось сравнение результатов выполнения кон-

трольных работ с показателями успеваемости учащихся по итогам 1 полугодия 2021 – 

2022 учебного года. 

Результаты проведѐнного анализа представлены в таблице. 
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Анализ выполнения административных контрольных работ учащимися 2 – 4 классов 

 

Класс  Предмет  Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся 

выполн. 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний % 

Уровень успе-

ваемости % 

 

 

2а 

Русский язык 

 (диктант 1 часть) 

21 21 1 11 7 2 43 95 3,5 
3,7 

Русский язык 

(2 часть) 

21 21 1 9 7 4 52 95 

Математика  21 21 1 11 6 3 43 95 

 

2б 

Русский язык 

(диктант 1 часть) 

17 17 3 5 7 2 53 82 3,1 
3,4 

Русский язык 

(2 часть) 

17 17 4 4 7 2 53 76 

 Математика  17 17 3 4 10 - 59 82 

 

 

3а 

Русский язык  

(диктант 1 часть) 

17 17 3 3 6 5 65 82 3,8 
3,5 

Русский язык 

(2 часть) 

17 17 2 5 9 1 59 88 

Математика  17 16 2 6 4 4 50 88 

 

 

3б 

Русский язык 

(диктант 1 часть) 

18 14 1 3 3 7 72 93 4,1 
4 

Русский язык 

(2 часть) 

18 14 - 4 6 4 72 100 

Математика  18 13 2 2 5 4 69 85 

4а Русский язык 22 21 2 8 10 1 52 90 

Математика  22 21 2 8 8 3 52 90 

4б Русский язык 19 17 2 9 6 - 36 88 

Математика  19 17 2 2 11 2 76 88 
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Анализ результатов контрольных работ позволил выявить следующие проблемы: 

1) Проблема качества знаний учащихся (низкий уровень выполнения контрольной ра-

боты по следующим предметам: 

 

2) Предмет Класс Процент 

качества % 

Процент успе-

ваемости % 

Средний 

балл 

Русский язык 4б 36 88 3,2 

 

1) В данном классе идѐт подготовка к выполнению Всероссийских проверочных ра-

бот. Учащиеся ещѐ плохо владеют приѐмами выполнения данного вида заданий. 

Показатели выполнения контрольных работ (средний балл) по предметам свиде-

тельствует о разном уровне возможностей обучающихся 4-х классов. 

 

Средний балл по результатам выполнения итоговых контрольных работ по рус-

скому языку 

Максимальный результат выполнения контрольной работы по русскому языку – 4 бал-

ла в 3б классе 

Минимальный результат выполнения контрольной работы 3,2 в 4б классе  

Средний балл по результатам выполнения итоговых контрольных работ по мате-

матике 

Максимальный результат выполнения контрольной работы по математике – 3,8 баллов 

в 3б классе и в 4б классе.  

Минимальный результат выполнения контрольной работы отмечен во 2б классе – 3,4 

балла, во 2а классе – 3,5 балло. Данные показатели не выходят за рамки успешного вы-

полнения заданий, и говорят об удовлетворительном уровне знаний по предмету. 

 

Анализ итоговых контрольных работ за 2021 год по предметам учебного плана 

свидетельствует о следующих проблемах в организации образовательного процесса: 

1. Необходимости совершенствования школьной системы оценки знаний учащихся в 

связи с тем, что показатели контроля существенно ниже результатов промежуточ-

ной аттестации учащихся по ряду предметов. 

2. Необходимости целенаправленной работы педколлектива по проблеме повышения 

уровня учебной мотивации обучающихся. 

3. Потребности в повышении уровня профессиональной подготовки педагогов с целью 

обеспечения требуемых стандартом результатов обучения учащихся. 

4. Целесообразности систематической работы с учащимися 4-х классов по подготовке 

ко Всероссийским проверочным работам. 

По результатам анализа проведѐнных работ предложены рекомендации: 

1. Учителям начальных классов с низкими показателями итоговых контрольных работ 

пересмотреть подход к оценке знаний учащихся с с целью обеспечения соответ-

ствия показателей контроля результатам промежуточной аттестации учащихся. 

2. Учителям 4-х классов обеспечить организацию обучения учащихся с целью повы-

шения результатов выполнения Всероссийских проверочных работ в конце учебно-

го года. 

 

Внутреннее оценивание метапредметных результатов учащихся 

2 – 3 классов 

В соответствии с планом работы школы на 2021 – 2022 учебный год проведѐн монито-

ринг метапредметных результатов учащихся 2 – 3 классов. По результатам выявлено сле-

дующее. 

 

Анализ выполнения диагностических работ учащимися 2 – 3 классов 
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клас

с 

Кол-

во уч-

ся по 

спис-

ку 

Кол-во 

уч-ся 

вы-

полн. 

работу 

высо-

кий 

уровень 

сред-

ний 

уро-

вень 

ниже 

средне-

го уро-

вень 

низкий 

уро-

вень 

успеш-

ность 

выполне-

ния 

качество 

выполне-

ния 

2а 21 18 5 6 5 2 89% 61% 

2б 17 17 5 4 8 - 100% 53% 

3а 17 17 - 6 10 1 94% 35% 

3б 18 17 2 4 8 3 82% 35% 

 

Из приведѐнных данных видно, что все учащиеся 2б класса успешно справились с за-

даниями диагностической работы, высокое качество выполнения заданий показали учени-

ки 2а класса. Низкое качество выполнения показали учащиеся 3-х классов. Отмечено, что 

в 3а классе ни один ученик не обладает на высоком уровне сформированными универ-

сальными учебными действиями. Высокий процент – 53%, более половины учащихся 3-х 

классов показали уровень сформированности универсальных учебных действий ниже 

среднего. 

Таким образом, по результатам проведѐнных работ можно сделать следующие выводы 

и  предложить рекомендации: 

1. Формирование метапредметных результатов проходит на удовлетворительном 

уровне. Но некоторые УУД сформирование в среднем у менее 50% учащихся. 

2. Руководителю методического объединения учителей: 

2.1.Выявить причины недостатков в подготовке учащихся и составить план их 

устранения. 

2.2.Оказать методическую помощь учителям в организации коррекционной работы 

с учащимися по результатам диагностических работ. 

3. Учителям 2 – 3 классов: 

3.1.Подробно разобрать с учащимися задания диагностических работ, которые вы-

звали наибольшие затруднения. 

3.2.Подобрать задания, аналогичные заданиям диагностических работ для отработ-

ки навыка работы с формулировками заданий и инструкциями. 

3.3.Включать в содержание уроков те задания, при выполнении которых было до-

пущено наибольшее количество ошибок. 
 

  

Одним из разделов ВСОКО школы является «Подготовка учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации» В 2021 году школа работала в этом направлении. 

Были проведены классно-обобщающий контроль в 9-х,10м, 11м классах. В соответ-

ствии с рекомендациями Министерства образования Камчатского края, в целях по-

вышения эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования и среднего общего образования и для обеспечения 

равных возможностей учащихся при подготовке к экзаменам в форме ОГЭ, ЕГЭ, а 

так же в рамках исполнения «дорожной карты» КГОБУ МСШ №2 на 2021год для 

учащихся проводятся диагностические, тренировочные работы в системе 

«Статград».  

Результаты диагностических работ для учащихся 9-11х классов(школьный уровень) 

 
Предмет,  

класс 

 

Кол-во 

выпол-

нявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

К
ач

.-
в
о
%

 

У
сп

.-
ть

%
 

С
р
ед

н
и

й
 т

е-

ст
о
в
ы

й
 б

ал
л
 Сред-

ний 

оценоч-

ный 

балл 
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9 класс 

Диагностическая 

работа 

математика 

 01.03.2021г 

37 0 0 23 14 0%  62% 8,37 2,62 

Диагностическая 

работа 

Русский язык 

09.03.2021г. 

36 0 13 15 8 36% 78% 18,89 3,13 

10 класс 

Диагностическая 

работа 

Математика 

(базов.уровень) 

15.03.2021г. 

18 2 11 4 1 72% 94% 12,39 3,78 

11 класс 

Диагностическая 

работа 

Русский язык 

01.03.2021г. 

16 1 5 10 0 38% 100% 55,06 3,43 

Диагностическая 

работа 

Математика 

(баз. уровень) 

09.03.2021г. 

8 2 3 1 2 63% 75% 10,13 3,63 

Диагностическая 

работа 

Математика 

(проф. уровень) 

09.03.2021г. 

6 0 2 4 0 33% 100% 8,3 3,3 

Вывод: анализ диагностических работ по обязательным предметам показал, что учащиеся 

9-х классов имеют низкий процент успеваемости и нулевое качество знаний по предмету 

математика. Результаты диагностики по русскому языку имеют средний показатель каче-

ства и низкий процент успеваемости.  

 В качестве пробного экзамена была проведена диагностическая работа по матема-

тике для учащихся 10го класса. Учащиеся получили высокие результаты качества и успе-

ваемости по математике (базовый уровень).  

 Для выпускников 11го класса так же были проведены тренировочные работы по 

материалам ЕГЭ. Одиннадцатиклассники показали высокое качество по математике (базо-

вый уровень) , среднее качество по математике (профильный уровень) и среднее качество 

по русскому языку. Сравнительный анализ в этом учебном году не проводился из-за эпи-

демиологических ограничений и карантинных мер во II полугодии 2021года работы в си-

стеме Статград не проводились. Учителями-предметниками вместе с учащимися проведе-

на работа над ошибками, разработаны планы ликвидации пробелов в знаниях при подго-

товке к ГИА. Работа в данном направлении продолжалась до конца учебного года. 

 В сентябре 2021года Министерством образования Камчатского края были проведе-

ны стартовые диагностические работы в 10м классе по материалам КИМ 9го класса по 

обязательным и предметам по выбору. Результаты представлены в таблице: 

Анализ диагностических работ учащихся 10го класса КГОБУ МСШ №2 

 по материалам КИМ (ОГЭ) за 9 класс 
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Пред-

мет/ФИО 

учителя 

Кол-во 

учащихся 

писавших 

работу 

«5

» 

«4

» 

«3» «2

» 

К
ач

.-
в
о
%

 

У
сп

.-
 т

ь
%

 

С
р
ед

н
и

й
 

те
ст

о
в
ы

й
 

б
ал

л
 

д
и

н
ам

и
к
а Средний 

оценоч-

ный 

балл 

Русский язык 20 4 8 5 3 60% 85% 23,25 ↓ 3,65 

Математика 20 1 11 8 1 57% 95% 14,05 ↓ 3,57 

Информатика 7 0 1 6 0 14% 100% 8,43 ↓ 3,1 

География 14 1 2 7 4 21% 71% 15,43 ↓ 3,0 

Биология 2 0 1 0 1 50% 50% 20,0 ↓ 3,0 

Химия 5 0 0 5 0 0% 100% 17,2 ↓ 3,0 

Общество-

знание 

11 0 2 8 1 18% 91% 19,45 ↓ 3,0 

История  1 0 0 0 1 0% 0% 7,0 ↓ 2,0 

 

Вывод: диагностические работы составлены по контрольно- измерительным материалам ОГЭ, 

проведены с целью корректировки программного материала и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся за курс основного общего образования. Результаты по обязательным предметам: 

русскому языку, математике, географии, биологии, обществознанию, истории имеют отрица-

тельную динамику. Низкий показатель качества подготовки по истории, обществознанию, 

информатике, говорит о несерьезном отношении учащихся к оценочным процедурам. Учителя 

проанализировали с учащимися, ошибки, допущенные в работах. В рабочие программы 

учителей-предметников внесен модуль: «Ошибки стартовой диагностики: подготовка к ГИА» 

   Анализ результатов контрольных работ 
 

(результаты выполнения контрольных работ в сравнении с прогнозируемыми резуль-
татами - ИРО) 

 

за II полугодие 2020/2021 уч.год 
 

№ Предмет 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11 

 ИРО 67 74 75 73 66 69 63 68 54 65 58 68 66 65 66 59 64 75 

1 Алгебра            51■ 64● 63● 63● 48▲ 40▲ 62● 73● 

2 
Английский 

язык  
  63▲ 77● 60■ 77● 68● 73● 58● 70● 53■ 71● 85● 69● 68● 64● 74● 83● 

3 Биология        70● 71●   59● 68● 72● 76● 70● 58● 63● 76● 

4 География                81● 65●   

5 Геометрия            54● 65● 61■ 58■ 53▲ 43▲ 60● 72● 

6 История        61●            

7 Литература         90●       67●   76● 

8 Математика  68● 74●  78● 65● 72● 61● 64● 53● 56■         

9 

Мировая худо-

жественн ая 

культура  

                 82● 

10 
Обществознан 

ие  
      60●            

11 
Окружающий 

мир  
 88●  64■ 65● 76●             

12 Русский язык  66● 74● 75● 69● 69● 68● 69● 70● 55● 71● 63● 65● 61■ 69● 71● 64● 66● 66■ 

13 Технология     99●               

14 Физика            61● 77● 70● 69● 76● 66● 67● 79● 
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15 Химия              68● 69● 68● 62● 64● 83● 

16 Чтение  65● 88●  89●               
 

Условные обозначения: ● - оптимальный, ■ - достаточный, ▲ - критический.  
 

Низкий уровень в сравнении с ИРО: Английский язык 3а, алгебра , геометрия 9а,9б 
 

Анализ результатов контрольных работ 
 

(результаты выполнения контрольных работ в сравнении с прогнозируемыми ре-

зультатами - ИРО) 
 

за I полугодие 2021/2022 уч.год 
 

№ Предмет 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 11 

 ИРО 81 72 64 77 73 70 62 67 57 66 64 68 54 68 72 62 66 64 

1 Алгебра            62● 59■ 64● 61■  62● 59■ 56■ 

2 
Английский 

язык  
    76● 84● 73● 65● 72● 71●  82● 45■ 52▲ 74●  85● 72● 

3 Астрономия                   92● 

4 Биология            67● 74●     60■ 68● 

5 Геометрия            59■ 64● 60● 68●   59■ 62● 

6 
Информатика 

и ИКТ  
                68●  

7 История            59■ 65●       

8 Литература        74●  82●    67● 81● 79● 89●   

9 Математика  87● 73● 59■ 77●  67● 62● 68● 48■ 64●         

10 
Окружающий 

мир  
 84●    75●             

11 Русский язык  75■ 71● 65● 76● 73● 70● 64● 67● 72● 72● 68● 68●  72● 77● 68● 78● 72● 

12 Физика            68● 77● 50● 67● 70● 56■ 70● 64● 

13 Химия              49■ 71●   69● 66● 
 

Условные обозначения: ● - оптимальный, ■ - достаточный, ▲ - критический. 

Низкий уровень в сравнении с ИРО: Английский язык : 8б 
 

 

  В новом учебном году коллективом школы будет продолжена работа по повыше-

нию качества образовательной подготовки учащихся. Основные задачи ВШК на 2022год: 

 контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов при организации образователь-

ного процесса; 

 контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

 контроль и оценка результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-

сечению и (или) устранению выявленных нарушений требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 
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 контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфортных 

условий образовательного процесса, сохранения здоровья обучающихся; 

 контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов ОО, 

принятие мер по их соблюдению; 

 выявление состояния преподавания учебных дисциплин, объективности текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 контроль и анализ подготовки выпускников уровня основного общего, среднего 

общего образования к государственной итоговой аттестации; 

 поиск и сбор информации, ее обработка и накопление для принятия управленче-

ских  решений  по совершенствованию системы образования в ОУ. 

 организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного обуче-

ния. 

7. Качество кадрового обеспечения. 
 

В школе работает сплоченный творческий коллектив, в котором трудятся как опытные 

учителя, обладающие высоким профессионализмом, так и молодые учителя. В 2021 учеб-

ном году в школе работали 44педагога, ,вакансий нет. 

Среди педагогов: 

 Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» -1 человек 

 «Отличник народного просвещения» - 5 человек 

 «Почетный работник образования» - 11 человек. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целена-

правленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального ба-

ланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями КГОБУ МСШ №2 и требованиями дей-

ствующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее преподавае-

мым дисциплинам 97,7%. 

 

год 

 

№   

п/п 

Характеристика педагогических работни-

ков 

Число      

педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников  2019 2020 2021 

45 13 44 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники, за ис-

ключением    совместите-

лей                                        

43 41 41 

1.2. педагогические работники, работающие на 

условиях    внешнего совместитель-

ства                            

2 2 3 
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2. лица, имеющие высшее профессиональное 

образование    

39 36 39 

2.1 лица, имеющие среднее профессиональное 

или начальное профессиональное образо-

вание                         

6 7 5 

 

 

Возрастной состав учителей  школы 

 

Год Моложе 30лет 30-40 лет 40-55 лет Старше 55 лет 

  2019 

  2020 

 2021 

  7% 

  3% 

 4,5% 

    9% 

   13% 

   13,7% 

    35% 

    40% 

    43,2% 

 49% 

 44% 

 38,6%  

 

 
 

 

Педагогический стаж непрерывной работы в школе. 

 

  2019 2020 2021 

До 2 лет  0% 0% 0% 

3-5 лет  9,3% 0% 5% 

5-10 лет  5% 8% 14% 

10-20 лет  21% 12% 9% 

20 и более  65% 80% 73% 

     

     

 

В 2021 году два педагога школы приняли участие в конкурсах педагогического ма-

стерства. Один из них стал победителем Межрегионального этапа Всероссийского кон-

курса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодѐ-

жи до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Ещѐ один педагог стал победителем в 

номинации «Педагогическое вдохновение» Краевого конкурса профессионального ма-

стерства «Учитель – дефектолог года». 

 

 

 

 

 

7% 

3% 

5% 

2019

2020

2021

0% 20% 40% 60%

Изменение возрастного состава 
учителей 

старше 55 лет 

40-55 лет  

30-40 лет 

моложе 30 лет 
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Квалификация педагогических работников 

1.  лица, имеющие высшую квалификационную катего-

рию      

6 

2.  лица, имеющие первую квалификационную катего-

рию      

8 

      
 

 
 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы доку-

ментации, в том числе электронный журнал. Также часть педагогов повышает свой про-

фессиональный уровень по теме «Формирование функциональной грамотности учащих-

ся»  

Чтобы выявить профессиональные дефициты педагогов-предметников и педагогов 

дополнительного образования, в 2021 году в школе провели исследование – организовали 

анкетирование, посещение уроков, в том числе в онлайн-формате, опросы. По итогам вы-

яснили, что 24% педагогов начальной школы, 21% основной, 17% средней школы и 32% 

педагогов дополнительного образования нуждаются в совершенствовании компетенций. 

Более 20% педагогов считают, что им не хватает компетенций для подготовки к занятиям, 

составлении рабочих программ, как того требуют обновлѐнные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, что было учтено при корректировке плана-графика повышения квалификации. 

Коллектив КГОБУ МСШ №2 систематически повышает свою квалификацию через 

плановую  курсовую подготовку. В 2021 году в соответствии с перспективным графиком 

повышения квалификацию на базе КГАУ ДПОО «Камчатский ИРО», ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные Образовательные проекты» г. Санкт-Петербург, ООО «Инфо-

урок»,  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратова и др. повы-

сили квалификацию  20 педагогов  (100% от запланированного).  

В связи с переходом в 2022 году на обновлѐнные ФГОС НОО и ФГОС ООО в шко-

ле составлен перспективный план – график прохождения курсовой подготовки по данно-

му направлению. Создана рабочая группа, обновляются Основные образовательные про-

граммы начального общего образования и среднего общего образования. Также идѐт под-

готовка к внедрению системы наставничества педагогических работников в образователь-

ных организациях. 

 

 

 

16% 

22% 
62% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 

лица, имеющие 1 квалификационную категорию 

лица, аттестованные на соответствие занимаемой должности 
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Выводы: 

 образовательная деятельность в КГОБУ МСШ №2 обеспечена квалифициро-

ванным профессиональным педагогическим составом 

 кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправлен-

ной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

 
Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулиро-

ванные в концепции школы  и  в школьной программе. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне зави-

симости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки - 4, в том числе оснащены 

ПК - 1, с доступом к системе Интернет. Число зарегистрированных пользователей биб-

лиотеки - 395, среднее число посещений- 30 человек в день. 

Состав фонда и его использование 

 

№ № Вид литературы Количество 

единиц  

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

выдавалось 

 в год 

1 Учебная 10080 8240 

2 Педагогическая 220 70 

3 Художественная 6100 3640 

4 Справочная 390 45 

5 Языковедение, литературоведение 65 24 

6 Естественнонаучная 42 23 

7 Техническая 24 12 

8 Общественно-политическая 35 14 

  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда соответ-

ствуют действующему Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы в количестве 26 

комплектов по физике, астрономии, географии, биологии, ОБЖ и др. предметам.  

90%

95%

100%

105%

2019 2020 2021

ДОЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПОВЫСИВШИХ 
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ 
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В библиотеке организован открытый доступ к библиотечному фонду. Фонд рас-

ставлен в систематическом порядке в соответствии с таблицами ББК. Внутри разделов по 

алфавиту. Достаточно полно представлен фонд справочной литературы: более 300 изда-

ний словарей, справочников и энциклопедий. В библиотеке имеются собрание сочинений: 

«Мировая библиотека для детей», 100-томная библиотека «Отечественная классика». 

 

Вывод: оснащѐнность библиотеки учебными и методическими пособиями доста-

точная, но есть необходимость обновления фонда художественной литературы. 

 

9. Оценка материально-технической базы. 

 
 Непременным условием эффективной организации учебного процесса является его 

материально-техническое оснащение. 

В КГОБУ «МСШ №2»:созданы условия для всестороннего развития учащихся. В 

школе имеется 27 кабинетов, в том числе 8 кабинетов начальной школы, кабинеты  химии, 

биологии, физики, информатики и ИКТ, 3 кабинета математики, 3 кабинета русского язы-

ка и литературы, 3 кабинета иностранного языка, 2 кабинета истории, кабинет технологии,  

кабинет технологии , 2  спортивных зала. В школе имеется актовый зал и библиотека  с 

компьютером и выходом в Интернет. Во всех кабинетах установлено  интерактивное обо-

рудование, в 13 кабинетах имеются мобильные классы. В 2021году в рамках Федеральнго 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование создан и функцио-

нирует Центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», под который отремонтированы и оснащены   3 кабинета: физики, химии, 

биологии. 

Материально-техническая база школы ежегодно совершенствуется, что позволяет  

на современном уровне проводить учебно – воспитательную работу с учащимися: -  ком-

пьютерный класс оснащен современным компьютерным оборудованием, подключенным к 

сети Интернет; кабинет физики  - подводкой низковольтного электропитания к партам 

учащихся (включая независимые источники) и лаборантской, кабинет химии - вытяжкой и 

подводкой воды к партам учащихся и лаборантской. В настоящее время кабинеты физики 

и химии на 100% оснащены лабораторным и демонстрационным оборудованием,  обору-

дованы специальными демонстрационными столами. Демонстрационные столы установ-

лены на подиуме. Все учебные кабинеты школы оснащены компьютерами с выходом в 

Интернет, а также мультимедийными досками, проекторами, принтерами, документ каме-

рами, необходимым оборудованием, инвентарем, учебно-наглядными пособиями. Столо-

вая оснащена современным и качественным технологическим оборудованием; обеденный 

зал на 120 посадочных мест. В школе создана единая локальная сеть  с выходом в Internet, 

имеется скоростной выход в Интернет 50 Мб/сек. В помещениях начальных классов, ла-

борантских, учебных кабинетах (химия, физика, биология), мастерских установлены умы-

вальные раковины с  горячей (электроводонагреватели) и холодной  водой. Все учебные 

помещения оснащены мебелью, которая подобрана соответственно возрастным категори-

ям учащихся. 

   Учебные кабинеты   обеспечены естественной и искусственной освещенностью;  

все кабинеты оснащены рециркуляторами воздуха.  

 

В образовательном процессе используются 11 интерактивных систем, 29 мульти-

медийных проекторов, 41 многофункциональных устройств и принтеров, из них 3 цвет-

ных, 25 документ-камер, 8 копировальных аппарата, 2шт. 3D принтера, 2 сканера, функ-

ционируют 13 мобильных классов, оснащенных ноутбуками на каждую парту.  

         

Техническое обеспечение: 
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Количество компьютеров (всего) 12 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 9 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 5 

Количество мобильных классов/ количество ноутбуков к ним 13/321 

Количество ноутбуков 417 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 27 

Число классов, оборудованных интерактивными досками 23 

 Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования + 

Количество проекторов 29 

Количество  233 

Количество копировальных аппаратов 8 

Количество лазерных МФУ 41 

Количество принтеров/цветных принтеров 32/3 

Количество документ-камер 25 

Количество планшетов 19 

Количество интерактивных комплектов 11 

Количество сканеров  2 

Количество 3Dпринтеров 2 

18. Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

35 

 

 Медицинский лицензионный кабинет   оснащен оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

иммунизации,  оказания первой медицинской помощи. В настоящее время в школе рабо-

тает 1 медицинская сестра  по договору с ГБУЗКК «МРБ. В школе соблюдается темпера-

турный режим в соответствии с СанПиНом, функционирует  система холодного водо-

снабжения, обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии 

с СанПиНом, работает система канализации, а также оборудованные в соответствии с 

СанПиНом туалеты: во всех санитарных комнатах установлены электронагреватели, бес-

контактные дозаторы для обработки рук, дозаторы для мыла, электросушилки для рук,  

умывальные раковины и унитазы раздельно для мальчиков и девочек: оборудованы ава-

рийные выходы, школа обеспечена необходимым количеством средств пожаротушения. 

 В учреждении действует автоматическая пожарная сигнализация, система видео-

наблюдения RVIPSS, система оповещения людей при пожаре, система тревожной сигна-

лизации КТС1. Школа имеет необходимые санитарно-эпидемиологические заключения и 

заключения о соблюдении на объекте требований пожарной безопасности.   

На территории школы оборудована спортивная площадка: размечена беговая до-

рожка  со специальным покрытием, оборудован сектор для метания и прыжков в длину, 

волейбольная и баскетбольные площадки со специальным покрытием, футбольное поле, а 

также игровые площадки для детей, тренажеры, полоса препятствий. Оборудование спор-

тивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию.  

В Школе обеспечена возможность осуществлять в электронной форме следующие 

виды деятельности:  

планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов;  

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО, ООП 

ООО, ОП ООО, ОП СОО;  
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанци-

онное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятель-

ностью;  

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет  

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать 

учебно-методическую литературу.  

В 2021 году  проведены следующие ремонтные работы: осуществлен капитальный 

ремонт фасада здания школьных мастерских, 3-х учебных классов, проведена установка 

потолков  Армстронг на 2-х лестничных маршах, , произведен текущий частичный ремонт 

кровли здания,  ремонт внутренней системы теплоснабжения, замена оборудования си-

стемы видеонаблюдения, оборудован  Пост и обеспечено  техническое обслуживание систе-

мы контроля и управления доступом на базе оборудования фирмы "PERCo. В 2020 году 

школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» в 

рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование для двух кабине-

тов цифровой образовательной среды (ЦОС). В 2021году в рамках нового проекта «От-

крытый урок» проводятся уроки «Цифры». Учителя на своих уроках школы активно ис-

пользуют новые технологии, включая цифровые. Для развития цифровой образовательной 

среды в школе созданы все условия и имеется достаточное количество необходимого обо-

рудования.  

В целях  дальнейшего развития материально-технической базы образовательной органи-

зации необходимо провести следующие виды ремонтных работ: 

1)  ремонт фасада здания школы. 

2)капитальный ремонт электропроводки 

3)капитальный ремонт крыши основного здания школы 

В 2021году подготовлены все необходимые сметы на эти виды работ, готовятся необхо-

димые документы на экспертизу смет. 

Выводы и рекомендации: Санитарные и гигиенические нормы в школе соблюдаются, 

уровень обеспечения охраны здоровья учащихся и работников соответствует установлен-

ным требованиям, что подтвердили и результаты СОУТ. Для осуществления образова-

тельной деятельности учреждение располагает необходимыми учебными классами , спе-

циальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку учащихся. Мате-

риально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса.  
 

Общие выводы:   
 Анализ указывает на то, что КГОБУ МСШ №2 имеет достаточную инфраструкту-

ру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи, утвержденные Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.09.2020 № 28 (далее 

- СП) и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объѐме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических работников, 

которые имеют высокую квалификацию, большой профессиональный опыт и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать ста-

бильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
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 Образовательная и воспитательная деятельность в КГОБУ организуется в соот-

ветствии с законодательством РФ. Организация воспитательного процесса в 

нашей школе закладывает у подрастающего поколения основы общественных 

идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок может 

научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которы-

ми руководствуются школа и общество. 
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