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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «МИЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ   ШКОЛА №2» 

(далее КГОБУ МСШ №2) 

      за 2020 учебный год 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
  

Наименование образователь-

ной организации 

Краевое государственное общеобразовательное бюджет-

ное учреждение  «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@yandex.ru 

Сайт школы http://www.мсш2.рф  

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 де-

ятельности (бессрочно). 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

41А01 №0000369 регистрационный № 1122  от 31.01.2020 

г. до 28.04.2027 года. 

Устав Утвержден 13.12.2019 г. приказом Министерства образо-

вания Камчатского края №363. Зарегистрирован   инспек-

цией Федеральной налоговой службы     по г. Петропав-

ловску-Камчатскому 21.01.2020г. 

 

Основным видом деятельности КГОБУ МСШ №2 является реализация общеобразо-

вательных 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: 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

КГОБУ МСШ №2 

протокол №3 от 30.03.2021   

 

mailto:mil-shcola2@yandex.ru
http://www.мсш2.рф/
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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  методиче-

ское объединение классных руководителей. 

       У образовательной организации КГОБУ МСШ №2 филиалов и структурных подраз-

делений нет. 

         По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

        В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с ди-

станционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

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

тельности общеобразовательного учреждения 
 

 

Учредитель 

Совет школы 
Директор школы Общее собрание трудового коллектива 

Совет трудового коллектива 
Родительский коми-

тет 

Педагогический совет 

Заместители 

директора по 
УВР 

Заместитель 

директора ВР 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

Социальный 

педагог 

Психологическая 

служба 

Методический 

совет 

ШМО учителей-

предметников 

МО классных 

руководителей 
Вспомогатель-

ный персонал  

Учащиеся школы. Родители.  Общественность. Органы ученического самоуправления 
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3. Образовательная деятельность. 
3.1. Основные направления деятельности школы: 

 Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического, 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 че-

ловека. 

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

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», ФГОС НОО, ФГОС ООО СОО, СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»,  основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Обучение в школе ведется на русском языке. 

На основании лицензии школа осуществляет образовательный процесс в соответ-

ствии со следующими основными общеобразовательными программами: 

• 1 уровень – основная общеобразовательная программа начального общего образо-

вания  

• 2 уровень – основная общеобразовательная программа основного общего образова-

ния    

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

образования; 

• 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 ос-

новной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО) - http://www.xn--2-wtbp2a.xn--p1ai/a1/up_noo.pdf ; 

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

программы  основного общего образования (реализация ФГОС ООО) - http://www.xn--2-

wtbp2a.xn--p1ai/a1/up_ooo.pdf  ; 

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

щего образования- http://www.xn--2-wtbp2a.xn--p1ai/a1/up_soo_10.pdf  (учебный план 10 

класса – реализация ФГОС СОО) и http://www.xn--2-wtbp2a.xn--p1ai/a1/up_soo_11.pdf 

(учебный план 11 класса по БУП); 

   Образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью осуществляется по общим обра-

зовательным программам и (или) адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам  (АООП) по следующим вариантам: 

 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. 

http://www.мсш2.рф/index/obrazovanie/0-161
http://www.мсш2.рф/index/obrazovanie/0-161
http://www.мсш2.рф/a1/up_noo.pdf
http://www.мсш2.рф/a1/up_ooo.pdf
http://www.мсш2.рф/a1/up_ooo.pdf
http://www.мсш2.рф/a1/up_soo_10.pdf
http://www.мсш2.рф/a1/up_soo_11.pdf
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3) Взаимодействие с Ц ПМПК  

4) Работа с родителями детей с ОВЗ. 

5) Работа школьного ППк. 

6) Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.  

      В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные информа-

ционные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в 

online), Российская электронная школа, платформа ЯКласс, Учи.ру и другие. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образователь-

ных программ 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 – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению обра-

зовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанцион-

ные занятия и значимости их для обучающихся. 

Вывод: исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить меро-

приятия 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 30.12.2020 года: 

 1-4 классы –155 человек 

 5-9 классы – 202 человека 

 10-11 классы – 38 человека 

Итого:  395 человек. 

Сохранность контингента обеспечивается за счет сложившейся в школе системы уроч-

ной и внеурочной 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 

 2018    21    406 

   2019    22  403   

   2020    22  395 

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

обучающихся специальных     (коррекционных) классов, а также учеников, обучающихся 

по индивидуальным учебным планам и обучающихся на дому. В 2020 году в школе обу-

чалось  32 ученика со статусом ОВЗ, из них дети - инвалиды – 18 человек, дети – инва-

лиды без статуса ОВЗ – 6 человек; обучающиеся классов – комплектов специального 

(коррекционного) обучения – 17 человек, обучающиеся по индивидуальным учебным 

планам – 3 человека, обучающиеся на дому -  2 человека. 

 

Состав учащихся по уровням образования 

 

 
 

 

 

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

связано с хорошей материально-технической базой, работой квалифицированных специа-

листов, применением личностно-ориентированного подхода. Увеличение количества 

классов обусловлено организацией классов-комплектов для учащихся с ОВЗ. 

 

3.4. Режим работы школы: 

 Обучение проводится в одну смену. 

20,5

21

21,5

22

22,5

2018 2019 2020

количество классов 

количество классов 

380

390

400

410

2018 2019 2020

количество учащихся 

количество учащихся 

14% 

86% 

Обучающиеся по ООП 
НОО Ученики с 

ОВЗ 

Остальные 
дети 

5% 

95% 

Обучающиеся по 
ООП ООО Ученики с 

ОВЗ 

Остальные 
дети 
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 Режим работы - пятидневная рабочая неделя, при этом предельно допустимая 
аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 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 прово-
дятся. Для учащихся в 5 – 9-х классах сдвоенные уроки допускаются для проведения ла-
бораторных, контрольных работ, уроков технологии, физической культуры целевого 
назначения (лыжи). 

      В школе составлено учебное расписание с учетом возрастных особенностей  обучаю-

щихся ОВЗ и их состояния здоровья. Обучение данной категории учащихся осуществляют  

30  педагогов.    Ежемесячно проводится  мониторинг проведения занятий педагогами 

обучающихся по индивидуальным 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 учебные недели 

Уровень основного общего образования: 5 - 8 классы - 34 учебные недели. 9 классы - 
33 учебные 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 оценок, формах и порядке промежуточной аттестации учащихся, утвер-
ждѐнном решением педагогического совета (протокол № 5 от30.12.2017) по четвер-
тям в 2-9 классах, по полугодиям в 10-11 классах. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-
дарных 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 работы образовательных организаций в Камчатском крае в 2020/21 учебном году 
Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю о дате начала 
образовательного процесса; 

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

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное распи-
сание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки с применением дезинфицирующих 
средств, проветривания и обеззараживания воздуха кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанциро-
ванной рассадки классов, учеников к накрыванию завтраков, обедов, полдников в 
столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы  и на  интерактивной панели необходимую инфор-
мацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 
родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные 
для каждого кабинета, средства и устройства(бесконтактные дозаторы) для анти-
септической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицин-
ские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

9.Проводила и проводит в настоящее время ежедневную входную термометрию 
учащихся и работников школы и обработку рук кожным антисептиком; 

10.усилила контроль за организацией питьевого режима в школе, обеспечила уча-
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щихся охлажденной кипяченной водой; 

11.уроки физкультуры проводились преимущественно на открытом воздухе. 

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.; 

-   Государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации  на 2016 - 2020 г."; 

-   Указом Президента Российской Федерации от 04. 02. 2010 "Национальная образова-

тельная инициатива "Наша новая школа"; 

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

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"; 

-  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

-  Программой развития школы.  

 Организация воспитательного процесса в нашей школе закладывает у подрастаю-

щего поколения основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при кото-

рых каждый ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с 

нормами, которыми руководствуются школа и общество. 

 Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, яв-

ляются идеи педагогики сотрудничества, формирования единого развивающего воспита-

тельного, пространства, связь с семьей. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Спортивно-оздоровительная 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 

3.5.1. Гражданско - патриотическое воспитание 

 Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является граж-

данско-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 Отече-

ству в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности: 

- Урок мужества, посвященный бывшим ученикам нашей школы, погибшим в Афгани-

стане и Дагестане при исполнении воинского долга; 

- классные часы "Крым наш"; 
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- организация школьных военно-спортивных игр "Зарничка", "Зарница", "Орленок". 

- музыкальная гостиная, посвященная творчеству А. Пахмутовой (к юбилею композито-

ра). 

 Во время декады Воинской Славы с целью формирования чувства бережного от-

ношения к памяти защитников Отечества, воспитания гражданина с активной позицией 

патриота своей Родины, совместно с МБС было проведено воспитательное мероприятие 

«Знакомство с книгой А. Фадеева «Молодая гвардия» (9 «А» и 10 кл., классные руководи-

тели Терновых С. В., Якорнова Е. В.); учащиеся 5 классов, классные руководители Кобзе-

ва Н. А., Главатских М. С., встретились  с живыми участниками Великой Отечественной 

войны – тремя женщинами, членами клуба «Дети войны», объединение дополнительного 

образования «Учимся готовить» (руководитель Шагалкина Н. В.) присоединилось к Все-

российской акции «Солдатская каша», и на осенних каникулах защитило проект. Во время 

пандемии, накануне 9 мая, учащиеся школы, совместно с родителями, приняли участие в 

патриотической акции «Окна Победы», тогда же, в дистанционном режиме, прошли уроки 

мужества, посвящѐнные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.  

 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, ученики 6 «А» класса (классный ру-

ководитель Дразе Т. В.) приняли участие во Всероссийской акции « Блокадный хлеб». 

Диктант Победы писали старшеклассники, родители, педагоги и сотрудники школы (всего 

32 человека), самому старшему из которых было 82 года! 

 В канун Дня Конституции прошел Единый классный час, а после все желающие 

приняли участие во Всероссийском тестировании на знание Конституции РФ. 

3.5.2. Духовно - нравственное воспитание 

 Во внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию педагогиче-

ский коллектив школы использует разнообразные формы работы: экскурсии, рассказ на 

этическую тему, этическая беседа, личный пример, убеждение, разъяснение, КТД. В шко-

ле организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 - изучать символы российского государства; историю, культурные традиции малых наро-

дов 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 груп-

пы продленного дня Шумковой З. Г.  и Адамович С. Г. приобщают детей к культурно-

историческим, социальным и духовным  традициям Камчатского края. 

В 2020 году основным инструментом практической реализации задач духовно-

нравственного воспитания в школе является разработанный совместно с РДДТ и Миль-

ковским этнографическим музеем комплекс совместных мероприятий, в основе которых 

лежит краеведение, духовные и культурные традиции российского народа: обзорные экс-

курсии в Мильковском краеведческом музее, музее Сепко, тематическая экскурсия «Ули-

цы родного села», литературная гостиная о творчестве местных поэтов, участие детей и 

педагогов в районном конкурсе выразительного чтения «Так берегите эту землю свято!», 

посв. мильковчанину, ветерану Великой Отечественной войны Ф. В. Чайкину.  
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Совместно с Центральной районной библиотекой классные руководители провели 

библиотечные уроки, литературные гостиные посвященные Сергею Есенину. 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах по духовно-

нравственному воспитанию. Так, группа учащихся 5 «А» класса, старшеклассники 10 – 11 

классов приняли участие в краевом фестивале – конкурсе «Истоки», Чернова Ульяна, 

учащаяся 3 «А» класса стала лайреатом краевого конкурса «Дарю тебе песню!», посв. 

камчатскому поэту Г. Поротову, участники литературного клуба «Художественное слово» 

приняли участие в фестивале-конкурсе «Благовест», и в районном этапе Всероссийского 

конкурса чтецов и юных декламаторов «Живая классика» итоги в таблице).  

 В воспитании учащихся таких качеств, как честность, уважение, милосердие, доб-

рота большую роль сыграло проведение таких воспитательных мероприятий как: поздрав-

ление на дому пожилых людей, работа по благоустройству территории школы, уроки доб-

роты, акция "Спешите делать добрые дела", фольклорные праздники «Синичкин день», 

«Масленица».   

3.5.3. Спортивно–оздоровительная работа 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внима-

ния всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, адми-

нистративных совещаниях, родительских собраниях. В соответствии с программой «Шаги 

к здоровью» основной своей задачей коллектив школы считает: применение здоровьесбе-

регающих технологий; формирование мотивации к здоровому образу жизни; организация 

спортивно-оздоровительной работы. 

 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций 

организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и со-

вершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспи-

тание моральных и волевых качеств учащихся. Особое внимание в школе уделяется фор-

мированию у обучающихся понимания важности сохранения здоровья – залога успеха в 

дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся: анкетирование учащихся с це-

лью 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 – здоро-

вое поколение», учащиеся школы принимали участие в мероприятиях, посвящѐнных Не-

деле Иммунизации в школе. 

 Второй год подряд команда старшеклассников д/о «Импульс», под руководством 

педагога-организатора ОБЖ Щелкунова А. С. и педагога – организатора Кобзевой Н. А. 

организовывает и проводит для учащихся младших классов игру по правилам дорожного 

движения. Эта игра имеет большой отклик у ребят и их родителей.  

В виду ограничений по коронавирусной инфекции в 2020 г. мы не смогли органи-

зовать оздоровительный лагерь.  

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической 

культуры и секционную работу. В школе работают спортивные секции по волейболу, бас-

кетболу и ОФП. В течение всего года школа активно участвует в районных и краевых со-

ревнованиях по разным видам спорта. Ребята заняли 2 м. в районных соревнованиях по 

баскетболу (и юноши, и девушки),  1 м. в межшкольных соревнованиях по футболу в 

старшей возрастной группе. Традиционно школа принимает участие в краевой спортивной 

игре-эстафете «Веселые старты» (младшая возрастная группа, рук. Бузина А. С.).  
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В рамках соревнований классов, за звание «Самый спортивный класс» третий год 

подряд выигрывает 9 «Б» класс (классный руководитель Якорнова Е. В., учитель физкуль-

туры Семянникова Н. В.). Этот класс стал победителем муниципального и краевого этапов 

Всероссийских соревнований «Президентские состязания», и представлял Камчатский 

край на Всероссийских соревнованиях.  

В соревнованиях ГТО принимают участие все классы школы.  

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

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

физкультуру и добиваться победы.  

3.5.4. Дополнительное образование 

В КГОБУ МСШ № 2 созданы все условия для внеурочной работы с обучающимися 

в виде системы дополнительного образования,  которая включает в себя  кружки и секции 

по всем направлениям деятельности; классные часы, экскурсии, проведение КТД, участие 

в конкурсах, фестивалях, концертах, научно-практических конференциях. 

Кружки и секции ведут учителя-предметники и педагоги дополнительного образова-

ния. Занятия проходят в приспособленных помещениях, оснащѐнных необходимым обо-

рудованием: спортивном зале, зале ритмики, актовом зале, учебных кабинетах, кабинете 

информатики, технологии, теплице. 

 В 2020 г.  дополнительное образование в школе проводилось с понедельника по 

пятницу во 2 половине дня. 

Охват учащихся дополнительным образованием (сравнительная таблица за 3 года) 

 

Направленность 2018 2019 2020 

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

художественная 5 75 3 52 5 58 

техническая 3 58 3 50 6 98 

соц-педагог 3 22 12 189 6 84 

Естеств-научная 14 207 4 51 5 153 

Турист-краевед 1 9 0 0 1 19 

Физкульт-спорт 7 121 3 53 3 39 

Всего объ-
един/уч-ся 

33 403 25 395 26 451 

 

Из таблицы видно, что численность детей, посещающих объединения дополнительно-

го образования возрасла, но уменьшилось число детей, посещающих физкультурно-

спортивные объединения. 

 Итоговые занятия в кружках и секциях, в виду ограничений по коронавирусной 

инфекции, провести не удалось.  
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 Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе дополнительного образова-

ния является участие в соревнованиях, конкурсах, смотрах, акциях своего направления, а 

также способность учащихся самостоятельно выполнять творческую работу по данному 

направлению. 

 

 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, КРАЕВЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ  

КОНКУРСАХ, СМОТРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЗА 2019 ГОД 
Конкурсы по воспитанию 

  экологической культуры и ЗОЖ: 

 

Районный конкурс «Эколог года» 

 

Коллектив 5 – 7 кл. ОВЗ – 1 м. 

Демещенко С., Одинцова В. – 1  

Скрябина Ольга – 1 м. 

Горбунова Милана – 1 м. 

Толман Анна – 2 м. 

Панфилова Павла – 2 м. 

Спесивец Юлия – 2 м. 

Анисимов Ярослав – 2 м. 

Красильникова Софья– 3 м. 

Одинцова В., Дорофеев А. – 3 м. 

Районный интеллектуально- 

Спортивный конкурс «За здоровьем наперегонки» 

 

участие 

Конкурсы по патриотическому воспитанию:  

Краевой конкурс выразительного чтения «Дарю тебе песню» Чернова Ульяна - лауреат 

Районный конкурс рисунков ко Дню Конституции РФ Попова Анна – 1 м 

Жандаров Николай – 2 м. 

Попова Юлия – 3 м 

Районный конкурс рисунков «Дети против войны»  Нурмухамедов Егор – 2 м 

Конкурсы по духовно-нравственному воспитанию:  

Краевой этап Всероссийского фестиваля -конкурса по духовно-

нравственному воспитанию "Благовест" 

Герасимова Александра – 1 м 

Яковлева Вероника – 2 м. 

Чечекова Ульяна – 3 м. 

Пермяков Александр – 3 м 

Нарыков Дмитрий  награжден 

специальным дипломом  

"Художественная выразитель-

ность" 

Краевой фестиваль - конкурс чтецов «Истоки» Чечекова Ульяна  – 3 м 

Яковлева Софья награждена 

специальным дипломом «Созда-

ние яркого художественного 

образа» 

Краевой фестиваль – конкурс «Истоки» конкурс «Национальный 

костюм» 

Гырдымова Варя – 2 м 

Конкурсы по воспитанию эстетической культуры:  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов и де-

кламаторов «Живая классика» 

 

Яковлева Вероника – 1 м. 

  

Конкурсы технического направления  

Региональный робототехнический фестиваль «Траектория успеха» I м. Тожиев Роман, Ерофеев Ар-

тем 

3 м. Кузьмин Александр, Соро-

кин Никита 

Спортивные соревнования:  
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Районные соревнования по баскетболу среди девушек Мильковско-

го района 

II м. 

Районные соревнования по баскетболу среди юношей Мильковско-

го района 

I м. 

Открытые соревнования по мини-футболу в рамках профилактиче-

ской акции «Полиция и дети» 

1 м. 

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 3 м 

Конкурсы социального направления  

Краевой новогодний конкурс видеопоздравлений 9 «А» - 1 м 

Премия Главы ММР Комарова Анна – за достигнутые 

успехи в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников награждена денеж-

ной премией 

Николаев Дмитрий, Селиванов 

Илья, Шишканова Дарья, Поро-

шина Ольга – награждены де-

нежной премией Главы ММР за 

достигнутые успехи в обучении 

и за участие в общественной 

жизни 

Почетная грамота УО АММР Шишканова Дарья 

Чепкасова Дарья 

Брагина Арина 

Нурмухамедов Егор 

Клявина Анастасия 

Благодарность УО АММР Данченко Вера 

 

3.5.5. Развитие школьного ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление в школе представлено д/о "Импульс", которая дей-

ствует, как ситуативно-деятельностная модель, основанная на коллективном планирова-

нии, организации, проведении и анализе детьми (при поддержке взрослых) внеурочных 

дел. Данная модель успешно применяется в нашей школе,  и представлена в виде Совета 

дела. В 2015 г. школа стала опорной площадкой Камчатского отделения "Российского 

движения школьников".  

10 лет в нашей школе проходит конкурс «Ученик года». Многие ребята были побе-

дителями и призерами муниципального этапа этого конкурса. В 2018 г. Брагина Арина 

стала лауреатом краевого конкурса «Ученик года». Этот год не стал исключением. Сели-

ванов Илья, ученик 9 «Б» класса, стал лауреатом районного конкурса «Ученик года – 

2020» и получил приз зрительских симпатий.  

На День учителя старшеклассники провели День самоуправления. 

 Вещательным органом д/о "Импульс" являются ежемесячные выпуски газеты "Мо-

бильный репортер" под руководством Сузько О. К. Есть своя страничка в ВК РДШ, у ко-

торой больше сотни подписчиков. 
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 Итак, растет популярность РДШ, а вместе с ним и школьной детской организации. 

Показателем растущего авторитета «Импульса» становится событийное волонтерство,  

ряды которого множатся. Возрос интерес к слетам, уже сейчас подростки планируют про-

вести форум школьного отделения РДШ на весенних каникулах. Показателем сознатель-

ного отношения к делу и активной гражданской позиции подростков является увеличение 

численности рядов д/о, активность ребят, и, как итог нашей деятельности – победа на вы-

борах президента районного детского Движения ДОМИР Чечековой Ульяны.  

 3.5.6. Профориентация и трудовое воспитание 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является 

профориентационная работа, вся информация по его содержанию отражается в Программе 

воспитания и социализации.  

В начальной школе в большинстве кабинетов оформлены уголки профориентации. 

В течение года всеми классными руководителями проведены классные часы по профори-

ентации, классные руководители старших классов устраивают встречи с выпускниками 

нашей школы, которые обучаются в ВУЗах России. Классный руководитель 8 «Б» класса 

Семенова Е. А. организовала экскурсию в «Камчатский сельскохозяйственный техникум», 

которая имела хороший отклик у ребят и родителей.   

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 вы-

пускникам выбрать будущую профессию, они используют самые разнообразные формы и 

методы: составлена карта интересов учащихся по данным наблюдений и  тестирования,  

прошли внеклассные мероприятия «Выбор профессии» с приглашением представителей 

разных профессий,  проведены экскурсии на предприятия района и  в сельскохозяйствен-

ный техникум, была организована встреча с представителем службы занятости, которая 

рассказала старшеклассникам о востребованных профессиях на Камчатке. Психологом 

школы Брянцевой  был проведен факультативный курс «Я и моя профессия» в 9 классах. 

Рассматривая готовность подростков к выбору профессии, наблюдается средний показа-

тель готовности.  

Много внимания классные руководители, воспитатели ГПД уделяют и трудовому 

воспитанию учащихся школы. Школьники принимают активное участие во всех об-

щешкольных трудовых субботниках. 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  72 человека, к сожалению в 2020 г. трудоустроить подростков не удалось, в 

виду ограничений по короновирусной инфекции. 

3.5.7. Работа с родителями 

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

альность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших  института соци-

ализации, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать меж-

ду собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. С этой целью в 
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школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Проводились 

собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, профилактике интернет 

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

дарственной итоговой аттестации. В начальной школе проводились родительские лекто-

рии «Как хорошо уметь читать!», «О привитии трудовых навыков», «Здоровое питание», 

«Что смотрят наши дети». Психологи школы проводили групповые занятия и индивиду-

альные консультации для учащихся школы и их родителей. В 2020 г. итоговые родитель-

ские собрания и вводные родительские собрания проводились в режиме видеоконферен-

ций, и положительного отклика у родителей не имели.  

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные меропри-

ятия с участием детей и родителей. Родители помогают классным руководителям в орга-

низации мероприятий  класса, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для школь-

ных, районных и областных конкурсов, помогают с транспортом для походов выходного 

дня. Но снижается роль родительских комитетов, очень редко учеников, нарушающих 

Устав школы приглашают на заседание родительских комитетов, практически забыта та-

кая форма работы как «патронирование семьи родительским комитетом». 

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректи-

рование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и детей с 

инспектором ПДН, социальным педагогом, администрацией школы. Успешно ведет рабо-

ту Совет по профилактике правонарушений учащихся. Работа с «трудными» учащимися и 

их родителями приносит свои результаты: снижается количество учащихся, состоящих на 

учете в ПДН. Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе 

является одной из главных задач воспитательной работы школы. 

3.5.8.Работа МО классных руководителей 

Всего в школе 22 классных руководителя, из них 8 – в начальной школе, 14 – в стар-

шей и средней школе. 

 Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной 

работе школы. 

     Работа МО классных руководителей проводилась  в соответствии с основной методи-

ческой темой «Навигатор дополнительного образования – новый информационный пор-

тал». 

Классные  руководители большое внимание уделяли  здоровью школьников, орга-

низации работы классного ученического  самоуправления и совместной работе с семьями 

учащихся. Темы по самообразованию каждый классный руководитель выбирает, исходя 

из особенностей своего коллектива и той проблемы, которую он перед собой ставит на 

текущий год.   

     В 2020 году руководителем МО классных руководителей Кобзевой Н. А. было прове-

дено 3 заседания методического объединения. Тематика  заседаний МО определялась ак-

туальностью  проблем общеобразовательного учреждения. На  заседаниях МО большое 

внимание уделялось поиску новых педагогических технологий, форм, методов 

для  использования во внеурочной деятельности.   

     С энтузиазмом воспринимают классные руководители Ю О. В. (4Б), Соколова А. В. 

(6А), Дразе Т. В. (6Б), Пасканная И. Ю. (10), Семенова Е. А. (8Б) такие мероприятия, как 

подготовка к Дню пожилого человека, празднование 8 марта, различные акции РДШ. И 

воодушевляют своих ребят собственным примером, демонстрируя неравнодушное отно-

шение к делу. 

     Анализ работы классных руководителей показал, что работа каждого классного руко-

водителя направлена на реализацию социально значимых задач.  Классные руководители, 
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моделируя воспитательную систему класса,  стараются скорректировать свою деятель-

ность таким образом, чтобы все направления воспитательной работы  были охвачены в 

полном объеме, уделяют большое внимание  укреплению межличностных отношений, бе-

регут традиции классов. 

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

дальше: 

- малая активность самоуправления в классах; 

- низкий уровень ориентации в духовных ценностях; 

- большая загруженность активных детей. 

     Анализируя работу МО следует обратить внимание на следующие аспекты деятельно-

сти: 

-  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 

профилактике правонарушений. 

 

В 2021 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 

совершенствование системы дополнительного образования в рамках реализации регио-

нального проекта «Успех каждого ребенка»; 

- совершенствованию и развитию профориентационной работы, активизируя про-

смотр открытых уроков на портале «ПроеКТОрия»;  

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

семью, православные религиозные организации, общественность, СМИ, учреждения куль-

туры, спорта, социальные учреждения. 

Вывод: образовательная и воспитательная деятельность в КГОБУ организуется в соответ-

ствии с законодательством РФ. Организация воспитательного процесса в нашей школе 

закладывает у подрастающего поколения основы общественных идеалов и ценностей, со-

здает условия, при которых каждый ребенок может научиться делать выбор и осуществ-

лять его в соответствии с нормами, которыми руководствуются школа и общество. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 

В 2019-2020 учебном году  на начало учебного года обучалось 402 ученика, на конец 

учебного  года 399 учащихся 1-11 классов. В школе сформировано 22 класс-комплекта, из 

них два класса обучаются по адаптивным образовательным программам. Обучение в шко-

ле ведется на русском 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 
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В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы  «Родной 

язык: русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные образователь-

ные программы основного общего и среднего общего образования в 2017 году.  

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Планируется ввести с 2021–2022 го-

да.                                                                                                                     Приложение 1 

 

Статистика показателей за 2017–2020 годы  

№ 

п/п 

Параметры статисти-

ки 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный 

год 

На конец  

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

401 398 399 395 

– начальная школа 164 163 162 155 

– основная школа 208 209 205 202 

– средняя школа 29 26 32 38 

2 

Количество детей, 

аттестованных на 

« отлично», в том 

числе: 

 

-начальная школа 

22 

 

 

 

 

8 

23 

 

 

 

 

11 

22 

 

 

 

 

9 

11 

 

 

 

 

4 

-основная школа 8 9 9 5 

-средняя школа 6 3 4 2 

2.1 

Количество детей, 

аттестованных на 

«отлично» и «хоро-

шо», в том числе: 

 

-начальная школа 

131 

 

 

 

 

 

56 

127 

 

 

 

 

 

52 

136 

 

 

 

 

 

51 

109 

 

 

 

 

 

38 

-основная школа 65 62 67 58 

-средняя школа 10 13 18 13 

3. 

Количество детей ат-

тестованных с одной 

«3», в том числе 

-начальная школа 

30 

 

 

 

10 

23 

 

 

 

11 

36 

 

 

 

24 

30 

 

 

 

19 

-основная школа 20 11 11 9 

-средняя школа 0 1 1 2 

3.1 
Количество детей ат-

тестованных с двумя 

41 

 

39 

 

45 

 

34 

 



17 

 

«3», в том числе: 

-начальная школа 

 

 

14 

 

 

19 

 

 

18 

 

 

19 

-основная школа 24 18 25 14 

-средняя школа 3 2 2 1 

4. Количество учени-

ков, оставленных на 

повторное обучение: 

 

 

– начальная школа 

 8 

 

 

 

 

 

1 

 7 

 

 

 

 

 

2 

 6 

 

 

 

 

 

4 

 Данные 

предостав-

ляются на 

конец учеб-

ного года 

- 

– основная школа 7 5 2 -   

– средняя школа 0 0 0 – 

5. 

Количество учеников 

переведенных с ака-

демической задол-

женностью, в том 

числе: 

- начальная школа 

8 

 

 

 

 

3 

16 

 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

0 

Данные 

предостав-

ляются на 

конец учеб-

ного года 

-основная школа 5 11 6 - 

-средняя школа 0 0 0 - 

6. Не получили аттеста-

та: 

      

– об основном общем 

образовании 

1 0 0 Данные на 

конец года 

– среднем общем об-

разовании 

0 0 0 – 

7. Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

       Резерв: 

– в основной школе 1 3 3 1 

– средней школе 3 1 1 3 

8. 
Показатель каче-

ства% 

47% 42% 44% 33% 

9. Успеваемость % 96% 94% 98% 92% 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, но при этом уменьшается 

количественный состав обучающихся Школы. Отток составляет менее 1% в год. Этот 

показатель имеет положительную динамику роста на уровне начального общего и ос-

новного общего образования. Основные  причины уменьшения количества учащихся: 
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 - миграция родителей в поисках работы в другие районы Камчатского края  

 - отъезд на материк на ПМЖ,  

 - отсутствие мотивации  обучения и как следствие переход в сменную школу, 

 - неудовлетворенность образовательными результатами. 

Количество высокомотивированных учащихся по Школе в среднем составляет 

1%. Наибольшее количество «отличников» это учащиеся  начальной школы и среднего 

звена. Качественный показатель обученности имеет положительную динамику роста, 

здесь лидируют ученики начальной школы и старшего звена. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального обще-

го образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших учебный год  на «4» 

и «5», вырос на 2%; 

Наряду с положительными достижениями, есть показатели снижения уровня об-

разовательных результатов. Показатель «потерь качества обученности» так же имеет 

положительную динамику роста по сравнению с 2019годом, так: 

 процент обучающихся с одной «3» вырос на 3%; Наибольший рост на 

уровне начального общего образования; 

 показатель имеющих две «3» вырос на 1% . Наибольший рост на уровне 

основного общего образования. 

Показатель неуспевающих учащихся держится в пределах 1% и имеет отрица-

тельную динамику по сравнению с прошлыми годами. Наибольшее количество уча-

щихся, оставленных на повторный курс обучения - ученики начальной школы. Суще-

ственное снижение процентов идет в показателе  переведенных в следующий класс с 

академической задолженностью. Отрицательная динамика на 2,5% ниже показателя 

2019г. 

Показатель качества обученности имеет нестабильный рост, повышен  на 2% по 

сравнению с 2019 годом, процент успеваемости вырос на 4%. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Показатели качества обученности учащихся 1-11 классов КГОБУ МСШ №2 отра-

жены в системе ГИС «Сетевой город». На методических советах учителей предметни-

ков, административных советах систематически подводятся итоги успеваемости и ка-

чества преподавания предметов учебного плана, ведется мониторинг учебных дости-

жений и отслеживается динамика качественных показателей. 

Приложение 2. 

Итоги успеваемости за 2019-2020 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 

36 120 173 39 18 16 402 

Уч-ся на конец 

года 

37 125 167 38 16 16 399 
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Аттестовано всего б/оц 123 165 38 16 16 353 

Успевают всего 

на «5» 

- 9 6 3 3 1 22 

Всего на «4»и «5» - 51 54 13 7 11 136 

Из них с 1-ой «4» - 1 2 1 0 0 4 

С двумя «4» - 8 3 0 0 2 13 

С одной «3» - 24 10 1 1 0 36 

С двумя «3» - 18 24 1 1 1 45 

Переведены с 

академ. задол-

женностью по 1 

предмету 

- 0 6 0 0 0 6 

Переведены с 

академ. задол-

женностью по 2 

предметам и бо-

лее 

- 0 0 0 0 0 0 

Оставлены на 2 

год 

2 2 1 0 0 0 5 

Оставлены на 3 

год 

- 0 1 0 0 0 1 

В т.ч.по 1 предме-

ту 

- 0 0 2 0 0 2 

В т.ч.по 2 предме-

там 

- 2 1 2 0 0 5 

В т.ч.по 

3предметам и бо-

лее предметам 

- 0 1 0 0 0 1 

Оставлены на по-

вторный курс 

учащиеся с ОВЗ 

- 3*     3* 

По  заявлению 

родителей 

- 5 2 0 0 0 7 

Государственная итоговая аттестация 

ГИА-9 Всего  38 Не допущены 0 38 

ГИА-11 Всего  16 Не допущены 0 16 

Претенденты на получение 

аттестата особого образца 

9 класс 
 

3 11класс 

 

1 4 

Претенденты на получение 

медали 

- - золото 1 1 

Качество% 44% 

Успеваемость% 98% 

Успешность% 45% 

Процент успеваемости по итогам 2019/20 учебного года в среднем по школе составил 

98 процентов. Прослеживается положительная динамика в сравнении с итогами предыду-

щих учебных годов (приложение 1). 

Процент качества знаний по школе составил 44 процента, что свидетельствует 

о стабильном качестве в течение нескольких лет. Качество знаний находится в пределах 

среднего уровня. Но прослеживается понижение качества знания по учебным предметам 
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математического и естественно-научного цикла на уровне основного общего образования 

в 7-8-х классах. 

 

4.2. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

учащихся КГОБУ МСШ №2 на разных уровнях обучения 

 в 2020 году. 

4.2.1 Уровень начального общего образования. 

 В начале 2019-2020 учебного года на базе начального общего образования обуча-

лись 156 учеников, на конец учебного года 162 ученика, приток составил 3,8%.  

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

аттестации введена безоценочная система, по итогам написания комплексных контроль-

ных работ обучение во 2м классе продолжат 35 учащихся, успешно справившихся с зада-

ниями.  На повторный курс обучения решением Педсовета№4 от 18.05. 2020г были остав-

лены 2 ученика четвертых классов и  по заявлению родителей дублируют обучение два 

ученика первых классов. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

В
се

го
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переве-

дены 

условно 

К
о
л

-в
о
 

% С отмет-

ками «4» 

и «5» 

% С от-

меткой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

К
о
л

-в
о
 % 

К
о
л

-в
о
 % 

К
о
л

-в
о
 % 

2-й 42 42 100 18 43 3 7 0 0 0 0 0 0 

3-й 31 31 100 15 48 2 6 0 0 0 0 0 0 

4-й 44 44 100 17 39 4 9 2 5 0 0 0 0 

Итого 117 115 98 50 43 9 8 2 2 0 0 0 0 

Из приведенных данных видим, что наиболее успешными на уровне началь-

ного общего образования является параллель 2х и  выпускных 4х классов. Наиболь-

шее количество высокомотивированных учащихся в параллели 2-х, 4-х классах. В 4х 

классах на повторный курс оставлены двое учащихся. И повторно проходят про-

грамму 1го класса двое учеников. 

Мониторинг обученности учащихся 2-4 классов 

 КГОБУ МСШ №2 за 2019-2020 уч.год 

класс Iчетверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть Учебный год 

кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп 

1/4*ОВЗ 0% 100% 0% 100% 0% 88% 38% 100% 13% 100% 

2а б/оц б/оц 57% 100% 45% 95% 80% 100% 55% 100% 

2б б/оц б/оц 43% 100% 48% 90% 90% 100% 48% 100% 

3а 47% 100% 44% 94% 50% 100% 38% 100% 56% 100% 

3б 64% 100% 36% 100% 33% 100% 80% 100% 53% 100% 

4а 43% 100% 38% 100% 41% 100% 68% 100% 41% 100% 

4б 45% 91% 45% 91% 29% 90% 45% 91% 55% 91% 

 Анализ результатов качества обучения в дистанционном режиме за 4 чет-

верть 2020года в классах начального общего образования выше в сравнении с дан-

ными предыдущего года и выше среднего показателя успеваемости за три четверти в 
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этих же классах, но при традиционном освоении образовательных программ.  В 

начальной школе по адаптированным программам  занимались 8 учащихся. Качество 

обученности учеников данного класса по итогам года составило 13%,  при 100% 

успеваемости. 

Сравнительная диаграмма обученности учащихся 2-4 х классов 

 КГОБУ МСШ №2 за 2018-2020 уч.год 

 

Вывод: в результате сравнения качественных показателей подготовки уча-

щихся видим, что процент качества в 2020 году снижен практически во всех классах 

начальной школы. Показатель успеваемости выше предыдущего учебного года и со-

ставляет 100%. Исключение составляют учащиеся 4б класса.   

Мониторинг обученности учащихся 2-4х классов в конце 2020г 

класс Iчетверть IIчетверть динамика 

кач усп кач усп Кач. успев 

1/4*ОВЗ 0% 86% 0% 75% 0 ↓ 

2а б/оц б/оц 44% 88% 0 0 

2б б/оц б/оц 56% 100% 0 0 

3а 20% 90% 24% 100% ↑ ↑ 

3б 33% 90% 33% 86% 0 ↓ 

4а 24% 76% 28% 100% ↑ ↑ 

4б 50% 88% 50% 88% 0 0 

Результаты обученности учащихся начального звена имеют отрицательную дина-

мику и в конце 2020г. Причиной тому пробелы в знаниях за курс обучения прошлого года. 

Во времена карантинных 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 2020г в начальной школе высокое качество и 100% успеваемость 

показали учащиеся  2б класса. Среднее качество для учащихся начальной школы у учени-

ков 2а,4б класса. Резерв качества обучения составляет- 32% всех учеников начальной 

школы. Процент учащихся, имеющих неудовлетворительные результаты, составляет- 8% 

от учащихся начальной школы, «двойки» в четверти выставлены по предметам: математи-

ка, русский язык. Более детальный анализ показал, что снижение мотивации идет по 

предметам: русский язык, математика, английский язык, есть единичные случаи по лите-

ратурному чтению и окружающему миру. Причины падения показателей качества: сниже-

ние контроля со стороны родителей, использование "решебников», низкая техника чтения, 

снижение орфографической грамотности, низкие навыки устного счета, невнимательность 

при выполнении вычислительных операций. Предметы русский язык, английский язык и 

математика поставлены на внутришкольный контроль.  

39% 

71% 

60% 

67% 

39% 

55% 

83% 

93% 

100% 

100% 

96% 

95% 

55% 

48% 

56% 

53% 

41% 

55% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

91% 

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

2а 

2б 

3а 

3б 

4а 

4б 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 

качество2019 39% 71% 60% 67% 39% 55%

успеваемость2019 83% 93% 100% 100% 96% 95%

качество2020 55% 48% 56% 53% 41% 55%

упеваемость 2020 100% 100% 100% 100% 100% 91%

качество2019 

успеваемость2019 

качество2020 

упеваемость 2020 
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 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,3б 4б класс  

 учитывать рекомендации СПС при планировании учебно-воспитательного процес-

са 

 своевременно информировать и активнее привлекать родителей к исправлению 

ситуации. 

 Использовать дополнительные занятия и консультации для ликвидации отставания 

у детей после болезни. 

 Учителями начальной школы скорректированы рабочие программы по пред-

метам и отставание до конца года будет ликвидировано. 

 

4.2.2 Уровень основного общего образования. 

На уровне основного общего образования в 2019-2020 учебном году на начало года 

обучалось 212 учащихся, на конец года -205 учащихся, отток составляет 3,3%. Количество 

учащихся с высокими и хорошими результатами обучения в прошедшем учебном году со-

ставляет 37% учащихся уровня основного общего образования. Трое выпускников 9а,9б 

класса по итогам года получили аттестаты особого образца. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 

В
се

го
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

К
о
л

-в
о
 

% С отмет-

ками «4» 

и «5» 

% С от-

меткой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

К
о
л

-в
о
 % 

К
о
л

-в
о
 % 

К
о
л

-в
о
 % 

5-й 41 39 95 14 34 2 5 2 5 0 0 2 5 

6-йé 39 38 97 12 31 2 5 1 3 0 0 1 3 

7-йé 39 39 100 12 31 2 5 0 0 0 0 0 0 

8-йé 41 37 90 12 29 0 0 4 10 0 0 2 5 

9-йé 38 38 100 13 34 3 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 198 191 96 63 32 9 5 7 4 0 0 5 3 

Из приведенных данных видно, что по итогам года успешными признаны паралле-

ли 7-х и 9-х классов. Наибольшее количество высокомотивированных учащихся в 5-х и 9-

х классах. Решением Педсовета№5 от 18.05.2020г  шесть учеников из 5а,6б,8а,8б классов 
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имеют « неудовлетворительные» результаты, из них  только двое оставлены на повторный 

курс обучения, остальные переведены в следующий класс с академической задолженно-

стью. Учителя – предметники по математике составили «дорожные карты» ликвидации 

пробелов в знаниях и дополнительные задания по предмету на летний период. По итогам 

стартовых контрольных работ никто из условно переведенных учащихся не ликвидировал 

неудовлетворительные оценки. По итогам 2020года закрыли академическую задолжен-

ность учащиеся  6а,9а,9б. Трое неуспевающих учеников выбыли  в сменную школу. 

Результаты и динамика обученности учащихся 

5-9 классов КГОБУ МСШ №2 за 2019-2020 уч.год 

класс Iчетверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть Учебный год 

кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп 

5/8* 25% 100% 38% 100% 25% 100% 38% 100% 63% 100% 

5а 14% 90% 20% 85% 10% 75% 25% 90% 30% 90% 

5б 45% 100% 45% 100% 19% 100% 52% 100% 48% 100% 

6а 11% 79% 11% 89% 11% 84% 21% 95% 16% 100% 

6б 44% 94% 26% 100% 40% 95% 55% 95% 50% 95% 

7а 21% 79% 15% 80% 25% 85% 24% 86% 29% 100% 

7б 20% 80% 25% 90% 32% 79% 39% 83% 44% 100% 

8а 28% 80% 40% 96% 36% 76% 40% 96% 44% 96% 

8б 5% 62% 5% 33% 0% 72% 19% 81% 6% 81% 

9а 17% 72% 17% 78% 22% 78% 56% 100% 33% 100% 

9б 29% 86% 35% 90% 35% 75% 50% 100% 50% 100% 

На уровне основного общего образования учащиеся имеют средние и низкие по-

казатели освоения программ. Если сравнить результаты освоения обучающимися про-

грамм основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с ре-

зультатами освоения учащимися программ основного общего образования по показате-

лю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончив-

ших на «4» и «5», повысился на 3% процента (в 2019 был 34%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2019 – 4,3%). Анализ результатов качества обучения в 

дистанционном режиме за 4 четверть 2020года в классах основного общего образования 

выше в сравнении с данными предыдущего года и выше 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,8б. Образовательный процесс в этих классах взят на внутришкольный контроль. 

Организовано социально-психологическое сопровождение. На персональный контроль 

взяты предметы: математика, английский язык, история, обществознание.  С учащими-

ся,  имеющими низкие результаты обучения, учителями-предметниками составлены  

« дорожные карты» ликвидации пробелов в знаниях. Ведется активная работа классных 

руководителей с родительской общественностью. Результаты низких показателей каче-

ства обучения в среднем звене обсуждались на заседаниях по профилактике, малых пед-

советах, проводились собеседования с родителями учащихся на уровне администрации 

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 зада-

ний; 
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- 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, история. 

Сравнительная диаграмма обученности 

учащихся 5-9х классов КГОБУ МСШ №2 за 2019-2020уч.год 

 

Вывод: показатели качества обученности по классам имеют положительную 

динамику роста в 5б,6б,7б,8а,9а,9б классах, отрицательная динамика в 5а,6а,7а,8б 

классах. Показатель успеваемость в 2020году выше показателей 2019г в параллели 

9х,7х классов. Снижен показатель успеваемости в 8б,8а,5а классах .  

В начале 2020-2021 уч.года на уровне основного общего образования обуча-

ется 212учеников, приток  за летний период составил 1,5%. План ВШК на уровне 

среднего звена во IIполугодии 2020г включал ряд мероприятий по оценке состояния 

преподавания предметов учебного плана и меры по поднятию мотивации к обуче-

нию в параллелях 7-8х классов. Были проведены стартовые, административные кон-

трольные работы а так же тематические контрольные по основным предметам; про-

ведены классно-обобщающий контроль в 5х классах по теме: «Адаптация пятиклас-

сникам в новых условиях обучения», в параллели 9х классов по теме: «Состояние 

подготовки к государственной итоговой аттестации по обязательным предметам. 

Подготовка к итоговому собеседованию, выбор дальнейшего образовательного про-

странства». Во II половине 2020г подведены итоги за учебные периоды текущего 

учебного года, данные приведены в таблице: 

Мониторинг обученности учащихся 5-9х классов в конце 2020г 

класс Iчетверть IIчетверть динамика 

кач усп кач усп Кач. успев 

5/9*ОВЗ 44% 100% 56% 100% 0 ↓ 

5а 18% 91% 24% 95% 0 0 

5б 36% 100% 50% 95% 0 0 

6а 17% 83% 18% 82% ↑ ↑ 

6б 27% 100% 41% 100% 0 ↓ 
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100% 
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100% 
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96% 
81% 

100% 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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9а 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

качество2019 32% 47% 20% 40% 42% 9% 15% 45% 17% 43%

успеваемость 2019г 100%100%95% 90%100%78% 90% 91% 83% 91%

качество2020 30% 48% 16% 50% 29% 44% 44% 6% 33% 50%

успеваемость 2020г 90%100%100%95%100%100%96% 81%100%100%

качество2019 

успеваемость 2019г 

качество2020 

успеваемость 2020г 
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7а 5% 58% 11% 68% ↑ ↑ 

7б 20% 80% 40% 90% 0 0 

8а 15% 80% 20% 100% ↑ ↑ 

8б 24% 82% 35% 94% ↑ ↑ 

9а 33% 88% 42% 96% ↑ ↑ 

9б 8% 69% 0% 92% ↓ ↑ 

Анализ результатов качества обучения в конце 2020года в классах основного 

общего образования выше в сравнении с данными предыдущего года при традици-

онном освоении образовательных программ. Средние образовательные результаты 

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

показатели. Взяты на ВШК 6а,7а,9б классы. 

 В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по рус-

скому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испы-

тания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

  

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

что количественный состав учащихся на начало учебного года был  34 ученика, на 

конец  года -32 ученика, отток составил 6% учащихся старшего звена. Результаты 

освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успе-

ваемость» в 2020 году выросли на 7 процента (в 2019 количество обучающихся, ко-

торые закончили полугодие на «4» и «5», было 4%), процент учащихся, окончивших 

на «5», стабилен (в 2019 было 9%). 
 

Классы 

В
се

го
 о

б
у
ч

аю
щ

и
х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переве-

дены 

условно 

Сменили 

форму обу-

чения 

К
о
л

-в
о
 

% С от-

метками 

«4» и 

«5» 

% С от-

меткой 

«5» 

% Всего Из них н/а 
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о
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-в
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% 

К
о
л

-в
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% 
К

о
л

-в
о
 

% 

К
о
л

-в
о
 

% 

10-й 16 16 100 7 44 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

11-й 16 16 100 11 69 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 32 32 100 18 56 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество высокомотивированных учащихся на уровне  составляет 69%, что на 7% 

больше 2019г. Четверо  учащихся  окончили учебный год с Похвальными листами. Низ-

комотивированных учащихся на уровне нет. Решением педсовета и приказом директора 

школы №160 от 04.06.2020г в се ученики 10го класса переведены в следующий класс. 

Результаты и динамика обученности учащихся 10- 11 классов  

КГОБУ МСШ№2 за 2019-2020 уч.год 
 

 

 

 

  

Вывод: по данным мониторинга  учащиеся 10-го класса показали качества стабильно вы-

сокое качество, но 100 процентную успеваемость показали только в  конце учебного года. 

У одного учащегося снижены мотивационные составляющие по предметам математика, 

класс I полугодие IIполугодие Учебный год 

кач усп кач усп кач Усп. 

10а 47% 94% 56% 100% 63%% 100% 

11а 44% 100% 69% 100% 75% 100% 
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русский язык. Остальные ученики десятого класса подтвердили свои результаты за уро-

вень основного общего образования, следовательно, будущие выпускники хорошо адап-

тировались к условиям старшего звена и добиваются высоких учебных результатов. 

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

чественных показателей наблюдается только в период подготовки к государственной ито-

говой аттестации. Отношение 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 физике, географии, истории. 

 В новом учебном году по результатам анкетирования и по заявлениям учащихся 

был открыт 10 класс универсального профиля образования. Количественный состав на 

начало учебного  года составил 20 учащихся, к концу 2020г приток составил 1%(1 уче-

ник). Количественный состав 11го класса не изменился. В соответствии с Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации  учащихся КГОБУ МСШ №2 оценки в 10-11 клас-

сах выставляются за полугодие. Итоги Iполугодия 2020-2021 уч.года приведены в табли-

це: 
Результаты освоения программ среднего общего образования учащимися 10-11 классов 

КГОБУ МСШ №2 во II половине 2020года 
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 с 

двумя 

«3» 

на «3, 

4 и 5» 

         10а 

   

21 1 0 0 6 1 0 13 0 100% 

21/21 

33% 

7/21 

11а 

  

16 1 0 0 7 1 1 5 1 94% 

15/16 

50% 

8/16 

Итого 

10-11 кл 

37 1 0 0 13 2 1 18 1 97% 

36/37 

38% 

14/37 

Вывод: показатели учащихся 10 и 11 класса за I полугодие 2020-2021уч.года средние для 

старшего звена. Одна учащаяся является претендентом на получение Похвального листа в 

конце года. Показатель потерь качества составляет 9%. Впервые за три последних года в 

11 классе есть неуспевающий по одному предметам: алгебра, русский язык. Причины не-

удовлетворительной оценки – отсутствие мотивации к обучению по данным предметам, 

частые отсутствия на занятиях как по уважительной причине (соревнования, болезнь уча-

щегося), пропуски без уважительной причины. 

Сравнительная диаграмма обученности 

учащихся 5-9х классов КГОБУ МСШ №2 за 2019-2020уч.год 

 

Вывод: в 10 классе стабильно высокое качество при 100% успеваемости, в 11 классе ста-

бильно высокое качество с динамикой роста при 100% успеваемости.  

60% 
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100% 

100% 

63% 
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100% 
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10а 

11а 

10а 11а 

качество2019г 60% 64%

успеваемость 2019г 100% 100%

качество2020г 63% 75%

успеваемость 2020г 100% 100%



27 

 

Результаты освоения программ на разных уровнях обучения в 2020 году были 

осложнены из–за эпидемиологической обстановкой в стране. В марте приказом ди-

ректора школы №122 от 26.03.2020г « О переходе на обучение с помощью дистан-

ционных технологий» учащиеся всей школы были переведены на новый формат 

обучения в дистанционном режиме. Сложности возникли  с освоением новых обра-

зовательных платформ и посещением образовательных сайтов, низкая пропускная 

способность интернета, а так же нежелание многих учащихся обучатся в данном 

формате, формальное отношение учеников к обучению, невозможность контролиро-

вать посещение занятий родителями, досрочное окончание учебного года привело к 

снижению образовательных результатов в начале нового учебного года. Учителями-

предметниками проведена огромная работа по корректировке рабочих программ с 

целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Работа в данном направлении про-

должается. В сравнительной диаграмме приведены данные за 2020год на разных 

уровнях обучения: 

 

 

По результатам мониторинговых процедур в 2020 году наблюдаем сни-

жение качества  и успеваемости на всех уровнях обучения: 

 На уровне начального общего образования процент качества снизил-

ся на 12%, успеваемость снижена на  6%; 

 На уровне основного общего образования процент качества снижен 

на 6%, успеваемость снижена на 7%; 

 На уровне среднего общего образования процент качества снижен на 

28%, успеваемость снижена на 5%. 

 В целом по школе процент качества снижен на 11%, успеваемость 

снижена на 6%. 

4.3 Внешняя система оценки качества КГОБУ МСШ №2 в 2020г. 

4.3.1. Результаты Всероссийских проверочных работ 

учащихся 5-х - 8х классов КГОБУ МСШ №2 в 2020 году 

 

 Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские про-

верочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обу-

чения. ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях:  

-осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами начального общего и основного общего образования;  
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Сравнительная диаграмма результатов обученности 

учащихся 2-11 классов КГОБУ МСШ №2 в2020году 

начальное звено среднее звено старшее звено итого по школе 



28 

 

-совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях;  

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год.  

  Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся соответ-

ствующих классов всех образовательных организаций Российской Федерации, реализую-

щих программы начального общего и основного общего образования.  

 Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 

2019/2020 учебного года:  

5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального общего 

образования 2019/2020 учебного года);  

6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 2019/2020 учебного 

года);  

7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание (за 

6 класс 2019/2020 учебного года);  

8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, 

Физика, Английский язык, (за 7 класс 2019/2020 учебного года);  

9 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, 

Физика, Химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года). Ученики в целом не справились с 

предложенными работами и продемонстрировали неудовлетворительный уровень дости-

жения учебных результатов. Результаты представлены в таблицах:  

ВПР по английскому языку учащихся 8х классов ( за курс 7 кл) 

14.09.2020г оценка 8а 8б 8-е 

Оценка результатов выполнения в баллах «5» 0 0 0 

«4» 1 0 1 

«3» 8 8 16 

«2» 7 8 15 

Успеваемость % 56% 50% 53% 

Качество % 6% 0% 3% 

Средний тестовый балл балл 12,31 10,69 11,5 

Годовую оценку Уч. Подтвердил 3 

Уч. Понизили 29 

Уч. Повысили 0 

ВПР по физике учащихся 8х классов ( за курс 7 кл) 

14.09.2020г оценка 8а 8б 8-е 

Оценка результатов выполнения в баллах «5» 0 0 0 

«4» 6 4 10 

«3» 10 6 16 

«2» 3 5 8 

Успеваемость % 84,21 % 66,6 % 76,47 % 

Качество % 31,58 % 26,6 % 29,41 % 

Средний тестовый балл балл 3,16 3,2  3,18 

Годовую оценку Уч. Подтвердили  8-32,29% 

Уч. Понизили 22 

Уч. Повысили 4 

 

Сравнительная таблица результатов ВПР учащихся 8 класса  

(за курс 7го класса) в 2019-2020гг 

Математика  18.04. 2019г 2020г динамика 
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Кол-во писавших 42 37  

«5» 9 0 ↓ 

«4» 20 3 ↓ 

«3» 10 18 ↑ 

«2» 3 16 ↑ 

Первич. балл 12,73 6,4 ↓ 

Оценочный балл 3,83 2,64 ↓ 

Качество% 69% 8% ↓ 

Успешность% 93% 57% ↓ 

Русский язык 09.04.2019г 2020г  

Кол-во писавших 40 33  

«5» 0 1 ↑ 

«4» 15 5 ↓ 

«3» 23 21 ↓ 

«2» 7 6 ↓ 

Первич балл 27,02 25,94 ↓ 

Оценочный балл 3,18 3,03 ↓ 

качество 33% 18% ↓ 

успешность 85% 82% ↓ 

Биология 08.04.2019г 2020г  

Кол-во писавших 45 15  

«5» 6 0 ↓ 

«4» 22 2 ↓ 

«3» 16 8 ↓ 

«2» 1 5 ↑ 

Первич балл 21,6 12,8 ↓ 

Оценочный балл 3,73 3,0 ↓ 

качество 62% 13% ↓ 

успешность 98% 66% ↓ 

География 16.04.2019г 2020г  

Кол-во писавших 46 36  

«5» 0 0  

«4» 2 0 ↓ 

«3» 34 10 ↓ 

«2» 10 26 ↑ 

Первич балл 16,37 7,5 ↓ 

Оценочный балл 2,8 2,28 ↓ 

Качество% 4% 0% ↓ 

Успешность% 78% 29% ↓ 

Обществознание 04.04.2019г 2020г  

Кол-во писавших 47 27  

«5» 3 0 ↓ 

«4» 15 0 ↓ 

«3» 18 14 ↓ 

«2» 10 13 ↑ 

Первич балл 12,89 9,81 ↓ 

Оценочный балл 3,17 2,52 ↓ 

Качество% 38% 0% ↓ 

Успешность% 79% 52% ↓ 

История  25.04.2019г 14.09.2020г  
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Кол-во писавших 38 33  

«5» 1 0 ↓ 

«4» 11 1 ↓ 

«3» 14 9 ↓ 

«2» 12 23 ↑ 

Первич балл 8,5 4,4 ↓ 

Оценочный балл 3,03 2,3 ↓ 

качество 32% 3% ↓ 

успешность 69% 30% ↓ 

Вывод: проводя детальный анализ итогов ВПР в 8х классах за курс 7го класса отмечаем, 

что основная масса учеников не  справились с предложенными работами и продемонстри-

ровали неудовлетворительный уровень достижения учебных результатов по предметам: 

английскому языку, математике, русскому языку, биологии, географии. Удовлетворитель-

ные результаты ВПР по физике. Основная причина низких результатов –это пробелы в 

знаниях за прошлый учебный год в период дистанционного обучения.          

Результаты ВПР учащихся 9 классов (за курс 8 класса) 

ВПР по русскому языку учащихся 9 

классов (за курс 8 класса) 

 9а 

20уч 

9б 

11уч 

Параллель 

31уч 

Оценка результатов выполнения в баллах «5» 0 1 1 

«4» 12 3 15 

«3» 6 4 10 

«2» 2 3 5 

Успеваемость % 90% 73% 84% 

Качество % 60% 36% 52% 

Средний тестовый балл балл 31,5 30,5 31,12 

Подтвердили годовую оценку % 70% 85% 73% 

 

ВПР по математике учащихся 9 классов  

(за курс 8 класса) 

 9а 

карантин 
9б 

11уч 

Параллель 

11уч 

Оценка результатов выполнения в баллах «5» - 0 0 

«4» -- 0 0 

«3» - 2 2 

«2» - 9 9 

Успеваемость % - 18% 18% 

Качество % - 0% 0% 

Средний тестовый балл балл - 5,8 5,8 

Подтвердили годовую оценку % - 9% 9% 

 

ВПР по географии учащихся 9 классов 

(за курс 8 класса) 

 9а 

карантин 

9б 

5уч 

 Параллель 

5уч 

Оценка результатов выполнения в бал-

лах 

«5» - 0 0 

«4» - 0 0 

«3» - 4 4 

«2» - 1 1 

Успеваемость % - 80% 80% 

Качество % - 0% 0% 
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Средний тестовый балл балл - 12,6 12,6 

Подтвердили годовую оценку % - 20% 20% 

 

ВПР по биологии учащихся 9 классов 

(за курс 8 класса) 

 9а 

карантин 

9б 

12уч 

Параллель 

12уч 

Оценка результатов выполнения в баллах «5» - 0 0 

«4» - 2 2 

«3» - 7 7 

«2» - 2 2 

Успеваемость % - 81% 81% 

Качество % - 18% 18% 

Средний оценочный балл балл - 3,0 3,0 

Подтвердили годовую оценку % % 6% 6% 

 

ВПР по физике учащихся 9 классов (за курс 8 

класса) 

 9а 

22уч 

9б 

10уч 

Параллель 

32уч 

Оценка результатов выполнения в баллах «5» 1 0 1 

«4» 9 1 10 

«3» 5 6 11 

«2» 7 3 10 

Успеваемость % 68% 70% 69% 

Качество % 45% 10% 34% 

Средний оценочный балл балл 5,95 5,0 5,65 

Подтвердили годовую оценку % 21% 70% 45,5% 

 

ВПР по химии учащихся 9 классов (за курс 8 

класса) 

 9а 

21уч 

9б 

11уч 

Параллель 

32уч 

Оценка результатов выполнения в баллах «5» 2 0 2 

«4» 10 2 12 

«3» 8 4 12 

«2» 1 5 6 

Успеваемость % 95% 55% 81% 

Качество % 57% 18% 44% 

Средний тестовый балл балл 12,23 10,36 11,59 

Подтвердили годовую оценку % 90% 78% 84% 

 

ВПР по истории учащихся 9 классов (за курс 8 

класса) 

 9а 

21уч 

9б 

10уч 

параллель 

31уч 

Оценка результатов выполнения в баллах «5» 0 0 0 

«4» 0 0 0 

«3» 18 0 18 

«2» 3 10 13 

Успеваемость % 86% 0% 58% 

Качество % 0% 0% 0% 

Средний тестовый балл балл 17,4 2,9 5,77 

Подтвердили годовую оценку % 9% 6% 7% 
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ВПР по обществознанию учащихся 9 классов  

(за курс 8 класса) 

 9а 

карантин 

9б 

9уч. 

Параллель 

9уч. 

Оценка результатов выполнения в баллах «5» - 0 0 

«4» - 0 0 

«3» - 1 1 

«2» - 8 8 

Успеваемость % - 0% 0% 

Качество % - 11% 11% 

Средний тестовый балл балл - 7,3 7,3 

Подтвердили годовую оценку % - 3% 3% 

Вывод: итоги ВПР учащихся 9-х классов за курс 8-го класса ниже результатов, получен-

ных по итогам учебного года. Только по русскому языку наблюдаем удовлетворительный 

результат, по остальным предметам видим отрицательную динамику успеваемости и каче-

ства.   

4.3.2. Результаты Всероссийской проверочной работы учащихся 10--11 класса 

КГОБУ МСШ №2 в 2020г(Iполугодие) 

 

10 класс 

Дата 

про-

веде-

ния 

ВПР 

Предмет, 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

уч-

ков 

«5» «4» «3» «2» Каче-

ство,

% 

Успева-

емость 

% 

Средний 

тесто-

вый 

балл 

Средний 

оценоч

ноч-

ный 

балл 

03.03. 

2020г 

География 

 

14 0 4 10 0 29% 100% 9,5 3,3 

11 класс 

05.03. 

2020г 

География 

  

13 0-9% 6-46% 7-54% 0-0% 46% 100% 11,92 3,46 

10.03. 

2020г 

Химия   14 1-7% 12-86% 1-7% 0-0% 93% 100% 23,57 4,0 

12.03. 

2020г 

История 

  

11 0-0% 8-73% 2-18% 1-9% 73% 91% 12,72 3,64 

16.04. 

2020г 

Биология 

  

14 3-21% 8-57% 3-21% 0-0% 79% 100% 20,36 4,0 

Вывод: анализ оценочных результатов ВПР по химии, биологии, истории показывает высо-

кий мотивационный уровень с положительной динамикой роста качества и успеваемости. 

Низкое качество показали учащиеся по географии в 10м классе и среднее качество в 11 

классе.  

Сравнительный анализ ВПР учащихся 11 класса КГОБУ МСШ №2 по истории 

Год уча-

стия  

в ВПР 

%  

качества 

% 

успе-

ваемо-

сти 

Средний 

оценоч-

ный балл 

Средний 

тестовый 

балл 

динамика 

2018г 94% 100% 4,54 18,0 - 

2019г 18% 73% 3,0 8,55 Отрицательная ди-

намика снижение 

качества и успевае-

мости 

2020г 73% 91% 3,64 12,72 Положительная ди-
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намика роста каче-

ства и успеваемости 

 

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 

2018г 53% 100% 3,53 12,79 - 

2019г 54% 91% 3,5 13,36 Положительная ди-

намика качества и 

отрицательная 

успеваемости по 

итогам ВПР 

2020г 46% 100% 3,46 11,92  Отрицательная ди-

намика качества, 

положительная 

успеваемости. 

Вывод: итоги ВПР 2020 г имеют самые низкие результаты за последние три года. По 

остальным предметам нет данных для сравнения. 

 Учителями-предметниками сделан детальный анализ пробелов в знаниях по каждому 

классу, по каждому учащемуся, составлены модули в Рабочие программы для учащихся 8х 

классов: по английскому языку, математике, русскому языку, биологии, географии, общество-

знанию, истории; для учащихся 9-х классов внесены  изменения в Рабочие программы учите-

лей по предметам: математика, география, биология, физика, химия, история, обществознание. 

Цель: ликвидация пробелов в знаниях учащихся до конца учебного года. Анализ результатов 

по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы с учащимися в 

течении II полугодия 2020-2021 учебного года. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного кур-

са, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформиро-

вать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно 

его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в сво-

ей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

4.3.3. Региональные мониторинговые исследования качества знаний по обяза-

тельным предметам учащихся КГОБУ МСШ №2  

в 8-11 классов в 2020году 

 В соответствии приказом № 996 от 19.11.2020г Министерства образования Камчат-

ского края, в декабре 2020года проходили мониторинговые исследования по обязатель-

ным предметам для учащихся 8-11 классов в Камчатском крае. К сожалению, из-за каран-

тинных мер и высокой заболеваемости не все учащиеся смогли принять участие. Были от-

менены краевые диагностические работы по математике в 8-11классах, по русскому языку 

в 8а, 10,11 классах. 

  Итоги проведенных КДР приведены в таблице: 
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Вывод: качество подготовки учащихся 8-го,9х классов по обязательному предмету – рус-

ский язык выше среднего. Однако данная оценка не может быть объективной из-за боль-

шого количества отсутствующих по уважительной причине учащихся. 

Повторная диагностика в виде контрольных работ по типу ВПР запланирована во II поло-

вине 2020-2021 уч.года. 

 

               4.4.  Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников КГОБУ МСШ №2 в 2020 уч.году. 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Дан-

ные об общей численности выпускников 2019/20 учебного года представлены в таблице 3. 

Аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании выпускники 

получили на основании приказа Минпросвещения «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» от 11.06.2020 

№ 295. 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образо-

вание в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки 

от 17.12.2010 № 1897. Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое чет-

вертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами математиче-

ского округления. Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 5 вы-

пускников, что составило 10 процентов от общей численности выпускников 9-х классов. 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итого-

вое сочинение было проведено 4 декабря 2019 года. По результатам проверки все обуча-

ющиеся 11-х классов получили «зачет» и аттестаты о среднем общем образовании. Коли-

чество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем общем об-

разовании с отличием, – 2 человека, что составило 5 процентов от общей численности вы-

пускников 11-х классов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 

июля. ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать 

в вузы. Из выпускников школы, получивших аттестат, ЕГЭ сдавали 32 человека 

(80 процентов). 

 

4.4.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников КГОБУ МСШ №2 в 2020г.  

за курс основного общего образования. 

Предмет КДР- 

2020 

ФИО учителя 

Кол-во  «5» «4» «3» «2» Успев 

-сть,% 

кач-

тво, % 

Сред.оцен

очный 

балл 

Русский язык 

9а 

  

20 0 12 7 1 95% 60%  3,55 

Русский язык 

9а 

  

10 0 8 2 0 100% 80%  3,8 

Параллель 

(09.12.2020г) 

30 0 20 9 1 97% 67%  3,63 

Русский язык 

8б,09.12.2020г 

  

15 3 6 4 2 87% 60%   3,6 
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 В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно прошли итоговое собеседование по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников (по-

становление Правительства от 10.06.2020 № 842). Государственная итоговая аттестация в 

2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО, проводилась в форме промежуточной ат-

тестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании. Отметка за промежуточную аттестацию в 9-х 

классах определялась как среднее арифметическое за все четверти, и выставлялась целым 

числом в соответствии с правилами математического округления (в пользу учащихся). 

Приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования в 2020 году», в 2020 году решением педсовета № 6 от 

20.05.2020г. все 38 выпускников 9-х классов были аттестованы и получили аттестаты; из 

них трое получили аттестаты особого образца. 

4.4.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников КГОБУ МСШ №2 в 2020г.  

за курс среднего общего образования. 

 В 2019-2020 учебном году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочи-

нение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены 

до государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП 

СОО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Отметка за промежуточную атте-

стацию в 11-х классах определялась как среднее арифметическое полугодовых, годовых 

отметок по всем учебным предметам, изучающимся на уровне среднего общего образова-

ния за 10-й и 11-й классы. Ее результаты были признаны результатами ГИА-11 и явились 

основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании. Решение педсовета № 6 

от 20.05.2020г. все 16 учеников одиннадцатого класса были допущены к государственной 

итоговой аттестации. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать 

в высшие учебные заведения. Все дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 

2020 году школой выдержаны. 

 В 2020г не участвовали в сдаче ЕГЭ трое учеников, что составляет 19% одиннадца-

тиклассников. В качестве ЕГЭ для поступления в ВУЗ выпускники выбрали восемь пред-

метов. 

 

69% 

46% 
38% 

23% 

13% 

13% 7% 7% 

Предметы по выбору ЕГЭ- 2020 

обществознание биология 

математика(проф.ур.) история 

английский язык химия 

физика информатика 
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Результаты единого государственного экзамена по предметам в 2020году 

Вывод: выпускники 2020г показали высокое качество подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку и по математике(проф.уровень). Математику базовый уровень в 2020г одиннадца-

тиклассники не сдавали. Общий уровень успешности ЕГЭ 2020г. средний - 67%, по 6 

предметам все участники преодолели минимальный порог. Неудовлетворительные ре-

зультаты получены по биологии, химии, обществознанию. Данные предметы взяты на 

внутришкольный контроль. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ выпускников КГОБУ МСШ №2 

за курс среднего общего образования с 2016 по 2020 год 

 

Предмет Средний тестовый    

балл 

д
и

н
ам

и
к
а 

Качество/успеваемость% 

( примерное шкалирование) 

д
и

н
ам

и
к
а 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Русский 

язык 

72,78 63,46 69,69 ↑ 94/100 73/100 87/100 ↑ 

Математика 

(баз. уровень) 

16,53 16,8 - ↑ 94/100 100/100 - ↑ 

Математика 

(проф.уровень) 

47,33 57,4 45,6 ↓ 33/83 80/100 60/100 ↓ 

информатика нет 43,0 46,0 ↑ нет 50/50 0/100 ↑ 

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 

оценоч

ноч-

ный 

балл 

Русский язык 

  

13 6 5 2 0 100% 87% 96/50 69,69 4,31 

Математика 

(проф./ур.) 

   

5 0 3 2 0 100% 60% 56/27 45,6 3,0 

Информатик 

  

1 0 0 1 0 100% 0% 46 46,0 3,0 

Физика 

  

1 0 1 0 0 100% 100% 64 64,0 4,0 

История,  

  

3 2 1 0 0 100% 100% 88/49 69,67 4,67 

Общество-

знание,  

  

9 2 2 4 1 89% 44% 86/27 58,67 3,56 

Химия, 

  

2 0 0 1 1 50% 0% 39/33 36,0 2,5 

Биология,  

  

6 0 1 2 3 50% 17% 55/25 38,67 2,67 

Английский 

язык, 

  

2 0 0 2 0 100% 0% 55/24 39,5 3,0 
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физика нет 45,0 64,0 ↑ нет 0/100 100/100 ↑ 

химия 46,25 45,0 36,0 ↓ 50/75 0/100 0/50 ↓ 

биология 45,56 49,7 38,67 ↓ 22/78 33/100 17/50 ↓ 

история 59,75 66,5 69,67 ↑ 75/100 100/100 100/100 ↑ 

обществозна-

ние 

52,27 51,3 58,67 ↑ 27/73 8/67 44/89 ↑ 

Английский 

язык 

59,0 нет 39,5 ↓ 67/100 нет 0/100 ↓ 

Вывод: из приведенных данных видно, что положительная динамика роста качественных 

показателей стабильна по обязательным предметам русскому языку и математике.  

 В качестве предметов по выбору выпускники школы  предпочтение отдают пред-

метам: математика (проф. уровень),  обществознанию, истории, биологии, химии, физике, 

информатике, английскому языку. Предмет литературу выбирают крайне редко. Геогра-

фию не выбирают. 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 качественных показателей. Наибольшее кол-во 96 баллов набрала одна 

выпускница. Динамика положительная, показатель выше прошлого года на 6,23. Сред-

ний балл ЕГЭ по ММР 67,1, следовательно, выпускники школы показали результат выше 

районного на 2,59. 

 По математике (профильный уровень) результаты ЕГЭ -2020 ниже показателей 

прошлого года на 11,8балла. Полученные тестовые баллы расположены в средних и высо-

ких границах, однако динамика отрицательная. Средний балл ЕГЭ по ММР-43,1, сле-

довательно, выпускники школы показали результат выше районного на 2,5 балла. 

 По информатике и ИКТ выпускник показал средний результат, в сравнении с 

прошлым годом показатель выше на 3,0. Динамика положительная. Сравнения с район-

ным показателем нет. 

 По физике результат ЕГЭ 2020 выше прошлого года на 19,0 балла, динамика по-

ложительная. Баллы в расположены в высоких границах. Сравнений с районом нет. 

 По химии результат ЕГЭ 2020 ниже прошлого года на 9,0 баллов. Показатели в 

границах низких и средних баллов, динамика отрицательная. Сравнения с районным 

показателем нет. 

 По биологии результаты ЕГЭ 2020 более низкие за последние три года наблюдает-

ся отрицательная динамика. Тестовые баллы расположены в границах средних и низких 

показателей. Результаты ниже прошлого года на 11,03 балла. 50% выпускников не пре-

одолели минимальный порог. Сравнения с районным показателем нет. 

 По истории показатели ЕГЭ 2020 выше прошлого года на 3,17 балла, динамика 

положительная. Тестовые баллы расположены в границах средних и высоких результа-

тов. Самый высокий балл в районе 88 тестовых баллов набрала наша выпускница. Срав-

нения с районным показателем нет. 

 По обществознанию наблюдается положительная динамика, на 7,37 балла уве-

личены результаты полученных тестовых баллов по сравнению с прошлым годом, но не-

удовлетворительных результатов избежать не получилось, один выпускник не преодолел 

минимальный порог. Тестовые баллы расположены в границах средних и низких показа-

телей. 

 По английскому языку выпускники показали удовлетворительный результат. Ди-

намика отрицательная, снижение составляет по сравнению с ЕГЭ2018г на 19,5баллов. 

Тестовые показатели расположены на границе средних и низких баллов.  

 По итогам ЕГЭ-2020 в школе организован системный контроль за эффективно-

стью преподавания учебных предметов в выпускных классах. Отмечены положительно 

учителя –предметники: Рябова Г.А., Кибаева С.С., Юраков А.А., Кузьминых И.С. за каче-

ственную подготовку к экзаменам. Предметы биология, химия, обществознание взяты на 
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персональный контроль. В школе разработана Дорожная карта и план подготовки к ГИА в 

2021году. 

 В 2020-2021 учебном году учителям - предметникам Дмитриевой Р.М, Русановой 

О.Т., Кузьминых И.С. предложено пройти курсы повышения квалификации, внести в Ра-

бочие программы модуль «Подготовка выпускников к ГИА в 2021г». В соответствии с 

планом подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в 2020-2021 

уч.году для учащихся 11 класса организованы предметно-ориентированные элективные 

курсы по химии в I полугодии, по биологии во II полугодии 2020-21 уч.года. По предмету 

обществознание ведутся дополнительные занятия и консультации в рамках внеурочной 

деятельности. По всем предметам запланированы диагностические работы в системе 

Статград. Учителями проанализированы ошибки, допущенные в работе, результаты ЕГЭ 

обсуждены на заседаниях МО учителей-предметников. 

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распро-

странением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение 

(изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (из-

ложение) в 2020 году не проводилось. 

 

4.5. Медалисты. 

Количество учащихся, награжденных «золотой» и «серебряной» медалями: 

    2018 год – 3 человека (3 «золото») 

    2019 год – 1 человек (1 «золото») 

    2020 год – 1 человек (1 «золото») 

 

4.6. Олимпиады по учебным предметам и интеллектуальные конкурсы (Подпро-

грамма «Одарѐнные дети»).  

  

 В 2020 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. 

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 2020   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 2020 года в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков приняли участие 123 учащихся (в 2019 – 152)   5 – 11 классов. Так как некоторые ре-

бята принимали участие в более, чем одной олимпиаде, 94 учащихся заняли 200 призовых 

мест (в 2019г.  - 85 и 189 соответственно), что на 11 больше, чем в 2019 уч. году, из них 

победителями стали 45 (2019 – 37) человек (на 8 человек больше, чем 2019 уч.году). 

Наибольшее количество победителей и призѐров в олимпиадах по  праву (100% участни-

ков), ОБЖ (100% участников), географии (100%),  технологии (94% участников), истории 
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призовые места 53 

41 
42 

2020 2019 2018

(91%).Это говорит о значительном охвате учащихся и качественной подготовке к олимпи-

адам. 

 

 
 

53 учащихся представляли нашу школу на муниципальном и региональном этапах Все-

российской олимпиады, что на 4 участника больше, чем в 2019 году. На этих детей легла 

очень большая нагрузка, так как многие из них участвовали в 2 и более олимпиадах по 

различным предметам. 26 из 53 учащихся заняли призовые места в различных дисципли-

нах, как и в 2019 году. К сожалению, не все заявленные учащиеся смогли принять участие 

в этапе по причине карантина и дистанционного обучения отдельных классов. 
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В региональном этапе    Всероссийской олимпиады школьников в январе – феврале 

2020 года приняли участие 4 учеников 10-11 классов. К сожалению, призѐрами никто из 

ребят не стал.   

   

 

Сводная таблица участников, победителей и призѐров олимпиад 

 и интеллектуальных конкурсов в 2020 уч. году 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во участников Кол-во призовых 

мест 

1.  Всероссийская олимпиада школь-

ников (школьный этап) 

123 200 

2.  Всероссийская олимпиада школь-

ников (муниципальный этап) 

53 42 

3.  Всероссийская олимпиада школь-

ников (региональный этап) 

 

4 0 

4.  Международный игра – конкурс 

«Человек и природа» 

38 11 

5.  Международном игровой конкурс 

«British Bulldog» по английскому 

языку 

60 6 

6.  Международный математический 

конкурс – игра «Кенгуру – 2019» 

31 -- 

7.  Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, техно-

логии» 

31 16 

8.  Краевой турнир по программирова-

нию «Осенний List» 

2 1 

9.  Олимпиада по химии от проекта 

«Компэду» 

11 11 

10.  Олимпиада по химии «Интолимп» 8 8 

11.  Олимпиада по химии «Мир – 

олимп» 

10 10 

12.  Краевой интеллектуальный мара-

фон 

64 47 

13.  Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии «Мега-

талант» 

37 37 

14.  Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Безопасные дороги» 

58 17 

15.  Всероссийская дистанционная 

олимпиада от проекта 

«Olimpiаda.ru» по окружающему 

миру 

10 9 

16.  Международное  тестирование по 

обществознанию 

3 3 

17.  Международная  викторина по об-

ществознанию 

3 3 
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18.  Международный дистанционный 

конкурс «Старт»  от Международ-

ного проекта «Ведки» по общество-

знанию 

3 3 

19.  Международный дистанционный 

конкурс «Старт»  от Международ-

ного проекта «Ведки» по географии 

3 3 

20.  Международный конкурс «Час без-

опасности» от проекта «Инфоурок» 

11 11 

21.  Всероссийская Олимпиада по ОБЖ 

7-8 класс от  международного про-

екта VIDEOUROKI.NET 

4 4 

22.  Итого участников/ победителей и 

призѐров 

567 442 

 

Вывод: В течение 20 уч. года в олимпиадах и конкурсах для одарѐнных детей учащие-

ся 1-11 классов приняли участие 567 раз (в 2019 уч. году – 559), 442 – 78% от общего чис-

ла участников стали победителями и призѐрами (в 2019 году – 407 - 72%) 

 

Анализ работы в рамках подпрограммы «Одарѐнные дети» в 2020 уч. году показывает, 

что, в прошедшем учебном году   количество участников олимпиад остаѐтся стабильным, 

несмотря на дистанционное обучение, на которое перешли школьники в связи с каранти-

ном, но при этом увеличивается  общее количество победителей и призѐров, что говорит о 

целенаправленной и качественной работе педагогического коллектива школы по развитию 

детской одарѐнности. 
 

 

5. Востребованность выпускников. 
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2018 29 15 1 13 18 12 6 0 0 

2019 31 19 1 11 11 10 1 0 0 

2020 38 22 0 16 16 8 7 1 0 
 

Вывод: в 2020 году увеличилось количество выпускников 9-х классов, которые продол-

жили обучение в 10 классе, это связано с тем, что увеличилось количество учащихся на 

уровне основного общего образования. Процент выпускников, поступающих в вуз, сни-

зился по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса,  

  

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния. 
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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 2020 учебном году. 

Для проведения диагностических процедур  на всех уровнях обучения в школе со-

здан и систематически обновляется  банк данных качественных и достоверных КИМ 

предметных 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 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 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 02.02.2020г обучалось 395 учащихся 

Кем Вы являетесь по отношению к данной организации  

1. Родитель (законный представитель) учащегося, воспитанник- 306 -77% всех се-

мей  школы 

2. Обучающийся- 288 чел-73% всех учащихся школы. 
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В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации 

заполнили анкету, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие  мнению участ-

ника  594  чел. Обработано 594 анкеты. 

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 

ответить 

Наличие оборудованных соот-

ветствующей мебелью зон отдыха 

(в коридорах, рекреациях) 

 75%  18%  0%  8% 

Понятная навигация (наличие 

указателей, схем) 
100%  0% 0 %  0% 

Наличие доступа обучающихся 

к питьевой воде 
100% 0% 0 %  0% 

Чистота санитарно-

гигиенических помещений 
68% 32% 0 %  0% 

Обеспеченность санитарно-

гигиеническими принадлежностями 
68% 30%  0%  2% 

 

3. В образовательной организации, условия осуществления образовательной 

деятельности в которой Вы оцениваете, можно отметить наличие возможности:  

Показатель Достаточно Частично Отсутствует 
Не могут 

ответить 

Участие обучающихся 

в конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях 

 100

% 
 0% 0 %  0% 

Обучение в кружках и секциях  67% 21%  0%  12% 

Посещение обучающимися му-

зеев, театров, выставок и др., участие 

в экскурсиях 

 3%  94%  2%  1% 

4. Образовательная организация, условия осуществления образовательной де-

ятельности в которой Вы оцениваете, оборудована для обучения в ней инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

Показатель До- Ча От- Не могу

76% 

16% 
7% 

Полностью 

удовлетворен 
Скорее 

удовлетворен 
Полностью 

не удовлетворен 
Материалами сайта 

не пользуюсь 
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статочно стично сутствует т ответить 

Пандусы и (или) подъемные 

платформы 
 1%  98%  0% 1%  

Специальные поручни 100%  0% 0 %  0% 

Расширенные дверные прое-

мы 
 0% 1%   25%  75% 

Специальные санитарно-

гигиенические помещения 
2%  72%  0%  25% 

5. В образовательной организации, условия осуществления образовательной 

деятельности в которой Вы оцениваете, используются дистанционные формы обуче-

ния:  

Показатель Достаточно Частично Отсутствует 
Не могут 

ответить 

Для работы со всеми группами 

учащихся 
 68%  30%  0%  2% 

Для работы с обучающимися, 

находящимися на домашнем обучении 

или с ограниченными возможностями 

здоровья  

 5%  28%  0% 67% 

Для работы с заболевшими обу-

чающимися 
 68%  30%  1%  1% 

Для работы кружков, факульта-

тивов, проведения конкурсов 
 72% 28%  0%  0% 

Для подготовки к олимпиадам  72% 28%  0%  0% 

Другое  0% 0 % 0 %  0% 

6. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг  

 
7. Удовлетворены ли Вы доступностью образовательных услуг для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

85% 

12% 

1% 2% Полностью 
удовлетворен 

Скорее 
удовлетворен 

Скорее 
не удовлетворен 

Полностью 
не удовлетворен 
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8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников об-

разовательной организации  

Работники 
Полностью 

удовлетво-

рен 

Скорее 

удовле-

творен 

Скорее 

не  удо-

влетворен 

Полно-

стью 

не удовлет

ворен 

Руководители образовательной 

организации (директор, заместители 

директора, секретарь и (или) помощ-

ник руководителя  

 85% 
 11

% 
 3%  0% 

Педагогический коллектив  86% 
 12

% 
 2% 0%  

Технические работники (убор-

щицы, сотрудники пищеблока и др.) 
 65% 

 31

% 
 1%  3% 

9. Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию родственни-

кам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора ор-

ганизации)  

 
 

10. В образовательной организации обеспечено удобство взаимодействия обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) для получения консультаций, 

ответов на вопросы, разрешения споров и конфликтов  

Взаимодействие Достаточно Частично Отсутствует 

С руководителями  86%  12%  2% 

С педагогами  86%  14% 0%  

11. В образовательной организации имеются информация на сайте,  стендах,  

электронные средства (экраны, табло, киоски и др.), на которых размещена инфор-

мация  

Информация Достаточно Частично Отсутствует 

16% 

35% 

1% 0% 

47% 

Полностью 
удовлетворен 
Скорее удовлетворен 

Скорее 
не удовлетворен 
полностью не 
удовлетворен 
не могу ответить на 
этот вопрос 

85% 

12% 

3% 

готов 

скорее готов 

скорее не готов  

не готов 
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Об образовательной организации (лицензия, 

свидетельство об аккредитации и др.) 
 98%  2%  0% 

Контактные данные и часы приема руково-

дителей 

 100

% 
 0%  0% 

Контакты вышестоящих организаций  98%  2%  0% 

Расписания уроков и внеурочной деятель-

ности 
 84%  12%  4% 

Графики работы кружков и секций  86%  11%  3% 

12. Вы имеете опыт взаимодействия с руководителями и педагогами образова-

тельной организации через: (выберите любое количество ответов) 

 
13. Удовлетворены ли Вы графиком работы образовательной организации  

График 

Полностью 

удовлетво-

рен 

Скорее удо-

влетворен 

Скорее 

не удовлетворе

н 

Полностью 

не удовлетворе

н 

Не могу 

отве-

тить 

Рабо-

ты групп 

продленного 

дня 

 67%  33%  1%  0%  3% 

Рабо-

ты медицин-

ского персо-

нала 

 56%  28%  12%  0%  4% 

Рабо-

ты кружков 

и спортивных 

секций 

 66%  16%  3%  1%  14% 

Орга-

низации вне-

классных ме-

роприятий 

 76%  23%  1%  0%  0% 

Рабо-

ты 

в каникулы 

 84% 12%  2%   1%  1% 

94% 

86% 

12% 

100% 

2% 

12% 

76% 

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 2020 года выявлено, что количество роди-

телей, (участвовавших в анкетировании) которые удовлетворены общим качеством обра-

зования в Школе, – 76 процентов(302род.), количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 73 процента(287уч.). 

 

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 2020г 

 

Внутреннее оценивание образовательных результатов 

обучающихся  2 - 4 классов по итогам 2020 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 2020 – 

2021 учебного года. 

Результаты проведѐнного анализа представлены в таблице. 

 

 

83% 

14% 

3% 0% 

Полностью 
удовлетворен 

Скорее 
удовлетворен 

Скорее 
не удовлетворен 

Полностью 
не удовлетворен 
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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 вы-

полн. ра-

боту 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний % 

Уровень 

успевае-

мости % 

Средний балл 

 

 

2а 

Русский язык 

 (диктант 1 часть) 

16 16 1 4 6 5 69 94 4  

3,7 

Русский язык 

(2 часть) 

16 16 2 6 8 - 50 88 3,4 

Математика  16 16 2 4 6 4 63 88 3,8 

 

2б 

Русский язык 

(диктант 1 часть) 

17 13 - - 9 4 100 100 4,3  

4,3 

Русский язык 

(2 часть) 

17 13 - 2 5 6 85 100 4,3 

 Математика  17 13 2 3 6 2 62 85 3,6 

 

 

3а 

Русский язык  

(диктант 1 часть) 

20 18 4 4 8 2 55 77 3,4  

3,6 

Русский язык 

(2 часть) 

20 18 3 4 7 4 61 83 3,7 

Математика  20 18 3 4 8 3 61 83 3,6 

 

 

3б 

Русский язык 

(диктант 1 часть) 

21 16 2 7 5 2 44 88 3,4  

3,5 

Русский язык 

(2 часть) 

21 16 2 5 8 1 57 88 3,5 

Математика  21 16 2 4 4 6 63 88 3,9 

4а Русский язык 18 18 7 8 1 2 16 60 2,9 

Математика  18 18 3 4 8 3 61 83 3,6 

4б Русский язык 16 15 3 6 6 - 40 80 3,2 

Математика  16 15 - 5 6 4 67 100 3,9 
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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: 

 

Предмет Класс Процент ка-

чества % 

Процент успе-

ваемости % 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

4а 16 60 2,9 

Русский 

язык 

4б 40 80 3,2 

 

2) В данных классах 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 – 4,3 

балла во 2б классе. 

Минимальный результат выполнения контрольной работы 2,9 в 4а классе. 

 

Средний балл по результатам выполнения итоговых контрольных работ по мате-

матике 

Максимальный результат выполнения контрольной работы по математике – 3,9 баллов 

в 3б классе и в 4б классе.  

Минимальный результат выполнения контрольной работы отмечен во 2б классе – 3,6 

баллов. в 3а классе – 3,6 баллов, в 4а классе – 3,6 баллов. Данные показатели не выходят 

за рамки успешного выполнения заданий, и говорят об удовлетворительном уровне зна-

ний по предмету. 

 

Анализ итоговых контрольных работ за 2020 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 итоговых контрольных работ предложены рекоменда-

ции: 

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. 
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 Одним из разделов ВСОКО школы является «Подготовка учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации» В 2020 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 обеспече-

ния равных возможностей учащихся при подготовке к экзаменам в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

а так же в рамках исполнения «дорожной карты» КГОБУ МСШ №2 на 2020год для 

учащихся проводятся диагностические, тренировочные работы в системе 

«Статград».  

Результаты диагностических работ для учащихся 9х классов 

Предмет/ФИО 

учителя, класс 

 

Кол-во 

писав-

ших ра-

боту 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2» 

К
а
ч

.-

в
о
%

 

У
сп

.-

т
ь

%
 

С
р

ед
н

и
й

 

т
ес

т
о
-

в
ы

й
 

б
а
л

л
 

Средний 

оценоч-

ный 

балл 

Д/р№1 парал-

лель 

Русский язык 

2019-2020 уч.год 

29 2 6 14 7 28%  76% 14,54 3,1 

Русский язык 

10.02.2020г 

  

15 1 5 8 1 40% 93% 16,4 3,4 

Русский язык 

10.02.2020г 

  

14 0 6 4 4 43% 71% 19,64 3,14 

д/р№2параллел

ь 

29 1 11 12 5 41% 86% 17,96 3,27 

д/р№1 парал-

лель 

Математика  

2019-2020уч.г 

35 0 3 17 15 9% 57% 11,58 3,02 

Д/р№2 

Математика 

29.01.2020г 

 

19 1 7 8 3 42% 84% 13,26 3,32 

Математика 

29.01.2020г 

 

17 0 6 10 1 35% 94% 12,84 3,29 

д/р№2параллел

ь 

36 1 13 18 4 39% 89% 13,05 3,3 

Вывод: по итогам проведенных диагностик по обязательным предметам русскому языку и 

математике, наблюдаем положительную динамику: 

 Качество по русскому языку увеличилось на 13%, успеваемость на 10%, соответ-

ственно тестовый и оценочный показатели стали выше. 

 Качественный показатель по математике увеличился на 30%, успеваемость на 32%, 

оценочный и тестовый балл тоже выросли. Следовательно, подготовка  выпускни-

ков, параллели 9х классов к ГИА, дает положительные результаты.  

Результаты диагностических работ для учащихся 11х классов 
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Предмет/ФИО 

учителя 

 

Кол-во 

писав-

ших ра-

боту 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2» 

К
а
ч

.-

в
о
%

 

У
сп

.-

т
ь

%
 

С
р

ед
н

и
й

 

т
ес

т
о
-

в
ы

й
 

б
а
л

л
 

Средний 

оценоч-

ный 

балл 

д/р№1 

математи-

ка(б/ур) 

2019-2020 уч.год 

13 0 6 6 1 46% 92% 12,54 3,38 

д/р№2 

Математика 

30.01.2020г 

(базовый уро-

вень) 

14 2 9 3 0 79% 100% 13,9 3,92 

д/р№1 

Русский язык 

2019-2020 уч.год 

12 1 2 7 1 27% 92% 27,06 3,0 

д/р№2 

Русский язык 

18.02.2020г 

 

16 0 5 10 1 31% 94% 28,06 3,25 

Математика 

30.01.2020г 

(проф./ уровень)  

 

5 0 1 4 0 20% 100% 5,0 3,2 

Физика 

12.02.2020г 

 

1 0 1 0 0 100% 100% 51,0 4,0 

Информатика 

12.02.2020г 

 

1 0 1 0 0 100% 100% 46,0 4,0 

Химия 

12.02.2020г 

 

3 0 1 0 2 33% 33% 8,2 2,7 

Обществозна-

ние 

12.02.2020г 

 

9 0 2 5 2 22% 78% 25,2 3,0 

 Вывод: сравнительный анализ диагностических работ учащихся 11го класса пока-

зал положительную динамику роста качества по обязательным предметам. Так по матема-

тике (базовый уровень) качество выше на 33%, успеваемость на 8%; качественные показа-

тели по русскому языку средние, однако по сравнению с I полугодием 2019-2020 уч.года 

есть положительная динамика: качество выше на 4%, успеваемость  выросла на 2%. Диа-

гностические показатели предметов по выбору – средние: по физике и информатике. Низ-

кие результаты диагностики по математике (профильный уровень) и по обществознанию.  

Неудовлетворительные результаты показали одиннадцатиклассники по химии. Учителя-

ми-предметниками вместе с учащимися проведена работа над ошибками, разработаны 

планы ликвидации пробелов в знаниях при подготовке к ГИА. Работа в данном направле-

нии продолжалась до конца учебного года. 

 В сентябре 2020года 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: 
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Анализ диагностических работ учащихся 10го класса КГОБУ МСШ №2 по материа-

лам КИМ (ОГЭ) за 9 класса 

Пред-

мет/ФИО 

учителя 

Кол-во 

учащих-

ся 

писав-

ших ра-

боту 

«5

» 

«4

» 

«3» «2

» 

К
а
ч

.-
в

о
%

 

У
сп

.-
 т

ь
%

 

С
р

ед
н

и
й

 т
е-

ст
о
в

ы
й

 б
а
л

л
 

д
и

н
а
м

и
к

а
 Сред-

ний 

оценоч

ноч-

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 

Информати-

ка 

 

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» 

Весной 2020 года в Положение о ВСОКО и Положение о текущем и промежуточном кон-

троле были внесены изменения, позволяющие снизить риск необъективного выставления 

отметок в связи с активным использованием дистанционной формы обучения. По приказу 

директора школы  №144 от 06.05.2020г. «Об организованном завершении учебного года для 1-1 

классов КГОБУ МСШ №2» были определены сроки досрочного завершения учебного процесса 

и промежуточной аттестации для 2-8, 10 классов. Итоговые отметки выставляли по текущей 

успеваемости учеников в 2019/20 учебном году. За IV четверть отметки выставили исходя 

из среднего балла, полученного в процессе обучения. Годовые отметки выставлялись по итогам 

трех прошедших четвертей. Оценки за IV дистанционную четверть не отразились на итоговых 

баллах учеников. В период с 15.05 по 25.05.2020г для учащихся 1-8 классов были организованы 

дистанционные занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию( Приказ 

№145 от 06.05.2020г). 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросам организации дистанци-

онного обучения в 2020 году на сайте школы был организован специальный раздел, обеспечена 

работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации 

и по вопросам качества дистанционного обучения. 
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Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения 

в лицее» с целью выявления степени удовлетворенности родителей. Было обработано 285 

анкет, что составляет 72%  всех родителей школы. Результаты анализа анкетирования показы-

вают минимальную положительную динамику результатов удовлетворенности родителей 

по некоторым ключевым показателям в сравнении весеннего и осеннего дистанционного 

периодов. Основная причина отрицательной оценки дистанционного обучения:  

-перебои  в работе с Интернетом, 

-возрастающая нагрузка на здоровье учащихся ; 

-бесконтрольность со стороны родителей; 

- низкая мотивация к самостоятельному изучению предмета; 

- сложности в выполнении практических заданий. 

 

Показатель 

Количество, % 

Весна-

2020 

Осень-

2020 

Оценка удовлетворенности процессом дистанционного обучения в школе 
 

Полностью удовлетворены 44 56 
 

Частично удовлетворены 24 28 
 

Не удовлетворены 32 16 
 

Оценка работы педагогического состава школы в рамках дистанционного обучения 
 

Отлично, все понятно и интересно 18 56 
 

Хорошо, но хотелось бы больше дополнительного материала 

по изучаемым темам 
14 28 

 

Удовлетворительно, но материал не открыл ничего нового 36 10 
 

Неудовлетворительно, материал остался непонятным 32 6 
 

Как Вы оцениваете степень мотивации к обучению в рамках дистанционного фор-

мата?  

Возрастает 32 26 
 

Не изменяется 26 24 
 

Уменьшается 33 29 
 

Затрудняюсь ответить 9 21 
 

Назовите основные проблемы дистанционного обучения* 
 

Недостаточное владение компьютерными технологиями 56 42 
 

Недостаточное количество материала, адаптированного под дистан-

ционное обучение 
42 34 

 

Сложность выполнения практических заданий 78 64 
 

Сложность прохождения тестов на образовательных онлайн-

площадках 
34 9 

 

Технические перебои в интернете 78 68 
 

* Вопрос предполагал несколько возможных вариантов ответа. 

Осенью 2020г  количество обращений родителей по вопросам организации каче-

ства дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа 

по обеспечению открытости материалов методического и психолого-педагогического ха-

рактера по вопросам  роли родителей в создании необходимых условий для обучения 

учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением дистанционных 

и электронных форм. 

 

  В новом учебном году коллективом школы будет продолжена работа по повыше-

нию качества образовательной подготовки учащихся. Основные задачи ВШК на 2021год: 
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 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; 

 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 2020 учеб-

ном году в школе работали 43 педагога, есть вакансии тьютора, учителя-логопеда, педаго-

га дополнительного образования, воспитателя. 

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 95,5%. 
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год 

 

№   

п/п 

Характеристика педагогических работни-

ков 

Число      

педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников  2018 2019 2020 

45 45 43 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники, за ис-

ключением    совместите-

лей                                        

42 43 41 

1.2. педагогические работники, работающие на 

условиях    внешнего совместитель-

ства                            

3 2 2 

2. лица, имеющие высшее профессиональное 

образование    

35 39 36 

2.1 лица, имеющие среднее профессиональное 

или начальное профессиональное образо-

вание                         

7 6 7 

 

 

Возрастной состав учителей  школы 

 

Год Моложе 30лет 30-40 лет 40-55 лет Старше 55 лет 

  2018 

  2019 

  2020 

  5% 

  7% 

  3% 

  19% 

  9% 

  13% 

 

  27% 

  35% 

  40% 

 49% 

 49% 

 44% 

   

 

 
 

 

Педагогический стаж непрерывной работы в школе. 

 2017 2018 2019 2020 

До 2 лет 5% 5% 0% 0% 

3-5 лет 0% 6% 9,3% 0% 

5-10 лет 7% 3% 4,7% 8% 

10-20 лет 12% 15% 21% 12% 

20 и более 76% 71% 65% 80% 

5% 

7% 

3% 

2018

2019

2020

0% 20% 40% 60%

Изменение возрастного состава 
учителей 

старше 55 лет 

40-55 лет  

30-40 лет 

моложе 30 лет 
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По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандар-

тов. Из 41 педагогического работника Школы все педагогические работники  соответ-

ствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

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. 

В 2020 году два педагога Школы приняли участие в очном районном конкурсе пе-

дагогического мастерства «Педагог года – 2020». Один из конкурсантов стал победителем 

по направлению «Сердце отдаю детям», другая – лауреатом I степени и победителем в 

номинации «Радость творчества».  

 

 

Квалификация педагогических работников 

1.  лица, имеющие высшую квалификационную катего-

рию      

5 

2.  лица, имеющие первую квалификационную катего-

рию      

6 

      
 

  
 

 

Коллектив КГОБУ МСШ №2 систематически повышает свою квалификацию через 

плановую  курсовую подготовку. В 2020 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  9 педагогов  (100% от запланированного).  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распро-

странением коронавирусной инфекции на территории России и переходом на дистанци-

онное обучение,  44% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанцион-

ного обучения в объеме от 16 до 72 часов.  68% педагогов прошли курсы по профилактике 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразова-

тельных организациях.  
 

 

 

5 
6 

30 

лица, имеющие 
высшую 
квалификационную 
категорию 

лица, имеющие 1 
квалификационную 
категорию 



57 

 

  
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. 
Перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая задача – научить 

школьников ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в условиях ин-

формационного общества. Существенную роль в этом играет библиотека.  Необходимость 

специальной информационной подготовки человека к жизни в информационном обществе 

- главная проблема современности, поэтому главным направлением работы школьной 

библиотеки является оказание помощи учащимся и учителям в учебно – воспитательном 

процессе. 

Задачи  библиотеки: 

 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библио-

течно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся и педагогов. 

2. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

3. Совершенствование  

 

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 

80%

100%

120%

2018 2019 2020

ДОЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПОВЫСИВШИХ 
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ 
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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.  

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 8 кабинетах имеются мобильные классы.  

В образовательном процессе используются 26 интерактивных систем, 27 мульти-

медийных проекторов, 27 многофункциональных устройств и принтеров, из них 3 цвет-

ных, 26 документ-камер, 14 копировальных аппарата, 2шт. 3D принтера, 3 сканера, функ-

ционируют 13 мобильных классов, оснащенных ноутбуками на каждую парту.  

         

Техническое обеспечение: 

Количество компьютеров (всего) 14 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 9 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 5 

Количество мобильных классов/ количество ноутбуков к ним 13/156 

Количество ноутбуков 195 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 27 

Число классов, оборудованных интерактивными досками 27 

 Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования + 

Количество проекторов 39 

Количество  233 

Количество копировальных аппаратов 14 
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Количество лазерных МФУ 47 

Количество принтеров/цветных принтеров 28/3 

Количество документ-камер 26 

Количество планшетов 19 

Количество интерактивных комплектов 6 

Количество сканеров  3 

Количество 3Dпринтеров 2 

18. Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

35 

 

 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 Интернет100 Мб В помещениях начальных классов, лабо-

рантских, 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.  

 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.  
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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;  

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.  

 Осуществлен капитальный ремонт спортивных залов,  спортивных раздевалок и 

санитарных комнат, актового зала, столовой. Приобретено все необходимое спортивное 

оборудование, технологическое оборудование для столовой. В текущем году произведен 

капитальный ремонт школьных мастерских, обеспечена  возможность для беспрепят-

ственного доступа обучающихся с ОВЗ.  

В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая образо-

вательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудова-

ние для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). В настоящее время в 

рамках нового проекта «Открытый урок» проводятся уроки «Цифры». Учителя на своих 

уроках школы активно используют новые технологии, включая цифровые. Для развития 

цифровой образовательной среды в школе созданы все условия и имеется достаточное ко-

личество необходимого оборудования. В настоящее время в школе начата работа по со-

зданию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».            

Условия дальнейшего развития материально-технической базы образовательной 

организации: 

1)  ремонт фасада здания школы и мастерских   

2) приобретение учебного  оборудования для школьных мастерских 

3)замена системы видеонаблюдения 

4)капитальный ремонт электропроводки 

5)капитальный ремонт крыши основного здания школы 

 

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 от 2020 года. Для осуществления 

образовательной деятельности учреждение располагает необходимыми учебными класса-

ми , специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку учащих-

ся. Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса.  
 

Общие выводы:   
 Анализ указывает на то, что КГОБУ МСШ №2 имеет достаточную инфраструк-

туру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
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разовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные про-

граммы 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. 

 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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