
Протокол № 1 

заседания педагогического совета 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

 

 

 

 

от 31 августа 2021 года 

Присутствовали: 42 педагога 

 

 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Анализ работы администрации и педагогического коллектива в 2020-2021 учебном 

году и задачи на 2021-2022 учебный год. 

2. Об утверждении плана работы администрации и педагогического коллектива 

школы на 2021-2022 учебный год. 

3. Об утверждении учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

4. Об утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности. 

5. Об утверждении адаптированных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

6. Об утверждении перечня учебников на 2021-2022 учебный год. 

7. Об утверждении календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год. 

8. Об утверждении Программы воспитания на 2021 – 2025 учебный года. 

9. О внесении изменений и дополнений в Программу развития до 2023 года. 

10. Об утверждении Подпрограммы «Модель цифровой образовательной среды 

школы, сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности, 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 

 

 

 

 

Цель: 

1. Выполнение нормативных требований, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в школе. 

 

 

 



 

По первому вопросу повестки дня о проведении анализа работы администрации 

и педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году и задачах на 2019-2020 учебный 

год слушали Челомбицкую Л.Б., директора школы.  

Цель анализа - аналитическое обоснование планирования работы в новом 

учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших (положительно 

или отрицательно) на деятельность школы в 2020 – 2021 учебном году. 

Педагогический анализ составлен на основе информации, полученной из следующих 

источников: 

1. Систематизированные данные внутришкольного контроля 

2. Документация школы; 

3. Результаты мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

4. Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней 

5. Результаты работы с педагогическими кадрами. 

6. Экспертных справок по итогам планового комплексного контроля 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы школы являются 

следующие: 

 организация деятельности ОУ по реализации прав граждан на получение бесплатного 

образования; 

 создание условий для получения качественного образования; 

 предупреждение второгодничества и отсева обучающихся; 

 формирование здоровьесберегающего пространства школы; 

 формирование культуры здорового образа жизни; выполнение норм СанПин; 

 анализ выполнения плановых мероприятий по реализации программы развития школы. 

 совершенствование системы мониторинга формирования и развития УУД школьников 

на всех уровнях обучения; 

 совершенствование системы воспитательной работы с целью формирования сплочѐнного 

детского коллектива; 

 совершенствование системы управления. 

Задачи на 2020-2021 учебный год реализовывались через работу 

педагогического совета, методических объединений, воспитательную работу, 

внутришкольный контроль, социально-психологическую службу. Реализация задач 

позволила коллективу выйти на определенные рубежи своего развития и добиться 

определѐнных результатов образовательной деятельности. 

В школе имеются основные нормативно-организационные документы: Устав, 

локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, календарный 

учебный график, учебный план, штатное расписание. Ведется системная работа по 

локальным актам, регламентирующим уставную деятельность, деятельность 

педколлектива, образовательно-воспитательный процесс. Администрация школы 

определилась в необходимом количестве локальных актов, исходя из особенностей 

школы, сложившейся практики работы, установившихся традиций. Действующие 

локальные акты позволяют администрации регламентировать деятельность учреждения. 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия для получения качественного, 

доступного образования детям. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, нормативными документами и осуществляет 

постоянный контроль за соблюдением конституционных прав граждан на образование. 



Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, расписанием 

занятий.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

допустимому количеству учебных часов. Учебный план состоит из инвариантной и 

вариативной части. Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным 

планом и обеспечивает выполнение требований государственных образовательных 

стандартов. 

На основании плана работы администрации и педагогического коллектива 

школы на 2020/2021 учебный год и в целях контроля за качеством обученности 

учащихся школы, по итогам текущего учебного года были проанализированы итоги 

качества знаний и уровня обученности школьников. 

На начало 2020/2021 учебного года в школе обучалось 800 учащихся: 732 

человека – очно, 68 – очно-заочно. 

За период учебного года из числа учащихся выбыло 53 человека (27 человек – очно, 26 – 

очно-заочно), прибыло 30 учащихся (16 человек – очно, 14 – очно-заочно).  На конец  

учебного года в школе обучается 777 человек (721 человек – очно, 56 – очно-заочно).  

 уровень НОО – 265 чел; 

 уровень ООО – 400 чел; 

 уровень СОО – 56 чел. 

Итого – 721 человека очно 

 Очно-заочно: 

 уровень СОО - 56 чел 

Всего по школе – 777 чел. 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучаются 9 детей из семей 

мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев или временно находящихся на 

территории РФ (в т.ч. граждане Украины).  

В общеобразовательных классах возрастной нормы обучается: 

 по АООП для обучающихся с ЗПР обучается 10 человек; 

 по АООП для обучающихся с УО обучается 5 человек; 

 с другими нозологиями – 3 человека. 

По итогам 2020/2021 учебного года окончили учебный год 714 человек.  

Количество аттестуемых 658 56 714 

Не аттестовано учащихся 1 класса 63 - 63 

Окончили учебный год (с 1 по 11 класс)    на «5» 

(чел./%) 

68 - 68 

на «4» и «5» (чел./%) 201 - 201 

 с одной «3» (чел.) 29 - 29 

Качество знаний 37,6% - 37,6% 

Уровень обученности 99,7% - 99,7% 

 

Не освоили программы обучения, всего 

(приложение № 2)* 

- - - 

Не успевают, всего (приложение № 2)* из них:   2 

 

- 2 

 оставлены на повторное обучение*  2 - 2 



 переведены в следующий класс на обучение по 

АОП* 

- - - 

 переведены в следующий класс с 

академической задолженностью* 

- - - 

Учебный год на «отлично» окончили 67 человека, что составило 9,3% от общего 

числа аттестованных учащихся.  

 

Количество отличников по четвертям текущего учебного года 

Учебный год Количество отличников 

 

I четверть  45 человек 

II четверть  60 человек 

III четверть 51 человек 

IV четверть 53 человека 

Учебный год 67 человек 

 

Таким образом, количество отличников в течение 2019/2020 учебного года 

оставалось не стабильным показателем, и превысило по итогам учебного года. По 

сравнению с 2019-2020 учебным годом количество отличников сократилось на 7 

человек. 

Количество отличников по итогам 3-х учебных годов 

Учебный год Количество отличников 

 

2018 - 2019 58 человек 

2019 - 2020 74 человека 

2020 – 2021 67 человек 

Таким образом, общая тенденция за последний год показывает уменьшение 

количества учащихся, осваивающих образовательные программы на «отлично». 

На «4» и «5»  учебный год закончили 192 человека, что на 8 человек меньше 

по сравнению с 2019/2020 учебным годом. 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» по учебным годам 

Учебный год Количество учащихся 

 

2018-2019 учебный год 203 человека 

2019-2020 учебный год 200 человек 

2020-2021 учебный год 192 человека 

В сравнении итогов за последние 3 года, количество учащихся, обучающихся на 

«4» и «5» не намного, но уменьшается, что ставит перед педагогическим коллективом 

школы определѐнные задачи по работе с одарѐнными детьми. 

По итогам текущего учебного года категория учащихся, имеющих одну отметку 

«4»,  составила 13 человек. По сравнению с 2019/2020  учебным годом количество 

учащихся увеличилось на 3  человека. По сравнению с прошлыми учебными годами, это 

количество опять таки продолжает увеличиваться. 

Учебный год Количество учащихся, имеющих по 



одну отметку «4» 

2018-2019 учебный год 6 человек 

2019-2020 учебный год 10 человек 

2020-2021 учебный год 13 человек 

 

Учителям-предметникам активизировать индивидуальную работу с учащимися, 

имеющими по предметам одну отметку «4». 

По итогам отчѐтных периодов учебного года  наблюдается достаточно большое 

количество учащихся, имеющих по предметам одну отметку «3».  

Анализ по годам обучения: 

Учебный год Количество детей, имеющих одну 

отметку «3» 

 

2018/2019 учебный год 39 человек 

2019/2020 учебный год 29 человек 

2020/2021 учебный год 27 человек 

По сравнению с итогами 2019/2020 учебного года, количество данной категории 

практически осталось на уровне. 

Наибольшее количество детей, имеющих одну отметку «3», наблюдаются по 

следующим  предметным областям – математика, английский язык, физика. Количество 

учащихся, имеющих по итогам учебного года две отметки «3» составило 34 человека: 

 1-4 классы – 12 человек; 

 5-9 классы – 19 человек; 

 10-11 классы – 3 человек. 

Учебный год Количество детей, имеющих две отметки 

«3» 

 

2018/2019 учебный год 36 человек 

2019/2020 учебный год 34 человека 

2020/2021 учебный год 34 человека 

Данная таблица показывает, что на протяжении последних лет количество детей, 

имеющих две отметки  «3» по предметным областям, практически остаѐтся на уровне.  

Таким образом, по итогам учебного года в школе по-прежнему остаѐтся 

большой потенциал учащихся, которые требуют индивидуального подхода в 

образовательном процессе по отдельным предметным областям.  

Учебный год Количество детей, имеющих отметку «2» 

 

2018/2019 учебный год 2 человека 

2019/2020 учебный год 2 человека 

2020/2021 учебный год 2 человека 

 

Итоги УО и КЗ за I, II, III, IV четверти и 2020/2021 учебный год: 



Показатели I четверть II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

2019/2020 

Учебный 

год 

Качество 

обученности 

30% 34% 34,6% 33,2% 37,6% 

Уровень обученности 98,4% 98,6% 99,6% 99,6% 99,7% 

 

 
 

Таким образом, по итогам учебного года качество знаний по школе 

повысилось по сравнению с первой четвертью 37,6%. Уровень обученности 

школьников по итогам 2020/2021 учебного года составляет 99,7%.  

Итоги УО и КЗ за последние 3 года: 

 

 
Качество обученности по уровням образования показывает, что на уровне 

начального общего образования обучающиеся показывают наиболее высокие 

результаты. 
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Качество обученности  учащихся школы по учебным предметам 

 

№ Учебный предмет КЗ 

1. Алгебра 29,8% 

2. Биология 66% 

3. География 70,9% 

4. Геометрия 32% 

5. ИЗО 95,5% 

6. Английский язык 53,2% 

7. Информатика 83% 

8. Испанский язык 46,8% 

9. История 54% 

10. Корейский язык 63,5% 

11. Литература 62,9% 

12. Музыка 93,7% 

13. МХК 100% 

14. Математика 55,6% 

15. Обществознание 57,8% 

16. ОБЖ 70,9% 

17. Русский язык 52,2% 

18. Технология 98% 

19. Физика 32,9% 

20. Физическая культура 92,6% 

21. Химия 58,6% 

Анализ качества обученности по учебным предметам показывает, что по всем 

предметным областям, кроме физики, алгебры и геометрии по всей школе качество 

знаний по предметам значительно выше. Этот факт объясняется наличием достаточно 

значительного количества учащихся, имеющих по предметам одну и две «3» (61 чел. КЗ 

бы увеличилось до 44,8%). Кроме этого данный факт позволяет сделать вывод так же о 

том, что внутри методических объединений по предметным областям качество 

обученности не анализируется, не определяются причины снижения успеваемости 

учащихся и, соответственно, не предпринимаются меры по улучшению данной 

ситуации. Всѐ это является основанием для проведения внутришкольного контроля в 

целях изучения качества преподавания данных предметов, что напрямую работает на 
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качество образования, а также требуется анализ условий реализации рабочих учебных 

программ по данным учебным предметам. 

По итогам учебного года  также проанализировано количество пропущенных 

уроков обучающимися школы. За учебный год было пропущено: 

Пропущено всего (дней/уроков), в том числе 8788/48435 - 8788/48435 

по болезни (дней/уроков) 6323/32063 - 6323/32063 

по уважительной причине (дней/уроков) 1708/10704 - 1708/10704 

без уважительной причины (дней/уроков) 1179/5668 - 1179/5668 

Пропуски уроков за последние 3 года 

Показатели 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Пропущено всего (дней/уроков) 9306/51750 5228/27417 8788/48435 

в том числе по болезни 6075/33173 3107/16223 6323/32063 

в том числе по уважительной 

причины (дней/уроков)    

2287/12439 1315/7022 1708/10704 

в  том числе без уважительной 

причине 

944/6138 806/4172 1179/5668 

По итогам данной таблицы видно, что по сравнению с прошлым учебным годом 

количество пропущенных всего дней и уроков увеличилось. Таким образом, в 

следующем учебном году необходимо: 

1. Проводить социальным педагогом постоянный, ежедневный контроль и учет за 

посещаемостью обучающихся. 

2. Организация психолого-социальной службой школы индивидуальной и 

групповой работы с обучающимися и их родителями по преодолению причин 

пропусков учебных занятий. 

3. Своевременное и незамедлительное информирование классными руководителями 

администрацию школы о несовершеннолетних,  злостно уклоняющихся от 

обучения, не посещающих учебные занятия, самовольно ушедших из дома, 

местонахождение которых неизвестно, а так же на родителей, препятствующих 

обучению или уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей. 

4.  Организовать досуг учащихся во внеурочное время, охватить максимальное 

количество учащихся дополнительным образованием.  

По решению педагогического совета от 29 мая 2021 года, протокол № 8 и на 

основании заявлений родителей (законных представителей) оставлены на повторный 

год обучения 2 обучающихся 

Также в 2020-2021  учебном году школе обучалось 9 детей-инвалидов. 

В 2020/2021  учебном году было организовано индивидуальное  обучение на 

дому 11 обучающимся. 

В классах возрастной нормы обучалось 15 обучающихся по АООП для обучающихся с 

ЗПР и УО, а также 3 обучающихся с другими нозологиями. 



Таким образом, анализируя качественные и количественные  показатели по 

итогам 2020-2021 учебного года, можно сделать следующие выводы, предложения и 

рекомендации: 

1. Итоги качества обученности по итогам 2020-2021 учебного года утвердить. 

2. Итоги 2020-2021 учебного года включить в анализ деятельности администрации и 

педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год и  рассмотреть на 

заседании педагогического совета  не позднее 31 августа 2021 года. 

3. Признать работу администрации и педагогического коллектива по повышению 

качества образования удовлетворительной. 

4. Внести в план внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год вопросы, 

касающиеся дозирования домашнего задания обучающихся на уровне основного 

и среднего общего образования. 

5. Необходимо уделить особое внимание работе слабоуспевающими, учащимися и 

имеющих одну «4», одну «3». Для этого нужно усилить коррекционную работу со 

слабоуспевающими учениками и с сильными детьми, грамотно строить 

методическую работу по предупреждению ошибок: повторение всех тем, 

пройденных на уроках; целенаправленное повторению ключевых тем курса, 

предусмотренных государственной программой; развитие орфографической 

зоркости; отработка вычислительных навыков; проведение консультаций по всем 

вопросам; индивидуальная работа с тестами; помощь в выполнении д/з; 

проведение постоянного тренинга по предупреждению ошибок; работ; подготовка 

к к/р; отработках повторных вариантов к/р; регулярная работа над ошибками во 

всех видах письменных работ; работа с родителями по организации учебной 

деятельности учащихся дома. 

6. Продолжить работу педагогического коллектива, направленную на снижение 

количества пропусков уроков без уважительных причин. Для этого: 

- проводить социальным педагогом постоянный, ежедневный контроль и учет за 

посещаемостью обучающихся; 

-  организовать психолого-социальной службой школы индивидуальную и 

групповую работу с обучающимися и их родителями по преодолению причин 

пропусков учебных занятий; 

- своевременно и незамедлительно информировать классным руководителям 

администрацию школы о несовершеннолетних,  злостно уклоняющихся от 

обучения, не посещающих учебные занятия, самовольно ушедших из дома, 

местонахождение которых неизвестно, а так же на родителей, препятствующих 

обучению или уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей; 

- организовать досуг учащихся во внеурочное время, охватить максимальное 

количество учащихся дополнительным образованием.  

- разработать нормативный документ  о порядке ведения учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе, а также предусмотреть вопросы, 

касающиеся пропусков уроков по уважительным причинам и по медицинским 

справкам лечебных учреждений. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 



В 20202021 учебном году в МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа 

обучалось 39 учащихся 11–12-х классов (11 «А» класс – 28 человек, 12 «Б» класс – 11 

человек). 

В соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018  № 190/1512 , и на основании решения заседания педагогического совета от 

20 мая 2021 года, протокол № 7 к государственной итоговой аттестации были допущены 

39 обучающихся, успешно освоивших в полном объѐме образовательные программы по 

образовательным программам среднего  общего образования и имеющих «допуск» по 

итоговому сочинению. 

Сводная таблица  обязательных предметов и предметов  по выбору 

 

Рейтинг предметов ЕГЭ распределился следующим образом: 

№ Предметы Количество 

выбравших 

предмет 

% от общего 

количества 

1. Обществознание 22 чел 78,5% 

2. Математика профильного уровня 14 чел 50% 

3. Биология 12 чел 42,8% 

4. Химия 7 чел 25% 

5. География 7 чел 25% 

6. Физика 7 чел 25% 

7. Информатика 2 чел 7% 

8. Литература 1 чел 3,5% 

9. Английский язык 1 чел 3,5% 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ФОРМЕ ЕГЭ 

03 июня - РУССКИЙ ЯЗЫК 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 24 балла для 

получения аттестата о среднем общем образовании, 36 баллов – для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

ЕГЭ по русскому языку 28 обучающихся 11 «А» класса выдержали успешно и 

преодолели минимальное количество баллов 24 и 36 соответственно.  

Всего количество обучающихся, набравших выше 60 баллов по русскому языку 

составило 11 человек от общего числа обучающихся 57%. 

Средний балл  ЕГЭ по русскому языку составил 62,8 балла. 

Один обучающийся 11 «А» класса сдавал русский язык  в форме ГВЭ и получил отметку 

«3». 

В 12 «Б» классе очно-заочного обучения все 11 обучающихся получили отметку 

«3», учитель русского языка и литературы Хорошаева О.С. 

Средний балл по русскому языку в 11 «А» классе составил 62,8 балла. По 

сравнению с прошлым учебным годом, среднее количество баллов увеличилось на 

0,8 балла.  

07 июня – ЕГЭ по математике –профильный уровень 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 27 баллов 

для получения аттестата о среднем общем образовании и такое же количество баллов для 
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поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

В 2020-2021 учебном году в  ЕГЭ по математике базового уровня был отменен. 

Поэтому математика профильного уровня была предметом по выбору для тех 

обучающихся, которым данный предмет был необходим для поступления в высшие 

учебные заведения. 

В 11 «А» классе математику профильного уровня выбрали 16 человек. 

Математике – профильный уровень 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 27 баллов. 

Класс Учитель Справились Не справились Отказ 

11  «А» 

16 чел  

Юдина Т.Ю. 

 

11 чел 3 чел 2 чел 

 

Средний балл по математике – профильный уровень -  в 11 «А» классе 

составил 32,5 балла. В сравнении с прошлым учебным годом, данный результат 

снизился на  6,5 баллов.  

Один обучающийся 11 «А» класса сдавал математику  в форме ГВЭ и получил отметку 

«3». 

В 12 «Б» классе очно-заочного обучения все 11 обучающихся получили отметку 

«3», учитель Юдина Т.Ю. 

 

Результаты ЕГЭ обязательного для сдачи предметов русского языка  как 

внешней  независимой экспертизы   показывают, что 100% выпускников 11 «А» и 

12 «Б»  классов овладели государственным стандартом.  

Итоги экзамена по математике профильного уровня показали, что выпускники 

владеют математикой на удовлетворительном уровне, потенциально готовы к 

продолжению образования в вузах. Определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ, как 

63 62 62,8 
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32,5 
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Показатели ЕГЭ по математике П и 
русскому языку за 3 года (средний балл) 

Русский язык Математика П 



и любого серьезного экзамена по математике, по-прежнему является целостное и 

качественное прохождение курса математики. Итоговое повторение и завершающий этап 

подготовки к экзамену способствуют выявлению и ликвидации проблемных зон в 

знаниях учащихся, закреплению имеющихся умений и навыков в решении задач, 

снижению вероятности ошибок. Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически 

изучать математику, развивать мышление, отрабатывать навыки решения задач 

различного уровня. Особое внимание в преподавании математики следует уделить 

регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые математические 

компетенции школьников (умение читать и верно понимать условие задачи, решать 

практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования, действия с основными функциями и т.д.). Для организации 

непосредственной подготовки к ЕГЭ учителю и самому будущему участнику ЕГЭ 

рекомендуется, прежде всего, точнее определить целевые установки, уровень знаний и 

проблемные зоны, в соответствии с этим выработать стратегию подготовки. Еще раз 

следует подчеркнуть, что подготовка к ЕГЭ не может заменить регулярное и 

постепенное изучение курса математики старшей школы в соответствии с утвержденным 

тематическим и поурочным планированием. Подготовка к ЕГЭ в течение учебного года 

уместна в качестве закрепления пройденного материала, педагогической диагностики и 

контроля и должна сопровождать, а не подменять полноценное преподавание курса 

средней школы.  

31 мая 2021 года - ГЕОГРАФИЯ, ЛИТЕРАТУРА, ХИМИЯ 

ЕГЭ по географии - минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 37 баллов для получения аттестата о среднем общем образовании и 

такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Класс Учитель Справились Не 

справились 

Отказ 

11 «А» 

7 чел 

Петровская Е.В. 6 чел - 1 чел 

Среднее количество баллов по географии составило 48,5 баллов, что по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом среднее количество баллов ниже на 3,5 балла.  

ЕГЭ по литературе - минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 32 балла для получения аттестата о среднем общем образовании и 

такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Класс Учитель Справились Не справились 

11 «А» 

1 чел 

О А.В. 

 

1 чел 

 

- 



12 «Б» 

1 чел 

Хорошаева О.С. 1 чел - 

 

Среднее количество баллов  составило – 64  балла, что на 9 баллов больше, чем в 

прошлом 2019/20 учебном году.  

ЕГЭ по химии - минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 36 баллов для получения аттестата о среднем общем образовании и 

такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Класс Учитель Справились Не справились Отказ 

11 А 

7 чел 

Ткачѐва  

Светлана 

Васильевна 

 

4 чел 

 

2 чел 

 

 

1 чел 

 

Среднее количество баллов по химии составило 39,5 баллов, что на 10 

баллов выше среднего количества баллов прошлого года.  

11 июня 2021  года – ИСТОРИЯ и ФИЗИКА 

ЕГЭ по истории  - минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 32 балла для получения аттестата о среднем общем образовании и 

такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Класс Учитель Справились Не 

справились 

Отказ 

11 «А» 

8 чел 

Пальгина В.Л. 

 

7 чел - 1 чел 

 Среднее количество баллов по истории в 11 «А» классе  составило 40,7 

балла, что на 6,7 баллов меньше, чем в прошлом учебном году.  

ЕГЭ по физике - минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 36 баллов для получения аттестата о среднем общем образовании и 

такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Класс Учитель Справились Не справились Отказ 

11 А 

7 чел 

 

Беляева Г.И. 

 

5 чел 

 

2 чел 

 

- 



  

Среднее количество баллов по физике составило 36,8 балла, что на 9,7 балла 

ниже среднего количества баллов прошлого года.  

 

15 июня 2021 года – ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором – 42 балла для получения аттестата о среднем общем 

образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные 

организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

Класс Учитель Справились Не 

справились 

Отказ 

11 «А» 

22 чел 

Пальгина В.Л. 15 чел 5 чел 2 чел 

 

Среднее количество баллов по обществознанию составило 46,8 баллов, что 

по сравнению с прошлым 2019-2020 учебным годом среднее количество баллов 

повысилось на 1,8 балла.  

18 июня 2021 года – БИОЛОГИЯ и АНГЛИЙСКИЙ (устный) 

ЕГЭ по биологии - минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 36 баллов для получения аттестата о среднем общем образовании и 

такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Класс Учитель Справились Не справились Отказ 

11 «А» 

12 чел 

Ткачѐва С.В. 6 чел 5 чел 1 чел 

 

Среднее количество баллов по биологии составил – 33 балла, что на 0,6 

баллов выше, чем в прошлом учебном году.  

ЕГЭ по английскому языку - минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 22 балла для получения аттестата о среднем общем образовании и 

такое же количество баллов для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Класс Учитель Справились Не справились Отказ 

11 «А» 

1 чел 

Альбрехт Е.М. 1 чел 

Ермакова П. – 94 

балла 

- - 

 



Среднее количество баллов по английскому языку составил – 94 балла, что 

на 23 балла выше, чем в прошлом учебном году.  

24 июня 2021 года – Информатика и ИКТ - минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором – 40 баллов для получения аттестата о среднем общем 

образовании и такое же количество баллов для поступления в образовательные 

организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

Класс Учитель Справились Не справились Отказ 

11 «А» 

2 чел 

Баранов П.А. 2 чел 

 

- - 

 

Среднее количество баллов по информатике составил – 51,5 баллов, что на 

11,5 балла выше, чем в прошлом учебном году.  

Сравнительная таблица среднего количества баллов за последние 3 года 

№ Экзамен 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1. Математика профильная 52 39 32,5 

2. Русский язык 62,5* 62 62,8 

3. Информатика и ИКТ нет выбора 40 51,5 

4. Биология 34,5 32,4 33 

5. Литература 53 55 64 

6. Английский язык нет выбора 71 94 

7. Химия 32 29,5 39,5 

8. География 42 52 48,5 

9. Обществознание 43,4 45 46,8 

10. Физика 42 46,6 36,8 

11. История 44,8 47,5 40,7 

 

Показатель среднего количества баллов по итогам ЕГЭ 



 

Таким образом, по сравнению с результатами ЕГЭ прошлого 2019/2020 

учебного года, по обществознанию, химии, английскому языку, литературе, 

информатике и ИКТ выпускники показали повышение качества обученности. 

Результаты по русскому языку остались практически на уровне прошлого года. По всем 

остальным предметам результаты ниже. Поэтому, августе - сентябре 2021 года  на 

заседаниях предметных методических объединений рассмотреть итоги ЕГЭ-2021 и 

наметить пути более эффективной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации.  

В течение 2020-2021 учебного года была проведена большая целенаправленная 

работа по подготовке выпускников школы к единому государственному экзамену.  

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 2020-2021 учебном 

году в школе была организована в соответствии с планом работы по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена в 2021 году. В течение учебного года 

велась работа следующего содержания: 

 - создана нормативно-правовая база по подготовке и проведению ЕГЭ (в 

пределах своей компетенции); 

 - сформирован банк данных на выпускников 11 и 12 классов;  

- сформированы группы учащихся по предметам, выбранным для прохождения 

ЕГЭ;  

- приняли участие в пробных экзаменах по основным предметам (русский язык, 

математика), экзаменам по выбору;  

- активно использованы демонстрационные версии КИМов по предметам; 

 - в школе оформлены стенды для учащихся по подготовке к ЕГЭ, содержащие 

информацию следующего плана: Положение о форме проведения экзамена, основные 

экзаменационные вопросы, критерии оценивания, примерные работы по ЕГЭ, советы 

психолога, приказы, справочные материалы; 

 - классными руководителями и администрацией школы в течение учебного 

года отслеживался выбор выпускниками экзаменов, проводились собеседования с 

учащимися с целью оказания помощи при выборе экзамена; 
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 - в школе регулярно проводились совещания при директоре, завуче по 

подготовке к итоговой аттестации учащихся; 

 - в соответствии с графиком работы, проводились совместные родительские 

собрания, на которых заместитель директора по УВР Силаева А.А. знакомила родителей 

и учащихся с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512,  с 

опытом подготовки к ЕГЭ в прошлые года. Выбор экзаменов учащихся согласован с 

родителями. Одновременно проводилась работа по информированию заинтересованных 

лиц, через сайт школы, информационные стенды в школе, о ходе подготовки к ЕГЭ. 

Особое внимание было уделено разъяснительной работе с родителями выпускников. В 

школе было проведено 4 родительских собрания, на которых изучались нормативно- 

правовые документы ЕГЭ, в которых участвовали учителя-предметники, директор 

школы и его заместители. Каждый выпускник был обеспечен информационными 

бюллетенями, демонстрационными вариантами КИМов, памяткой участника ЕГЭ. 

Систематически проводились практические занятия по заполнению бланков 

регистрации, бланков ответов. В начале учебного года была создана база данных на 

выпускников. До 1 марта обучающиеся могли вносить изменения в базу выбранных 

предметов. Для отработки организационно-технологической схемы, согласно плану-

графику школы проведены: пробное тестирование по математике и русскому языку по 

материалам и технологии ЕГЭ. Итоги организации и проведения пробного тестирования 

анализировались и обсуждались на: 

 • совещаниях при директоре;  

• заседаниях предметных школьных методических объединениях, 

 • родительских собраниях.  

В результате выпускники школы четко выполняли инструкцию по участию в 

ЕГЭ, знают свои права и обязанности как участника ЕГЭ, на экзамены являлись вовремя, 

без опозданий, в аудиториях дисциплину не нарушали, безошибочно работали с 

контрольно-измерительными материалами, бланками регистрации и бланками ответов, 

средства связи не имели. 

1 обучающийся 11 «А» класса воспользовался правом на апелляцию по 

несогласию с выставленными баллами по обществознанию, но итог его экзамена остался 

без изменений. 

28 выпускников 11 «А» класса и 11 человек 12 «Б» класса на основании решения 

заседания педагогического совета (протокол № 10 от 24.06.2021 года; приказа по школе 

№ 48 – ос от 24.06.2021 года «О завершении обучения по образовательным программам 

среднего общего образования и выдаче аттестатов о среднем общем образовании»;   

считаются завершившими обучение по образовательным программам среднего общего 

образования.  39 обучающихся выпускных классов (11 «А» класс  - 28 человек и 12 «Б» 

класс - 11 человек) получили аттестат о среднем общем образовании.  

На основании решения педагогического совета школы (протокол № 11 от 02 

июля 2021 г.) двое обучающихся получили аттестаты с отличием и награждены 

медалями «За особые успехи в учении». 

Выводы: 



1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования  прошла организованно, без нарушений, в строгом соответствии 

с нормативными документами, регламентирующими  государственную итоговую 

аттестацию в 2020-2021 учебном году. 

2. Администрация и педагогический коллектив приняли активное участие в работе 

пункта проведения экзаменов на базе школы (ППЭ 0602), ответственно и 

добросовестно выполняя все требования к организации и работе пункта проведения 

экзаменов в форме ЕГЭ. 

3. По  результатам государственной итоговой аттестации 39 выпускников 11 «А» и 12 

«Б» классов получили аттестат о среднем общем образовании. 

4. Двое обучающихся 11 «А» класса получили аттестаты с отличием и награждены 

медалями «За особые успехи в учении». 

Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и достижения 

лучших  результатов государственной итоговой аттестации: 

 Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене 

(обязательные экзамены, экзамены по выбору), 

 Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными 

пробелами систематически на каждом уроке русского языка и математики. 

 Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на формирование устойчивых компетенций 

в     предмете. 

 Ознакомиться с изменениями материалов ГИА в 2022 году. 

 Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов 

государственной итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо 

изучить аналитические материалы выполнения заданий по контрольно- 

измерительным материалам 2020 - 2021 учебного года. 

 Обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов по итогам 

года; проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и 

успехов, разработать план повышения качества и обеспечить его выполнение в 

течение года. Рассмотреть результаты ВПР в 7-8 классах по предметам с целью 

корректировки пробелов в знаниях учащихся. 

 Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с 

учащимися, ориентированный не только  на средний результат по классу(школе), 

сколько на работу с разными категориями учащихся сильные (одаренные, 

средние, слабые(группа риска). Данный подход позволит повысить и средний 

балл, и увеличить количество учащихся с высокими баллами. 

 Администрации школы и учителям-предметникам проводить целенаправленную 

и планомерную информационно - разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями по выбору ЕГЭ учащимися среднего и слабого уровней, математики 

профильного уровня учащимися 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Обеспечить психолого-педагогические условия, необходимые для 

повышения полученных результатов ГИА в 2020-2021 году (тесное 



сотрудничество с родителями, организация и проведение дополнительных 

занятий по подготовке к ЕГЭ, наставничество). 

2. Организовать и проводить тренировочные работы  в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам. 

3. Разработать рекомендации и памятки для обучающихся с целью устранения 

пробелов в знаниях. 

4. Продолжить информационно-разъяснительную работу с выпускниками и их 

родителями с использованием отработанных  форм – уведомления, беседы, 

собрания и др. 

5. Создать  условия для увеличения количества выпускников, оканчивающих ГИА 

со стабильно высокими баллами. 

6. Создать условия для  формирования у выпускников  мотивации успеха на 

экзамене (ориентация не на достижение минимального порога успешности, а на 

получение средних и высоких баллов)  

Предложения: 

1. Итоги государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году утвердить и 

признать удовлетворительными. 

2. Результаты государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году по 

образовательным программам среднего общего образования внести в 

общешкольный анализ деятельности администрации и педагогического совета в 

августе 2021 года. 

3. Продолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ЕГЭ. 

4. Учителям-предметникам проанализировать протоколы ЕГЭ и выявить проблемные 

зоны по учебным предметам, оформить в виде аналитических справок, срок – до 01 

октября 2021 года. 

5. На заседаниях предметных методических объединений учителей проанализировать 

результаты как обязательного экзамена по русскому языку, так и по выбору и 

разработать наиболее эффективные пути преодоления пробелов в знаниях В 2021-

2022 учебном году администрации школы продолжить работу по контролю за 

уровнем подготовки обучающихся 11, 12-х классов как по математике и русскому 

языку, так и по выбору. В этих целях внести в план внутришкольного контроля 

проведение диагностических исследований с целью отслеживания уровня 

подготовленности выпускников классов по математике и русскому языку 

(обязательные предметы)  (сентябрь, декабрь 2021, май 2022 года). 

6. Провести классно–обобщающий контроль выпускных классов с целью выявления 

сформированности предметных компетенций выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке. 

7.  В целях повышения ответственности всех участников образовательного процесса к 

государственной итоговой аттестации в 2022 году, провести в сентябре 2021 года 

родительские собрания в 11-х классах по вопросу: «Особенности и общие 

результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году», отв. Силаева А.А. 

Основной государственный экзамен и ГВЭ 

В 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучалось 90 обучающихся: 

- 9 «А» класс – 26 человека, из них 1 человек по АООП для обучающихся с ЗПР; 

- 9 «Б» класс – 27 человек; 



- 9 «В» класс– 17 человек; 

- 9 «Г» класс – 20 человек, из них 1 человек по АООП для обучающихся с ЗПР; 

По итогам учебного года и решению педагогического совета (протокол № 7 от 20 мая 

2021 года) к государственной итоговой аттестации были допущены 90 человек. 

В 2021 году ГИА-9 проводилось по русскому языку и математике, результаты которых 

явились основанием для получения аттестатов об основном общем образовании. 

88 обучающихся 9-х классов – участвовали в государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования в форме  основного  государственного экзамена 

(ОГЭ), 2 человека – в форме ГВЭ. 

В 2020-2021 учебном году в школе  были созданы все необходимые условия для 

достаточного выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации.  

Подготовка, организация и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по 

подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся МАОУ «СОШ № 2» в 2020-2021 учебном году.  

Подготовка обучающихся к ГИА имела планомерный, непрерывный характер: 

обсуждение результатов прошедшей государственной итоговой аттестации на 

заседании педагогического совета, корректировка планов по повышению качества 

образования, ВШК, построение и методической работы с учетом результатов 

экзаменов; соотнесение результатов промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся, результатов региональных пробных экзаменов с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего с 

результатами предыдущей аттестации.  

Проведена работа по информированию всех участников образовательного процесса  о 

нормативных правовых актах федерального, регионального, муниципального 

уровней, регулирующих организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов в 2021 году через педагогические советы, 

совещания при директоре, заместителей директора по УВР, родительские и 

ученические собрания. В листах ознакомления зафиксированы наименования 

нормативных правовых, инструктивно-методических документов, по которым 

осуществлено информирование, подписи лиц, как факт обязательного ознакомления с 

документами, а также сроки ознакомления.   

Информация о порядке, сроках, местах проведения ЕГЭ  и ОГЭ в 2021 году, в том 

числе о порядке, местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций, информирования 

о результатах итоговой аттестации доведена до сведения участников 

образовательного процесса в соответствии с  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утверждѐнным  приказом Министерства просвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513.  

 В качестве информационного сопровождения государственной итоговой аттестации 

были оформлены информационные стенды, содержательное наполнение которых 

посвящено вопросам нормативно-правового обеспечения ОГЭ и ГВЭ в 2021 году, а 

также информация, размещенная и обновляемая в соответствии с требованиями на 

официальном сайте школы в сети Интернет.  



  Было организовано общественное наблюдение при проведении ГИА 

целью повышения прозрачности и открытости процедуры проведения экзаменов. 

Было аккредитовано 5 членов родительской общественности из числа родителей 5-9-х 

классов. 

В школе своевременно проведена работа по сбору заявлений с указанием 

общеобразовательных предметов, по которым учащиеся выпускных классов изъявили 

желание сдавать ОГЭ в 2021 году.  

В установленные сроки проведены мероприятия по формированию распределенных 

информационных баз данных участников государственной итоговой аттестации.   

Разработаны все необходимые локальные акты, в том числе приказы, регулирующие 

организацию и проведение итоговой аттестации. 

Сформированная нормативная правовая база позволила обеспечить подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников на 

удовлетворительном уровне.   

В учреждении обеспечено методическое сопровождение педагогических работников 

по вопросам итоговой аттестации учащихся.    

В общеобразовательном учреждении организована работа с педагогическими 

работниками, задействованными в период проведения государственной итоговой 

аттестации в качестве организаторов. Среди используемых форм - обучающие 

семинары, практические занятия, в ходе которых проведено изучение методических и 

инструктивных материалов по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения 

экзамена в 2019 году (ознакомление с правилами проведения экзаменов в аудитории 

ППЭ, оформления бланков ЕГЭ и ОГЭ, печатанию бланков КИМ). Педагоги школы 

прошли дистанционное обучение как организаторы в и вне аудитории.  

В рамках заседаний школьных методических объединений -   изучены методические 

рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ и ГВЭ. Реализована плановая работа по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 – х 

классов, в том числе на заседаниях ШМО рассмотрены особенности КИМов в 2021 

году, обсуждены результаты тренировочных тестирований по ОГЭ и ГВЭ.  

Учащиеся 9-х классов участвовали в административных диагностических работах и 

тренировочных тестированиях по русскому языку, математике, результаты которых 

стали предметом тщательного изучения, анализа, основой для своевременного 

проведения коррекционной работы.    

Поэтому учителями разработаны и реализуются индивидуальные планы работы с 

учащимися, испытывающими затруднения при изучении предметов. Отмечается 

реализация индивидуальных планов работы с учащимися в полном объѐме, 

информирование родителей (законных представителей) о результатах работ.   

  Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года 

на составляющие готовности учащихся к сдаче ГИА: 

 - информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 

 - предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с 

КИМами, демоверсиями);  

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, 

ориентированное на целесообразные действия, использование возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 



 Учащиеся уже в 1 полугодии определились с выбором экзаменов и формой сдачи 

экзамена. Выбор учащимися 9-х классов экзаменов по выбору: 

 

 

 

 

 

24, 25 мая 2021 года – русский язык (ОГЭ) 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» Не 

явились 

КЗ УО 

9 «А» 

25 чел. 

 

Антонченко 

А.Л. 

1 11 12 1 - 48% 100% 

9 «Б» 

27 чел 

- 11 13 3 - 40,7% 88,8% 

Общий 

Итог 

52 чел 

 

1 22 25 4 - 44,2% 96% 

9 «В» 

16 чел 
Тюрина Т.Н. 

3 7 5 1 - 62,5% 93,7% 

9 «Г» 

19 чел. 

1 5 10 3 - 31,5% 84,2% 

Общий 

Итог 

35 чел 

 

4 12 15 4 - 45,7% 88,6% 

Все 

вместе 

87 чел 
 

5 34 40 8 - 44,8% 92% 

Таким образом, по итогам основного государственного экзамена по русскому языку 

качество знаний среди 9-х классов составило 44,8%, уровень обученности – 92%. 
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9 «А»  

24 чел. 

 

25 

 

1 

 

 

25 

отмен

ѐн 

ОГЭ заменили годовыми контрольными работами 

9 «Б» 

27 чел. 

 

27 

 

- 

 

27 

9 «В»  

16 чел 

17 - 17 

9 «Г» 

20 чел 

 

19 1 19 



На «отлично»  с экзаменационной работой справилось 5 обучающихся 9-х классов. 

Не справились с ОГЭ по русскому языку 8 обучающихся, что на 4 человека 

меньше, чем в прошлом учебном году. 

 
 Учащиеся 9-х классов показали результаты на уровне прошлых лет.  Но, в общем,  

обучающиеся 9-х классов по результатам экзамена по  русскому языку в форме ОГЭ 

показали удовлетворительный уровень освоения программного материала за курс 

основного общего образования.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017/2018

2018/2019

2020/2021

Результаты ОГЭ по русскому языку за последних три года 

УО КЗ 



 
28 мая 2021 года – математика 

Результаты ОГЭ: 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» Не 

явились 

КЗ УО 

9 «А» 

25 чел. 

 

Мамакина 

Марина 

Николаевн

а 

1 2 11 12 - 12% 52% 

9 «В» 

16 чел 

- 3 8 4 - 18,7% 75% 

Всего 

41 чел 

1 5 19 16 - 14,6% 60% 

9 «Б» 

27 чел 

 

Юдина 

Тамара 

Юрьевна 

- 2 7 18 - 7,4% 33,3% 

9 «Г» 

19 чел 

- 4 4 11  21% 42% 



Всего 

46 чел 
 

- 6 11 29 - 13,7% 37% 

Все 

вместе 

87 чел 
 

1 чел 11 чел 30чел 45 чел - 31% 48,2% 

.На «отлично»  с экзаменационной работой справилась только одна обучающаяся 9 «А» 

класса. 

 
Таким образом, по итогам основного государственного экзамена по математике качество 

знаний среди 9-х классов составило 31%, , а уровень обученности  составил – 48,2%. 
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2017/2018
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Результаты ОГЭ по математике за последних три года 

УО КЗ 



ГВЭ по математике обучающиеся не сдавали, так как данный экзамен был отменѐн 

у данной категории детей. 

 
Рекомендации:  

1. Учителям-предметникам подготовку к экзамену осуществлять не в ходе 

массированного решения вариантов – аналогов  экзаменационных работ, а в ходе всего 

учебного процесса, работа с учащимися должна носить дифференцированный характер. 

Учитывать уровень подготовки учащихся,  давать возможность учащимся с пониженной 

мотивацией прорабатывать базовые знания и умения. Учителям следует ставить перед 

каждым учащимся ту цель, которую он может реализовать в соответствии с уровнем его 

подготовки, при этом возможно опираться на самооценку и устремления каждого 

учащегося. 

2. Учителям математики необходимо проанализировать экзаменационный протокол 

проверки результатов и составить мониторинг выполнения экзаменационной работы по 



заданиям для выявления наиболее трудных тем в усвоении учащимися программного 

материала по математике. 

3. В 2021-2022 учебном году при подготовке обучающихся к экзаменам, обратить 

внимание на решение геометрических задач. 

В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», утверждѐнным  

приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

190/1513, протоколов проверки результатов ОГЭ в 2019 году по русскому языку и 

математике, обучающиеся 9 «А», 9 «Б», 9 «В» и 9 «Г» классов, получившие 

неудовлетворительные оценки по математике приняли участие в повторном экзамене 

в форме ОГЭ и ГВЭ 16 июня 2021 года:  

Результаты: из 22 пересдававших математику повторно получили  оценку «2» 12 

человек. 

По рещению педагогического совета протокол № 10 от 24.06.2021 года предоставить 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки, 

не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 13 обучающимся 9-х классов. 

На основании повторного протокола проверки результатов ГИА-9 по математики от 

27.06.2019 года 15 обучающихся 9 «А», 9 «Б» и 9 «В» классов успешно пересдали ОГЭ и 

ГВЭ по математике.  

Кроме обязательных экзаменов обучающиеся 9-х классов сдавали вместо ОГЭ по выбору 

годовые контрольные работы выбору.  

Результаты экзаменов по выбору: 

20 мая 2021 года - Обшествознание 

 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2»  КЗ УО 

9 «А» 

8 чел 

Нечаева 

Наталья 

Николаевна 

- 2 5 1 - 25% 87,5% 

9 «Б» 

15 чел 

- 5 8 2 - 33,3% 86,6% 

9 «В» 

7 чел 

- 1 4 2 - 14,2% 71,4% 

9 «Г» 

4 чел 

- 1 3 -  

- 

25% 100% 

Всего 

34 чел* 

 - 9 20 5 - 26% 84% 

Таким образом, общее качество обученности по итогам ОГЭ по обществознанию  

составляет 26%, , уровень обученности  – 84%. 

Обучающиеся 9 «А» и 9 «Б» классов показали базовый уровень знаний по 

обществознанию. 



 
21 мая – Английский язык 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «А» 

4 чел 

Ко А.А. 2 

 

- 1 

 

- 

 

66,6% 100% 

Альбрехт Е.М. - 1 - - 100% 100% 

Общий  

итог 

 2 1 1 - 75% 100% 

Таким образом, обучающиеся 9-х классов показали прочное освоение английского языка 

на базовом уровне.  

21 мая - География 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «А» 

3 чел 

Петровская 

Евгения 

Васильевна 

 

- 1 - 2 33% 33% 

9 «Б» 

7 чел 

- 1 2 4 14,2% 43% 

9 «Г» 

2 чел 

 - - 1 1 0% 50% 

Всего 

12 чел 

 - 2 3 7 16% 42% 

Таким образом, по итогам годовой контрольной работы по географии качество знаний 

среди 9-х классов составило 16%, уровень обученности –42%.  

2017/2018 2018/2019 2020/2021

*ЗНАЧЕНИЕ+ 

*ЗНАЧЕНИЕ+ 
*ЗНАЧЕНИЕ+ 

95% 
*ЗНАЧЕНИЕ+ 

*ЗНАЧЕНИЕ+ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА. 

КЗ УО 



 
 

18 мая - Биология 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «А» 

8 чел 

Никулина 

Нина 

Владимировна 

 

- 

 

- 

 

6 

 

2 

 

 

0% 75% 

9 «Б» 

2 чел 

- - 2 - 0% 100% 

9 «В» 

6 чел 

- 2 3 1 33% 83% 

9 «Г» 

10 чел 

- - 7 3 0% 70% 

Всего 

26 чел 

 - 2 чел 18 

чел 

6 

чел 

7,6% 80% 

Таким образом, по итогам основного государственного экзамена по биологии качество 

знаний среди 9-х классов составило 7,6; уровень обученности –80% 

 

2017/2018 2018/2019 2020/2021

66% 
54% 

16% 

84% 
75% 

42% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

КЗ УО 

2017/2018 2018/2019 2020/2021

3% 
20% 

8% 

91% 
80% 80% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 

ЗА ПОСЛЕДНИХ ТРИ ГОДА 

КЗ УО 



 

18 мая - Литература 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «А» 

1 чел 

Антонченко 

Алла 

Леонидовна 

. 

- 

 

- 1 - 0% 100% 

9 «Б» 

1 чел 

- 1 - - 100% 100% 

9 «В» 

1 чел 

Тюрина 

Татьяна 

Николаевна 

- 1 - - 100% 100% 

Всего 

3 чел 

 - 2 1 - 66,6% 100% 

Таким образом, общее качество обученности по итогам ОГЭ по литературе составляет 

50%, уровень обученности – 50%.  

 
20 мая - Химия 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «Б» 

2 чел 

Ткачѐва 

Светлана 

Васильевна 

 

- - 2 - 0% 100% 

9 «В» 

1 чел 

1 - - - 100% 100% 

9 «Г» 

2 чел 

- 1 1 - 50% 50% 

Всего 

5 чел 

 1 1 3 - 40% 100% 

Таким образом, общее качество обученности по итогам ОГЭ по химии составляет 40%, 

уровень обученности – 100%.  

 

2017/2018 2018/2019 2020/2021

50% 50% 
67% 

50% 50% 

100% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА 

КЗ УО 



 
19 мая - Физика 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» КЗ УО 

9 «Г» 

1 чел 

Беляева 

Галина 

Ивановна 

 

- 1 - - 100% 100% 

Всего 

1 чел 

 - 1 - - 100% 100% 

Таким образом, анализ результатов годовых контрольных работ по предметам по выбору 

показали,  что  по математике, географии, биологии  девятиклассники показали очень 

низкий уровень. 

Результаты уровня обученности по предметам по выбору показывают, что 

обучающиеся 9-х классов продемонстрировали базовый уровень знаний по 

предметным областям, что соответствует требованиям ФГОС. 

Таблица средних оценок по результатам ОГЭ по предметам 

№ Предмет 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

1. Математика 3 3 3 

2. Русский язык 3 3 3 

3. Информатика и ИКТ 4 3 - 

4. Биология 3 3 3 

5. Литература 3 3 3,6 

6. Химия 3 3 3,6 

7. География 4 3 3 

8. Обществознание 4 3 3 

9. Английский язык 4 - 4,5 

10. Физика - 3 4 

По итогам государственной итоговой аттестации были проверены классные журналы, 

личные дела выпускников. Проверка показала, что классные руководители 9-х классов 

оформили школьную документацию в строгом соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к выпускным классам,   и на основании  экзаменационных протоколов.  

2017/2018 2018/2019 2020/2021

33% 
40% 40% 

100% 

80% 

100% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ХИМИИ 

ЗА ПОСЛЕДНИХ ТРИ ГОДА 

КЗ УО 



В 2020-2021 году на базе школы работал  пункт проведения экзаменов (ППЭ 0602). 

Руководство по подготовке и функционированию ППЭ осуществляла зам. директора по 

УВР. Педагогический коллектив школы принимал самое активное участие в проведении 

экзаменов на пункте проведения ОГЭ и ГВЭ. Добросовестно выполняли функции 

организаторов как вне, так и в аудиториях. 

В течение 2020-2021 учебного года была проведена большая целенаправленная работа по 

подготовке учащихся к ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ. В результате выпускники школы 

четко выполняли инструкцию по участию в ОГЭ и ГВЭ, знают свои права и обязанности 

как участника экзаменов, на экзамены являлись вовремя, без опозданий, в аудиториях 

дисциплину не нарушали, безошибочно работали с контрольно-измерительными 

материалами, бланками регистрации и бланками ответов. 

По итогам  ОГЭ 7 обучающихся 9-х классов получили аттестаты с отличием: 

Выводы:  

5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования в 2020-2021 учебном году была подготовлена и проведена в 

строгом соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

6. Обучающиеся 9-х классов по результатам экзамена по  русскому языку в форме ОГЭ 

показали достаточный уровень освоения программного материала по 

образовательным программам основного общего образования.  

7. Результаты качества и уровня обученности по предметам по выбору 

показывают, что обучающиеся 9-х классов продемонстрировали базовый уровень 

знаний по предметным областям, что соответствует требованиям ФГОС. 

  

Предложения:  

1. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020-2021 учебном году утвердить. 

2. В 2021-2022 учебном году, внести в план внутришкольного контроля проведение 

мониторинговых исследований с целью отслеживания уровня подготовленности 

девятиклассников по всем учебным предметам, выносимым на ОГЭ и ГВЭ по выбору  

(сентябрь, декабрь 2021 года, апрель 2022 года). 

3. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020-2021 учебном году внести в общешкольный 

анализ деятельности педагогического коллектива и рассмотреть на заседании 

педагогического совета в августе 2021 года. 

4. На заседании методических объединений учителей по всем учебным предметам, 

выносимым на ОГЭ и ГВЭ по выбору  более детально, с учѐтом особенностей данных 

предметов, проанализировать результаты экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ и наметить пути 

преодоления пробелов в знаниях обучающихся 9-х классов.  

5. В целях повышения ответственности всех участников образовательного процесса к 

государственной итоговой аттестации в 2022 году, провести в сентябре 2021 года 

родительские собрания в 9-х классах по вопросу: «Особенности и общие результаты 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году», отв. Силаева А.А. 



6. Провести изучение предварительного выбора учащимися 9-х классов 2021-2022 

учебного года экзаменов по выбору, срок – сентябрь 2021 года, отв. Силаева А.А. 

7. Учителям предметникам, работающим в 9-х классах: 

- проводить работу с учащимися по подготовке к ОГЭ и ГВЭ по выбору предметов через 

систему дополнительных занятий, консультирование, факультативов; 

- выявлять пробелы в знаниях и умениях у учащихся посредством мониторинга 

индивидуальных учебных траекторий обучающихся; 

- оперативно проводить консультационные мероприятия, обучающие самостоятельные 

работы; 

- подвергать корректировке календарно - тематическое планирование  с учетом 

«проблемных тем»; 

- предупреждать формальное усвоение учебного материала; учить школьников приемам 

самоконтроля, умению оценивать результаты выполнения действий с точки зрения 

здравого смысла; 

- уделять особое внимание при обучении решению задач повышенного уровня 

сложности именно обучению процессу поиска решений, а не показу готовых алгоритмов. 

При этом необходимо учить грамотному применению теории в решении и оформлении 

решения сложных задач исследовательского характера. 

Результаты всероссийских проверочных работ, итоговых контрольных работ в 

начальных классах по итогам учебного года  

Цель: проанализировать результаты деятельности начальной школы за учебный год 

2020-2021. Выявить основные проблемы, наметить пути их решения. 

Объекты анализа: 

1.Кол-ный состав учителей начальной школы 

2. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике со 2-4 класс 

3 Результаты ВПР в 4 классах 

4.Вывод  

1.Количественный состав учителей в начальной школе: 

2. Итоговая контрольная работа по математике 2020-2021 учебный год (май) 

2 А класс 

Кл. руководитель: Руденко В.П. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

5 чел. 14 чел. 4 чел. 6 чел. 

17% 48% 14% 21% 

По списку-30 чел. 

Писали-29 чел. 

КЗ - 19 чел. /65% 

1..Руденко В.П.- первая 

2. Петрова М.Б.- первая 

3. Дринская Н.А первая 

4. Вязовая Е.Ю.- первая  

5.  Лосева Л.С.- соответствие занимаемой должности 

6. Рыжова А.Н.- первая 

7. Фадеева И.М.- соответствие 

8. Кечиева Н.Е.- без категории 

9.Сыркина Л.А.- первая 



У О – 23 чел./ 79% 

2 Б класс 

Кл. руководитель: Петрова М.Б. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

5 чел. 7 чел. 9 чел. 6 чел 

19% 26% 33% 22% 

По списку-27 чел. 

Писали-27 чел. 

КЗ - 12 чел. /45% 

У О – 21 чел./ 78% 

3А класс 

Кл. руководитель: Даринская Н.А. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

8 чел. 14 чел. 6 чел. 3 чел 

26 % 45 % 19 % 10 % 

По списку-31 чел. 

Писали-31 чел. 

КЗ - 22 чел. /71% 

У О – 28 чел./ 90% 

3Б класс 

Кл. руководитель: Лосева Л.С. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

7 чел. 11 чел. 8 чел. 3 чел 

24  % 38 % 28 % 10 % 

По списку-29 чел. 

Писали-29 чел. 

КЗ - 18 чел. /62 % 

УО – 26 чел./ 90% 

3В класс 

Кл. руководитель: Наливайко Н.А. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

1 чел. 7 чел. 11 чел. 6 чел 

4  % 28 % 44 % 24 % 

По списку-29 чел. 

Писали-25 чел. 

КЗ - 8 чел. /32 % 

УО – 19 чел./ 76 % 

4 А класс 

Кл. руководитель: Сорока В.Е. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

8 чел. 3 чел. 4 чел. 11 чел. 

 



31% 12% 15% 42% 

По списку-26 чел. 

Писали-26 чел. 

КЗ - 11 чел. /43% 

У О – 15 чел./ 58% 

4 Б класс 

Кл. руководитель: Вязовая Е.Ю. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

6 чел. 8 чел. 15 чел. 1 чел. 

 

20% 27% 50% 3% 

По списку-30 чел. 

Писали-30 чел. 

КЗ - 14 чел. /47% 

У О – 29 чел./ 97% 

Итоговая контрольная работа по русскому языку 2020-2021 учебный год (май) 

2 А класс 

Кл. руководитель: Руденко В.П. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

3 чел. 13 чел. 7 чел. 5 чел. 

10 % 45 % 24 % 17 % 

По списку-30 чел. 

Писали-28 чел. 

КЗ - 16 чел. /55% 

УО – 23 чел./ 79% 

2 Б класс 

Кл. руководитель: Петрова М.Б. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

4 чел. 7 чел. 10 чел. 6 чел 

15 % 41 % 37 % 22 % 

По списку-27 чел. 

Писали-27 чел. 

КЗ - 11 чел. /46% 

УО – 21 чел./ 83% 

3А класс 

Кл. руководитель: Даринская Н.А. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

5 чел. 21 чел. 5 чел. 0 чел 

16 % 68 % 16 % 0 % 

По списку-31 чел. 

Писали-31 чел. 

КЗ - 26 чел. /84 % 

У О – 31 чел./ 100% 



3Б класс 

Кл. руководитель: Лосева Л.С. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

8 чел. 13 чел. 7 чел. 1 чел 

28  % 45 % 24 % 3 % 

По списку-29 чел. 

Писали-29 чел. 

КЗ - 21 чел. /73 % 

УО – 28 чел./ 97% 

3В класс 

Кл. руководитель: Наливайко Н.А. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

4 чел. 11 чел. 8 чел. 3 чел 

15   % 42  % 31  % 12 % 

По списку-29 чел. 

Писали-26 чел. 

КЗ - 15 чел. /57 % 

УО – 23 чел./ 88 % 

4 А класс 

Кл. руководитель: Сорока В.Е. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

8 чел. 4 чел. 4 чел. 9 чел. 

32% 16% 16% 36% 

По списку-26 чел. 

Писали-25 чел. 

КЗ - 12 чел. /48% 

У О – 16 чел./ 64% 

4 Б класс 

Кл. руководитель: Вязовая Е.Ю. 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

4 чел. 13 чел. 7 чел. 6 чел. 

 

13% 43% 23% 20% 

По списку-30 чел. 

Писали-30 чел. 

КЗ - 17 чел. /56% 

У О – 24 чел./ 80% 

Отчѐт  ВПР по ОКМ 

1. Класс – 4 «А» 

2. Предмет – окружающий мир 

3. Дата написания работы – 22 апреля 2021 г 

4. Кол-во детей в классе: 26 чел. 



5. Писали работу: 23 чел. 

6. Результат: 

 

    «5» - 7 чел./32% 

    «4» - 8 чел./34% 

    «3» - 8 чел./34% 

    «2» - 0 чел./0% 

     КЗ- 15 чел./65% 

     УО- 23 чел./100% 

 

Таблица результатов: 

1. Класс – 4 «Б» 

2. Предмет – окружающий мир 

3. Дата написания работы – 22 апреля 2021 г 

4. Кол-во детей в классе: 30 чел. 

5. Писали работу: 23 чел. 

6. Результат: 

 

 «5» - 2 чел./9% 

 «4» - 16 чел./69% 

 «3» - 5 чел./ 22% 

 «2» -0 чел./ 0 % 

КЗ- 18 чел./ 79 % 

УО- 23 чел./ 100 % 

 

Выводы: 

Обратить внимание на выявленные типичных ошибок и пути их устранения: задания на 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы  для решения задач при 

моделировании экспериментов, опытов, составление логического рассказа о пользе 

конкретной профессии для общества, работа с природными зонами, преобразование 

ответов в таблицу и схему. Необходимо организовать систему повторения учебного 

материала. Обратить внимание на формирование у обучающихся общеучебных и 

предметных навыков, находящих непосредственное применение на практике. 

Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; Давать больше заданий, которые бы учили 

учеников думать, рассуждать, подвергать сомнению. На уроках окружающего мира 

необходимо: Развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

Учить понимать содержание заданий; Систематически работать над формированием 

умения самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, 

раскрывать содержание иллюстрации; Особое внимание уделять работе по краеведению. 

Учить детей выполнять различные опыты, формулировать цель, описывать ход опыта и 

делать выводы. 

Отчѐт ВПР по математике 

1. Класс – 4 «А» 

2. Предмет – математика  



3. Дата написания работы – 16 апреля 2021 г 

4. Кол-во детей в классе: 26 чел. 

5. Писали работу: 23 чел. 

6. Результат: 

 

 «5» - 5 чел./21% 

 «4» - 14 чел./61% 

 «3» - 2 чел./9% 

 «2» - 2 чел./9% 

 

КЗ- 19 чел./83% 

УО- 21 чел./91% 

 

1. Класс – 4 «Б» 

2. Предмет – математика  

3. Дата написания работы – 16 апреля 2021 г 

4. Кол-во детей в классе: 30 чел. 

5. Писали работу: 25 чел. 

6. Результат: 

 

 «5» - 3 чел./12% 

 «4» - 11 чел./44% 

 «3» - 11 чел./ 24% 

 «2» -0 чел./ 0 % 

КЗ- 14 чел./ 64 % 

УО- 25 чел./ 100 % 

 

Выводы: 

У учащихся сформированы навыки решения примеров, задач, нахождение 

результатов задачи по таблице, надо работать по решению задач, связанных с 

логикой, с задачами на нахождение периметра и площади, задачи на расчет 

времени. 

 

Отчѐт ВПР по русскому языку 

1 Класс – 4 «А» 

2. Предмет – русский язык  

3. Дата написания работы – 7 апреля, 9 апреля 2021 г 

4. Кол-во детей в классе: 26 чел. 

5. Писали работу: 24 чел. 

6. Результат: 

 

 «5» - 15 чел./62% 

 «4» - 7 чел./30% 

 «3» - 2 чел./8% 

 «2» - 0 чел./0% 

КЗ- 18 чел./92% 

УО- 24 чел./100% 

1. Класс – 4 «Б» 

2. Предмет – русский язык  

3. Дата написания работы – 7 апреля, 9 апреля 2021 г 

4. Кол-во детей в классе: 30 чел. 



5. Писали работу: 25 чел. 

6. Результат: 

 

 «5» - 10 чел./40% 

 «4» - 6 чел./24% 

 «3» - 6 чел./ 24% 

 «2» - 2 чел./ 8 % 

КЗ- 16 чел./ 64 % 

УО- 23 чел./ 92 % 

 

       Выводы: 

 У учащихся сформированы навыки написания текстов под диктовку, знание 

основных орфографических правил и соблюдение синтаксических норм; навык 

морфологического разбора слов; лексический и орфоэпический навык; умение 

составлять план к тексту; определять основную мысль текст. 

Следует продолжить работу над морфологическими признаками частей речи, 

умением уместно употреблять выражения (пословицы) в жизненной ситуации, 

умение находить слово в предложении и соотносить его к заданной схеме. 

Выводы и рекомендации по результатам работы начальной школы 

в 2020-2021 учебном году 
В целях повышения качества обучения: 

1. Учителям начальных классов усилить работу по улучшению качества знаний 

обучающихся по русскому языку  и математике по темам, в которых допущены 

ошибки. 

2.  Осуществлять индивидуальные занятия, усилить контроль над деятельностью 

каждого ученика, проводить тренинги, тестирование по отдельным темам, 

продолжить работу по ликвидации пробелов в знаниях отдельных учеников, 

уделять повышенное внимание к слабоуспевающим и собирать информацию об 

испытываемых трудностях у всех обучающихся. 

3.  Разработать комплекс мер для развития учебной мотивации, поощрять 

творческие возможности каждого ученика.  

4. Организовать систему индивидуальных консультаций для обучающихся и их 

родителей.  

Цель работы школы: создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей повышению качества образования, раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по изучению и внедрению в практику современных 

образовательных технологий для целенаправленной организации и планомерного 

формирования активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей по созданию 

и организации условий сотрудничества с учащимися, включая их в 

самостоятельную активную и разностороннюю познавательную деятельность 



3. Продолжить создание условий для творческой самореализации обучающихся с 

учетом их интересов, потребностей в разнообразных сферах человеческой 

деятельности через воспитательную систему школы, дополнительное 

образование, внеурочную деятельность. 

В соответствии с приказом департамента социального развития № 1  § 1 от 

09.01.2020 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных учреждениях Корсаковского городского округа в 

2020-2021 учебном году», была составлена аналитическая справка о результатах участия 

обучающихся МАОУ «СОШ №2» в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных учреждениях Корсаковского городского округа в 

2020-2021 учебном году.  

Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе  по всем 19 

предметам: математике, русскому языку, биологии, истории,   физике, литературе, 

географии, физической культуре, химии, иностранным языкам, информатике и ИКТ, 

праву, обществознанию, экологии, искусству (мировой художественной культуре),   

экономике, китайскому языку, технологии. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 91 человек, что составляет 29,3 % от общего (310) количества учащихся 7-11 

классов. По сравнению с 2017-2018 годом, команда увеличилась на 47 человек. 

По итогам муниципального этапа школа имеет следующие результаты: всего 

группа учащихся, имеющих призовые и победные места по 9 предметам, составляет 47 

человек, что составляет 51,6 % от общего количества учащихся, принявших участие в 

муниципальном этапе  олимпиады, из них 6 побед и 58 призовых места 

 По результатам муниципального этапа школа вышла на третье место среди 

школ Корсаковского городского округа в 2020-2021 учебном году. 

В работе муниципального предметного жюри по всем предметным областям 

приняли участие 22 учителя школы, 12 педагогов школы подготовили победителей и 

призеров муниципального этапа. 

Список победителей и призеров 

 муниципального этапа олимпиады 2020-2021 уч. года 

 

№ Фамилия Имя Отчество Класс Предмет № Статус 

1.  

Андросенко Алиса Алексеевна 
9 

физическая 

культура 

1.  
призер 

2.  
Афанасьев Артур Алексеевич 8 

обществознани

е 

2.  
призер 

3.  Богайчук Валерия Антоновна 7 литература 3.  призер 

4.  

Волхов Никита 

Владимиров

ич 
10 

физическая 

культура 

4.  
призер 

5.  
Гаврилов Александр 

Владиславов

ич 
11 ОБЖ 

5.  
призер 

6.  
Ганичев Андрей Витальевич 10 

обществознани

е 

6.  
призер 

7.  
Гурьева Катерина 

Александров

на 
9 литература 

7.  
призер 



8.  
Густов Никита 

Александров

ич 
7 Русский язык 

8.  
призер 

9.  

Егорова Арина Дмитриевна 10 

литература 9.  призер 

обществознани

е 

10.  
призер 

Право 11.  победитель 

10.  
Еременко Егор Сергеевич 8 

обществознани

е 

12.  
призер 

11.  
Ермакова Полина Дмитриенва 11 

обществознани

е 

13.  
победитель 

12.  

Ивахненко Ксения Сергеевна 
9 

физическая 

культура 

14.  
призер 

13.  
Игнатьева Юлия 

Александров

на 
8 

обществознани

е 

15.  
призер 

14.  

Им Максим Евгеньевич 10 

литература 16.  призер 

обществознани

е 

17.  
призер 

15.  
Ипатов Игорь Дмитриевич 9 

обществознани

е 

18.  
призер 

16.  

Калицун Анастасия Денисовна 
11 

физическая 

культура 

19.  
призер 

17.  Карсаков Артур Яковлевич 10 ОБЖ 20.  призер 

18.  

Ким Маргарита Генсуевна 9 

английский 

язык 

21.  
победитель 

литература 22.  победитель 

обществознани

е 

23.  
победитель 

Русский язык 24.  призер 

19.  Кинзерская Полина Андреевна 11 литература 25.  призер 

20.  

Коваленко Артем Юрьевич 8 

английский 

язык 

26.  
призер 

математика 27.  призер 

физическая 

культура 

28.  
призер 

21.  
Койнов Глеб 

Александров

ич 
11 ОБЖ 

29.  
призер 

22.  

Коледин Андрей Сергеевич 8 

обществознани

е 

30.  
призер 

Русский язык 31.  призер 

23.  
Колесова Алина 

Владимиров

на 
10 литература 

32.  
призер 

24.  

Колотилина Светлана 

Александров

на 
11 

физическая 

культура 

33.  
призер 

25.  Кондаков Артем Алексеевич 10 ОБЖ 34.  призер 



Право 35.  призер 

26.  Криночкин Тимофей Павлович 7 Русский язык 36.  призер 

27.  
Кубиева Софья 

Константино

вна 
9 ОБЖ 

37.  
призер 

28.  

Куприкова Таисия Сергеевна 
7 

физическая 

культура 

38.  
призер 

29.  Макосова Руслана Алексеевна 8 литература 39.  призер 

30.  
Мамалига Василиса Ивановна 9 

обществознани

е 

40.  
призер 

31 

Мигашко Валентина Алексеевна 7 

английский 

язык 

41.  
призер 

литература 42.  призер 

31.  
Надденная Елизавета 

Александров

на 
10 литература 

43.  
призер 

32.  Наумов Евгений Евгеньевич 8 биология 44.  призер 

33.  
О Алина Бенхоевна 8 

обществознани

е 

45.  
призер 

34.  
О Полина Бенхоевна 10 

обществознани

е 

46.  
призер 

35.  Пак Ю Ни (Юна)  9 литература 47.  призер 

36.  Перов Виктор Михайлович 7 литература 48.  призер 

37.  

Петренко Екатерина 
Александров

на 
11 

литература 49.  победитель 

обществознани

е 

50.  
призер 

38.  

Рудов Илья Романович 
7 

физическая 

культура 

51.  
призер 

39.  

Русецкий Дмитрий Игоревич 
9 

физическая 

культура 

52.  
призер 

40.  

Скотаренко Сергей Юрьевич 
9 

физическая 

культура 

53.  
призер 

41.  

Сон Юлия Енсенбовна 8 

литература 54.  призер 

обществознани

е 

55.  
призер 

Русский язык 56.  призер 

42.  Сон Мия Евгеньевна 8 Русский язык 57.  призер 

43.  Старосветский Владислав Андреевич 11 Право 58.  призер 

44.  

Чуприна Диана Евгеньевна 
9 

физическая 

культура 

59.  
призер 

45.  

Шевхужева Дарья Султановна 10 

обществознани

е 

60.  
призер 

Русский язык 61.  призер 

физическая 

культура 

62.  
призер 

46.  Щербаков Максим Николаевич 7 литература 63.  призер 



47.  

Якунина Виктория Максимовна 
7 

физическая 

культура 

64.  
призер 

 

Список учителей, подготовивших победителей и призеров 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Учитель Фамилия Имя Отчество Кл.   Рейтинг Предмет  

1.Абгарян 

Тигран 

Борисович 

(9 призѐров)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андросенк

о Алиса 

Алексеев

на 
9 

1.  Призѐр  Физическая 

культура 

Волхов Никита 

Владимир

ович 
10 

2.  Призѐр  Физическая 

культура 

Ивахненко Ксения Сергеевна 9 3.  Призѐр Физическая 

культура 

Калицун Анастасия 

Денисовн

а 
11 

4.  Призѐр  Физическая 

культура 

Шевхужева Дарья 
Султанов

на 
10 

5.  
призер 

Физическая 

культура 

Колотилин

а Светлана 

Александ

ровна 
11 

6.  Призѐр Физическая 

культура 

Русецкий Дмитрий Игоревич 9 7.  призер Физическая 

культура 

Скотаренко Сергей Юрьевич 9 8.  призер Физическая 

культура 

Чуприна Диана 

Евгеньевн

а 
9 

9.  
призер 

Физическая 

культура 

2. Соколов 

Никита 

Евгеньевич 

(4 призѐра) 

Якунина Виктория 

Максимов

на 
7 

10.  
призер 

Физическая 

культура 

Коваленко Артем Юрьевич 8 11.  Призѐр Физическая 

культура 

Куприкова Таисия Сергеевна 7 12.  Призѐр Физическая 

культура 

Рудов Илья 

Романови

ч 
7 

13.  
призер 

Физическая 

культура 

3. Пальгина 

Виктория 

Леонидовна 

(1 победитель и 

12 призеров) 

Афанасьев Артур 
Алексеев

ич 
8 

14.  Призѐр обществозна

ние 

Ганичев Андрей 
Витальев

ич 
10 

15.  призер обществозна

ние 

Егорова Виктория 
Дмитриев

на 
10 

16.  
призер 

обществозна

ние 



Еременко Егор 
Сергееви

ч 
8 

17.  
призер 

обществозна

ние 

Ермакова Полина 
Дмитриен

ва 
11 

18.  победит

ель 

обществозна

ние 

Игнатьева Юлия 
Александ

ровна 
8 

19.  
призер 

обществозна

ние 

Им Максим 
Евгеньеви

ч 
10 

20.  
призер 

обществозна

ние 

 
Коледин Андрей 

Сергееви

ч 
8 

21.  
призер 

обществозна

ние 

О  Алина 
Бенхоевн

а 
8 

22.  
призер 

обществозна

ние 

О  Полина 
Бенхоевн

а 
10 

23.  
призер 

обществозна

ние 

Петренко Екатерина 
Александ

ровна 
11 

24.  
призер 

обществозна

ние 

Сон Юлия 
Енсенбов

на 
8 

25.  
призер 

обществозна

ние 

Шевхужева Дарья 
Султанов

на 
10 

26.  
призер 

обществозна

ние 

4. Нечаева 

Наталья 

Николаевна (1 

победитель и 2 

призѐра по 

обществознани

ю; 1 

победитель и 2 

призѐра по 

праву) 

Ипатов Игорь 

 

Дмитриев

ич 

9 

27.  

призер 
обществозна

ние 

Ким Маргарита Генсуевна 9 
28.  победит

ель 

обществозна

ние 

Мамалига Василиса Ивановна 9 
29.  

призер 
обществозна

ние 

Егорова  Арина 
Дмитриев

на 
10 

30.  победит

ель 
Право 

Кондаков Артем 
Алексеев

ич 
10 

31.  
призер Право 

Старосветс

кий 
Владислав 

Андрееви

ч 
11 

32.  
призер Право 

5. Антонченко Ким Маргарита Генсуевна 9 33.  победит литература 



Алла 

Леонидовна (1 

победитель и 4 

призѐра по 

литературе; 4 

призѐра по 

русскому 

языку) 

ель 

Гурьева Катерина 
Александ

ровна 
9 

34.  
призер литература 

Макосова Руслана 
Алексеев

на 
8 

35.  
призер литература 

Пак 
Ю Ни 

(Юна) 
 9 

36.  
призер литература 

Сон Юлия 
Енсебовн

а 
8 

37.  
призер литература 

Ким  Маргарита Генсуевна 9 
38.  

призер 
Русский 

язык 

Коледин  Андрей  
Сергееви

ч  
8 

39.  
призер 

Русский 

язык 

Сон  Мия 
Евгеньевн

а  
8 

40.  
призер 

Русский 

язык 

Сон  Юлия  
Енсебовн

а 
8 

41.  
призер 

Русский 

язык 

6. Тюрина 

Татьяна 

Николаевна (5 

призѐров по 

литературе и 2 

призѐра по 

русскому 

языку) 

Мигашко Валентина 
Алексеев

на 
7 

42.  
призер литература 

Перов Виктор 
Михайлов

ич 
7 

43.  
призер литература 

Щербаков Максим 
Николаев

ич 
7 

44.  
призер литература 

Богайчук Валерия 
Антоновн

а 
7 

45.  
призер литература 

Густов  Никита 
Александ

рович 
7 

46.  
призер 

Русский 

язык 

Криночкин Тимофей  Павлович 7 
47.  

призер 
Русский 

язык 

7. О Дем Сун (1 

победитель и 5 

призѐров по 

литературе; 1 

призѐр по 

русскому 

Надденная Елизавета 
Александ

ровна 
10 

48.  
призер литература 

Петренко Екатерина 
Александ

ровна 
11 

49.  победит

ель 
литература 



языку) 
Егорова Арина 

Дмитриев

на 
10 

50.  
призер литература 

Им Максим 
Евгеньеви

ч 
10 

51.  
призер литература 

Кинзерская Полина 
Андреевн

а 
11 

52.  
призер литература 

Колесова Алина 
Владимир

овна 
10 

53.  
призер литература 

Шевхужева  Дарья  
Султанов

на  
10 

54.  
призер 

Русский 

язык 

8.Гафнер Елена 

Эрнстовна (5 

призѐров) 

Гаврилов Александр 
Владисла

вович 
11 

55.  
призер ОБЖ 

Карсаков Артур 
Яковлеви

ч 
10 

56.  
призер ОБЖ 

Койнов Глеб 
Александ

рович 
11 

57.  
призер ОБЖ 

Кондаков Артем 
Алексеев

ич 
10 

58.  
призер ОБЖ 

Кубиева Софья 
Констант

иновна 
9 

59.  
призер ОБЖ 

9. Горобченко 

Наталья 

Александровна 

Коваленко Артѐм Юрьевич 8 
60.  

призер математика 

10. Амбарян 

Евгений 

Аршалуйсович 

Мигашко   Валентина 
Алексеев

на 
7 

61.  
призер 

Английский 

язык 

Коваленко Артем Юрьевич 8 62.  призер Английский 

язык 

11. Ко Анна 

Александровна 
Ким   Маргарита Генсуевна 9 

63.  победит

ель 

Английский 

язык 

12. Никулина 

Нина 

Владимировна 

Наумов Евгений 
Евгеньеви

ч 
8 

64.  
призер 

биология 

 

Одна обучающаяся 9 «А» класса Ким Маргарита  стала призѐром Всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Решение педсовета: 



Цель работы школы: создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей повышению качества образования, раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по изучению и внедрению в практику современных 

образовательных технологий для целенаправленной организации и планомерного 

формирования активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей по созданию 

и организации условий сотрудничества с учащимися, включая их в 

самостоятельную активную и разностороннюю познавательную деятельность 

3. Продолжить создание условий для творческой самореализации обучающихся с 

учетом их интересов, потребностей в разнообразных сферах человеческой 

деятельности через воспитательную систему школы, дополнительное 

образование, внеурочную деятельность. 

По второму вопросу повестки дня об утверждении плана работы администрации 

и педагогического коллектива школы на 2021-2022 учебный год слушали Челомбицкую 

Л.Б., директора школы, которая сказала о том, что план работы на учебный год является 

важнейшим локальным актом образовательного учреждения (ОУ). План должен 

основываться на современных достижениях педагогического менеджмента, педагогики, 

дидактики, психологии. Годовой план работы школы позволяет создать единое 

образовательное пространство, координируя деятельность всех участников 

педагогического процесса, школьных общественных организаций, субъектов социума, 

являясь документом коллективного творчества. У всех членов педагогического 

коллектива была возможность познакомиться с проектом плана работы на новый 

учебный год.  

В ходе обсуждения данного вопросы от членов педагогического совета 

поступило предложение утвердить план работы администрации и педагогического 

коллектива на 2021-2022 учебный год. 

Решение: 

1. Утвердить план работы администрации и педагогического коллектива на 2021-

2022 учебный год. 

Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня об утверждении учебного плана на 2021-2022 

учебный год слушали директора школы Челомбицкую Л.Б., которая отметила, что 

учебный план организации — документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей).  

Учебный план — неотъемлемая часть образовательной программы, который: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу (в соответствии с уровнем образования), и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так 

и на определенном этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей, могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Учебный план на 2021-2022 учебный год в школе разработан, также 

разработаны индивидуальные учебные планы. 

В ходе обсуждения данного вопроса поступило предложение утвердить учебные 

планы на 2021-2022 учебный год. 

Решение: 

1. Утвердить учебные планы на 2021-2022 учебный год: 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому и пятому вопросам повестки дня об утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), адаптированных рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для обучающихся с ОВЗ 

слушали Гафиуллину М.В., методиста школы.  

В ходе обсуждения данного вопроса поступило предложение утвердить рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), адаптированные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для обучающихся с ОВЗ: 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) НОО по УМК 

«Школа России»; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного 

общего образование по ФГОС ООО; 

- - рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного 

общего образование по ФГОС СОО; 

- рабочие программы внеурочной деятельности всех уровней образования; 

- рабочие программы дополнительного образования; 



- адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

индивидуального обучения на дому для обучающихся с ОВЗ. 

 

Решение: 

1. Утвердить рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

для обучающихся с ОВЗ: 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) НОО по УМК 

«Школа России»; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного 

общего образование по ФГОС ООО; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного 

общего образование по ФГОС СОО; 

- рабочие программы внеурочной деятельности всех уровней образования; 

- рабочие программы дополнительного образования; 

- адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

индивидуального обучения на дому для обучающихся с ОВЗ. 

По шестому вопросу об утверждении Перечня учебников на 2021-2022 учебный 

год слушали Калинину С.А., библиотекаря школы, о том, что перечень учебников 

формировался предметными методическими объединениями. В ходе обсуждения 

данного вопроса поступило предложение об утверждении перечня учебников на 2021-

2022 учебный год. 

Решение: 

1. Утвердить перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 

Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу повестки дня об утверждении календарного учебного 

графика на 2021-2022 учебный год слушали Силаеву А.А., зам. директора по УВР, о том 

что Календарный учебный график – является частью основной образовательной 

программы (далее ООП) по каждому из уровней общего образования  и разработан в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов федерального уровня, 

регулирующих образовательный процесс в образовательных организациях: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи, СП 2.4.3648 - 20, утверждѐнных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.20120 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2; 

 - Уставом МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области, локальными актами школы.  

 Начало 2021/2022 учебного года – 01 сентября 2021 года. 

 Окончание учебного года: 



- 1 - 4 классы – 31.05.2022 года; 

- 5 - 8 классы - 31.05.2022 года; 

-  10 классы – 31.05.2022 года (с учѐтом 5-ти дневных учебных сборов); 

- 9, 11 классы – 25.05.2022 года (без учѐта государственной итоговой аттестации). 

 Режим работы образовательного учреждения: 

- 1 – 4 классы – пятидневная рабочая неделя; 

- 5 – 11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

 

 Продолжительность обучения по четвертям и полугодиям, сроки и 

продолжительность  каникул: 

 

№ 

п/п 

Учебная 

четверть 

Сроки учебной 

четверти 

Кол-во учебных недель Каникулы (сроки, 

кол-во дней) 

1. I четверть с 01.09.2021 по 

31.10.2021 

1-4 классы – (43 учебных 

дня) 8 недель и 3 дня; 

5-11 классы – (52 

учебных дня) 8 недель и 

4 дня; 

Осенние каникулы: 

с 01.11.2021 по 

07.11.2021 

итого - 07 

календарных дней 

2. II четверть с 08.11.2021 по 

28.12.2021 

1-4 классы – (37 учебных 

дней) 7 недель и 2 дня; 

5-11 классы – (44 

учебных дня) 7 недель и 

2 дня. 

Зимние каникулы: 

с 29.12.2021 по 

09.01.2022 

итого - 12 

календарных дней 

3. III четверть с 10.01.2022 по 

20.03.2022 

1-е классы – (45 учебных 

дня) 9 недель; 

2-4 классы – (50 учебных 

дня) 10 недель; 

5-11 классы – (60 

учебных дня), 10 недель) 

Весенние каникулы: 

с 21.03.2022 по 

31.03.2022 

итого - 11 

календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов с 14.02.2022 

по 18.02.2022 

4. IV 

четверть 

1-4 классы – с 

01.04.2022 по 

31.05.2022; 

5-8 классы – с  

01.04.2022 по 

31.05. 2022; 

9, 11 классы – с 

01.04.2021 по 

25.05.2022 

10 классы – с 

01.04.2022 по 

25.05.2022, 5-

дневные 

1-4 классы – (43 учебных 

дня) 8 недель и 3 дня; 

5-8 классы – (52 учебных 

дня) 8 недель и 4 дня; 

10-е классы – (47 

учебных дней) 7 недель и 

5 дней + 5 дней учебные 

сборы, 

9, 11 классы – (47 

учебных дней) 7 недель и 

5 дней + ГИА. 

Летние каникулы: 

с 01.06.2022 по 

31.08.2022 



учебные сборы в 

10-х классах: с 

26.05.2022 по 

31.05.2021 г. 

Итого кол-во учебных недель за 

учебный год: 

1-е классы – (168 

учебных дня) 33 недели 

и 3 дня; 

2-4 классы – (173 

учебных дня) 34 недели 

и 3 дня; 

5-8 классы – (208 

учебных дня) 34 недели 

и 4 дня; 

10-е классы – (203 

учебных дня) 33 недели и 

5 дней + 5-ти дневные 

сборы; 

9,11 классы – (203 

учебных дня) 33 недели и 

5 дней +ГИА. 

 

 

 Сменность занятий: 

В 2021 - 2022 учебном году учащиеся школы занимаются в две смены: 

- I смена – 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 5 «А», 5 «Б», 5 

«В», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г», 10 «А», 11 «А» - 18 классов; 

- II смена –6 «А», 6 «Б», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «Б»; 8 «В», 10 «Б»,  11 «Б», 

12 «Б» (очно - заочные классы, 3 раза в неделю) – 12 классов. 

 Начало и продолжительность уроков: 

- начало занятий I смены – 08.00 час. 

- начало занятий II смены – 14.15 час. 

- продолжительность уроков в 1 классах:  сентябрь – октябрь – 35 минут; январь – 

май – 40 минут. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

- во 2-11 классах: продолжительность уроков не должна превышать 45 минут.  

- для учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ – не более 40 минут. 

 Сроки промежуточной аттестации  

Для проведения промежуточной аттестации используются формы, 

утверждѐнные Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 2» 

Корсаковского городского округа и Учебным планом на 2021/2022 учебный год: 

- I – ое полугодие – с 06 по 18 декабря 2021 года; 

- II – ое полугодие – с 10 по 17 мая 2022 года; 



Промежуточная аттестация в классе с углубленным изучением математики (8 «А» 

класс) проводится на общих основаниях, включая обязательное проведение контрольной 

работы по учебному предмету «Математика». 

Промежуточная аттестация в классе с углубленным изучением английского языка (6 

«А» класс) проводится на общих основаниях, включая обязательное проведение 

контрольной работы по учебному предмету «Английский язык». 

Промежуточная аттестация в профильном 10 «А» классе проводится на общих 

основаниях, включая учебные предметы «Русский язык», «Экономика», «Право», 

«Обществознание» и предзащитные мероприятия по учебному предмету 

«Индивидуальный проект» (апрель –май 2022 г.). 

Промежуточная аттестация в 11 «А» классе должна включать защиту проектов 

обучающихся по учебному предмету «Индивидуальный проект» (апрель –май 2022 г.). 

 Государственная итоговая аттестация:  

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные 

нормативно-правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства 

образования Сахалинской области. 

Решение: 1. Утвердить календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

Решение принято единогласно. 

По восьмому вопросу повестки дня об утверждении Программы воспитания на 

2021 – 2025 годы слушали Петровскую Е.В., зам. директора по УВР о том, что рабочая 

программа воспитания МАОУ  СОШ № 2       разработана в соответствии с  

методическими рекомендациями  «Примерная программа воспитания». в соответствии с 

внесенными изменениями в Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации (далее Федеральный закон) (Федеральный закон 

от 31 июля 2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся), 

усиливающие воспитательную составляющую в  образовательных  организациях. 

Программа предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона воспитание обучающихся 

при освоении основных образовательных программ осуществляется на основе 

включаемых  в рабочую программу воспитания и календарного плана воспитательной 

работы следующие мероприятия: 

 всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленный на 

развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных 

организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических 

организациях и объединениях на 2021 год; 

 перечень олимпиад и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 



инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений на 2020/21 учебный год; 

 всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования на 2020/2021 годы; 

 календарь Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха на 2021 год; 

 всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями в 

течение учебного года, а также сформирован перечень тем онлайн-уроков в 

рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» на 2021–2022 учебный год. 

Программа воспитания МАОУ «СОШ № 2»  является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МАОУ СОШ № 2 и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 



качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в   школе. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ   

ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 2 основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально- 

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей 

школе формирование жизненных идеалов помогает найти образы для подражания в 

рамках гражданско-патриотического воспитания, что позволяет обучающимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя, его внешний вид, культура общения и т.д.; 



Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ  № 2»  являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя 

до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного 

дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных формирований, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

                           Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

               В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  целью воспитания в МАОУ «СОШ №2» 

обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Данная цель   ориентирует   педагогов,   в   первую   очередь,   на   обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения 

педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 



- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений 

(РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни 

и положительного имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

                Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 



нравственное индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 



народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального 

народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 



душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных 

знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 



Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных 

и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленностей. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, первоначальные навыки исследовательской 

деятельности. 

                    

           Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 



российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской государственности в настоящем 

и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране 

– России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков. 



Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи 

на основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли 

русского и родного языков, литературы в жизни человека, 

народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой 

культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на 

душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 



усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и 

отдыха, физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

для физического и психического здоровья привычек, поведения 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 

среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, 

страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, 

в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 



Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического 

мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня относятся 



следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 



микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредством 

реального практического опыта, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная 

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 



ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики асоциального 

поведения школьников. 

                                                      

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 2» нацелена на перспективу 

развития и становления личности  обучающегося. В ходе реализации плана 

воспитательной работы необходимо достичь следующих результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе  

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, области, поселку, школе; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; расширение 

возможностей 

для творческого развития личности учащегося, реализации его интересов; 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 



 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Количественные показатели: 

-Количество запланированных календарном  плане  мероприятий 

-Количество участников, вовлеченных в деятельность составляет 100% 

Качественные: 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и 

качества успеваемости обучающихся 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся 

Включить во внеурочную 

деятельность мероприятия 

муниципального, регионального и 

Всероссийского уровня 

Проектная деятельность, участие в 

социальных проектах и социально-

значимой 

деятельности, участие в творческих 

конкурсах 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности школьников по 

комплексному применению современных 

образовательных и здоровьесберегающих  

технологий по сопровождению детей 

Внутришкольные, муниципальные и 

зональные мероприятия, конкурсы, 

семинары, круглые мастер-классы, 

представление портфолио 

Становление имиджа образовательной 

организации как  основа воспитательной 

работы учебного учреждения 

Мониторинг комфортности 

образовательной среды образовательной 

организации; информация на школьном 

сайте; наличие в медиатеке школы 

электронных 

изданий; издание рекламных буклетов; 

совместные мероприятия школы и 

социальных партнеров 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач программы воспитания осуществляется в  рамках 

следующих направлений - модулей воспитательной работы школы, основных на 

совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в 

соответствующем модуле: «Классное руководство»,  «Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», 



«Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», «Организация предметно-

эстетической среды», «Детские общественные объединения». 

В ходе обсуждения данного вопроса от членов педагогического совета 

поступило предложение утвердить Программу воспитания на 2021 – 2026 учебный год и 

ввести в действие с 01 сентября 2021 года. 

Решение: 

1.Утвердить Программу воспитания на 2021 – 2026 учебный год и ввести в действие с 01 

сентября 2021 года. 

Решение принято единогласно. 

По девятому вопросу о внесении изменений и дополнений в Программу развития 

до 2023 года слушали Силаеву А.А., зам. директора по УВР о том, что в соответствии с  

методическими рекомендациями  «Примерная программа воспитания»,  в соответствии с 

внесенными изменениями в Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации (далее Федеральный закон) (Федеральный закон 

от 31 июля 2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся), 

усиливающие воспитательную составляющую в  образовательных  организациях, в 

школе       разработана Программа воспитания с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

В связи с этим, нам необходимо внести данную программу в Программу развития школы 

до 2026 года. Поэтому предлагаю, внести данную программу воспитания в Программу 

развития школы. 

 Также ,  в конце прошлого учебного года была разработана Программа «Повышение 

качества образования обучающихся» на 2020 - 2026 год. 

Наименование 

программы 

Программа «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» на 2021-2026 

ГОД 

Основания для разработки 

программы 

1. Низкие образовательные результаты по результатам 

независимых процедур ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ДР, ВПР. 

Разработчик программы Администрация школы 

Основные исполнители 

программы 

Совет школы, администрация школы, педагогический 

коллектив 

Цель Создание благоприятных социально – педагогических 

условий, способствующих повышению качества 

образования. 

Задачи 

 

1. Анализ состояния организации и управления 

мониторингом качества образования в школе. 

2. Изучение опыта и достижений науки и практики в 

области построения и применения систем мониторинга 

в образовательных учреждениях. 

3. Осуществление отбора, адаптации и проектирования 

оценочно-критериальных комплексов, методик и 

способов получения информации о качестве 

образования в образовательном учреждении. 

4. Подготовка нормативно-методических документов 

для обеспечения мониторинга качества образования в 



школе. 

5. Создание условий для расширения возможностей 

доступа обучающихся к современным средствам 

обучения и образовательным ресурсам в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

6. Активизация работы по организации повышения 

мастерства учителя через систему работы ШМО, тем 

самообразования, курсовой подготовки и т.д. 

7. Более эффективная организация работы с 

одарѐнными и высокомотивированными 

обучающимися. 

Предполагаемый результат 1. Создание действенной внутренней системы оценки 

качества образования. 

2. Разработка инструментария для внутреннего 

мониторинга оценки качества образования, механизма 

его использования. 

3. Реализация программы повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников, включающая в себя курсовую, 

внекурсовую подготовку педагогов, а также участие в 

работе методических объединений. 

5. Снижение доли обучающихся, не освоивших 

основные образовательные программы и показавших 

образовательный результат ниже возможного. 

6. Повышение качества образования. 

7. Повышение среднего балла ЕГЭ и ОГЭ. 

Перечень основных 

направлений программы 

 

 

1. Развитие системы управления качеством 

образования. 

2. Развитие инструментов самооценки, 

мониторинга, диагностики образовательного 

процесса и его результатов. 

3. Освоение новых педагогических технологий, 

повышение качества преподавания. 

4. Повышение квалификации педагогов. 

5. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

6. Развитие взаимодействия с родителями, 

местным сообществом. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа, в период с 2021 по 

2026 год: 

1. Подготовительный этап (декабрь 2021г.-июнь 

2023г.) 

2. Практический этап (этап внедрения) (сентябрь 

2023 г. – июнь 2024 г.) 

3. Этап обобщения и коррекции (сентябрь 2025 г. – 

июнь 2026 г.) 

Управление реализацией 

Программы 

Непосредственное управление реализацией Программы 

осуществляется директором школы 

Работа по направлениям Программы закрепляется за 

заместителями директора школы. 

Корректировка программы производится 

Педагогическим советом. 



 

Поэтому предлагаю данную программу также внести как дополнение в 

Программу развития, а также с учѐтом изменений и дополнений пролонгировать 

Программу развития до 2023 года. Члены педагогического совета поддержали данное 

предложение. 

Кроме этого, мы разработали Подпрограмму «Модель цифровой образовательной 

среды школы, сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности, электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий», так как Национальный проект «Образование» - это 

инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая - обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая - 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

Основной целью федерального проекта «Цифровая образовательная среда» является 

создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Особое внимание уделено созданию Центра цифровой трансформации образования, на 

базе которого будет осуществляться организационноуправленческая, методическая, 

аналитическая и экспертная деятельность, направленная на обеспечение высокого 

качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение 

управленческих команд субъектов Российской Федерации. 

Сроки реализации: 2021 - 2026 

Задача проекта: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

> В Федеральном государственном образовательном стандарте начального, 

основного, среднего образования разработка и реализация информационных 

образовательных технологий и методов обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, обозначено одним из основных 

мероприятий. Таким образом, электронное обучение и использование дистанционных 

образовательных технологий сегодня является необходимым условием формирования 

информационно - образовательной среды школы. В региональной Концепции 

использования дистанционных образовательных технологий перечислены критерии и 

показатели использования дистанционных образовательных технологий. Среди них: 

- количество учителей, имеющих методические страницы в сети интернет(блоги, сайты, 

электронный журнал); 

> участие в сетевых проектах (проведение совместных учебных проектов с 
учениками разных школ); 



> участие учащихся в интернет - мероприятиях (олимпиады, конкурсы, фестивали, 
викторины, чемпионаты и т.д.); 

> школьные мероприятия, проведенные с использованием ДОТ (предметная неделя, 
дискуссия на форуме, конкурс творческих работ, школьная олимпиада и др.), 
отраженные на 
сайте; 

- участие педагогов с представлением материалов для ДОТ в конкурсах учебных 

материалов; 

> обучение с использованием системы электронного дистанционного обучения. 
Инновационный характер осуществляемых в образовании перемен требует 

новых, современных подходов к организации методической работы. За последние годы 

деятельность муниципальных методических служб стала более сложной, разнообразной 

по своему содержанию, задачам, а также формам и методам реализации. Наряду с 

традиционной работой муниципальные методические службы обеспечивают научно-

методическое сопровождение педагогических инноваций, устанавливая тесные связи с 

региональными учреждениями, участвуя в региональных проектах. 

Члены педагогического совета высказали мнение, что эта подпрограмма 

необходима в развитии школы в современных условиях и предложила утвердить 

Подпрограмму и внести в Программу развития школы. 

Решение: 

1. Внести программу воспитания на 2021 – 2026 годы в Программу развития 

школы до 2026 года. 

2. Внести Программу «Повышение качества образования обучающихся» на 

2020 - 2023 год. 

3. Внести Подпрограмму «Модель цифровой образовательной среды школы, 

сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности, электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

4. Пролонгировать Программу развития школы до 2026 года. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель педсовета                                                                           Л.Б. Челомбицкая 

 

Секретарь педсовета                                                                                  А.А. Силаева 

 

 

 

 

 


