
СОГЛАСОВАНО 
Собрание трудового коллектива 
Протокол № 3 от 27.12.2021г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора МАОУ «СШ с УИОП № 80» 
_______________ Т.А. Балдина 

 
 
 
 
 
 
 
АНАЛИТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МА-

ОУ СШ С УИОП № 80»,  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, 

за 2021 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



2 
 

Оценка образовательной деятельности 
Учебный план составлен с целью реализации системно-

деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариа-
тивности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач:  
- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
- обновление содержания образования; 
- формирование общей культуры личности; 
- удовлетворение социальных запросов; 
- адаптация личности к жизни в обществе. 
Вариативная  часть  учебного  плана  обеспечивает  реализацию   

школьного компонента.  Часы  вариативной  части  используются  на  прове-
дение индивидуально-групповых и  факультативных   занятий,  на  развитие  
содержания  образования  и  введения специальных  курсов,  на  обеспечение   
углубленного  изучения  предметов,  на  поддержку федерального  компонен-
та  в  виде  обязательных  учебных  занятий.   Исходя  из вышеизложенных  
целей,  за  счет  вариативной  части  учебного  плана  для  удовлетворения за-
просов  обучающихся  и  их  родителей  вводятся  часы  на  изучение  отдель-
ных  учебных предметов.  

Основное общее образование. 
Содержание  образования  основной  школы  направлено  на  формиро-

вание  у обучающихся  умения  организовать  свою  деятельность  –  опреде-
лять  еѐ  цели  и  задачи, выбирать  средства  реализации  целей  и  применять  
их  на практике, взаимодействовать  с другими людьми в достижении общих 
целей, оценивать достигнутые результаты.  

  Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  час-
ти, формируемой  участниками  образовательного  процесса, включающей  
внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учеб-
ных предметов обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  от-
водимое  на  их  изучение.  

Содержание  образования  на  ступени  основного  общего  образования  
обеспечивает приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  националь-
но-значимым  ценностям, формирует  систему  предметных  и  метапредмет-
ных  навыков  и  личностных  качеств, соответствующих  требованиям  
Стандарта,  а  также  формирует  нравственные,  мировоззренческие  и  граж-
данские  позиции,  профессиональный  выбор,  выявляет творческие  способ-
ности  обучающихся,  развивает  способности  самостоятельного  решения 
проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Часть   учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений,  обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу-
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чающихся. Время, отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  до-
пустимой  недельной  нагрузки обучающихся,  использовано  на  увеличение  
учебных  часов,  отводимое  на  изучение отдельных учебных предметов обя-
зательной части; на ведение индивидуально-групповых и факультативных 
занятий. 

Учебный план включает углубленное изучение отдельных предметов 
(2-11 классы), факультативы и индивидуально-групповые занятия (2-8 
классы), информатика и ИКТ (7-е классы),  курсы по выбору, учебные 
практики, проекты, исследовательская деятельность (10-11–е классы).  

Учебный план включает учебные дисциплины, позволяющие 
обеспечить стандарт образования по основным предметным областям, 
обеспечить уровень, соответствующий программам государственного 
стандарта.  

Максимальная недельная  нагрузка учащихся: 
1 классы – пятидневная учебная неделя; 
2- 11 классы – шестидневная учебная  неделя. 

Реализация основных образовательных программ в начальной школе 
осуществляется учебно-методическими комплексами Л.В.Занкова, «Планета 
знаний», Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, модифицированных программ. 

 Общеобразовательные – 5 – 9 классы. 
Классы с углубленным изучением отдельных предметов: 
английский язык –2А, 2Б, 3Б, 3В, 4А, 5А,5В,6А, 6В, 7В, 8В, 9В, 10А, 11А; 
алгебра –7Б, 8А, 9Д; 
геометрия –7Б, 8А; 
русский язык – 5Б,  8Б, 9Б, 10А, 11А; 
информатика –7А, 9А, 10Б, 11Б. 

 Профильные классы:  
11А – гуманитарный (историко-филологический); 
11Б – технологический/естественно – научный; 
10А – гуманитарный (историко-филологический); 
10Б – технологический. 

Углубленные предметы: 
 10А – 11А гуманитарный (историко-филологический) - русский 

язык, право, история; 
 11Б технологического/естественно – научный - физика, алгебра и 

начала анализа, геометрия, информатика, биология, химия. 
 10Б технологический класс  - физика, алгебра и начала анализа, 

геометрия, информатика. 
Предмет ОБЖ реализуется через предметные области:  
«Основы безопасности жизнедеятельности» - интегрировано с 1 по 7 

классы на уроках физической культуры, окружающего мира, технологии. 
ХКК ГОС ОО (Хабаровский краевой компонент государственного об-

разовательного стандарта общего образования) реализуется путем растворе-
ния в предметах из областей «Обществознание», «Естествознание», «Фило-
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логия», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и «ОБЖ» не ме-
нее 10 %. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
курсом «Физическая культура», направленным на укрепление здоровья, со-
действие гармоничному физическому развитию. 

В соответствии   с письмом Минобрнауки России от 8 октября 2010 г. 
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» и на осно-
вании постановление главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации № 81 от 24.11.2015 г. «О внесении изменений № 3 в сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормы 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содер-
жания в общеобразовательных организациях»» п. 10.20, в целях развития фи-
зической культуры, сохранения и укрепления здоровья обучающихся 3-ий 
час физической культуры реализуется в ходе проведения занятий внеурочной 
деятельности в 1-11 классах. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образователь-
ных отношений в 1-9-ых классах, переведены в основную часть на изучение 
родного языка (русский) в объеме 1час (в 1-5-х классах) и 0,5 часа (в 6-9 
классах); литературного чтения на русском языке в объеме 1час (1-5), родная 
литература (русская) (6-9) на родном языке в объеме 0,5 часа. 

На II ступени обучения  /5-9 классы/ -  
 «Английский язык» - 5А, 5В, 6А, 6В, 7В, 8В, 9В, 10А, 11А  
 «Математика» - 5, 6 
 «Алгебра» - 7, 8 
 «Геометрия» - 7Б, 8А  
 «Русский язык» -  5Б, 8Б, 9Б 
 «Информатика» - 6Б, 6Г, 6Д. 
На III ступени обучения /10-11 классы/ –  
 «Английский язык» - 10А; 11А (группа с углубленным изучением 

английского языка) 
 «Информатика и ИКТ»  - 10Б; 11Б (математическая группа) 
 курсы по выбору 
По плану обязательная и максимальная учебная нагрузка в первых 

классах составляет 21 час при 5-дневной учебной неделе; 26 часов при 6-
дневной учебной неделе во 2- 4-х классах. Количество часов в учебном плане 
не превышает установленную  норму. 

В соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 
31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», на 
реализацию предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» отводится по 0,5 часа учебного плана отдельными предмета-
ми.   

В 4А классе изучение английского языка ведется по программе углуб-
ленного изучения в количестве 4-х часов в неделю, в 3Б, 3В классах и во 2А, 
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2Б классах в количестве 3-х часов в неделю. Английский язык преподается 
по программе Верещагиной И.Н. Данная программа не позволяет уменьшить 
количество тем, дополнительные часы (2 часа) английского языка в 3-4-х 
классах и 1 час во 2 А, Б классах компенсируются за счет части, формируе-
мой участниками образовательных отношений. Объем максимальной нагруз-
ки не превышает нормы и составляет 26 часов при 6-ти дневной учебной не-
дели во 2-4-х классах.  

В 7 Б, 7 В классах на биологию выделено 2 часа, в 7А, 7Г один час (при 
1 часе базисного учебного плана). 

5А, 5В, 6А, 6В, 7В, 8В, 9В – классы с углубленным изучением англий-
ского языка в основной школе.  Во всех этих классах  целесообразно исполь-
зовать учебные часы для выполнения образовательных программ по ино-
странному языку, чтобы не нарушать сам принцип углубленного изучения 
предмета и преемственность в выполнении программ. В 5А, 5В классах из 
предусмотренных часов, формируемых участниками образовательных отно-
шений, на изучение иностранного языка отводится 6 часов в неделю, в 6А, 
6В, 7В, 8В  5 часов в неделю, в 9В классах  4 часа в неделю (при 3-х часах в 
базисном учебном плане). 

В учебном плане  за счет часов, формируемых участниками образова-
тельных отношений, на углубленное изучение русского языка добавлен 1 час 
в 5Б,7Б, 8Б, 9Б классах.  

При этом максимальная обязательная нагрузка в 5-6-х классах не пре-
вышает нормы и составляет 32 часа в неделю в 5-х классах, 33 часа в неделю 
в 6-х классах при 6 дневной учебной неделе.  

В 7-х классах в связи с делением предмета «Математика» на «Алгебра» 
и «Геометрия» необходимо увеличить количество часов на образовательную 
область «Математика» в 7А, В, Г классах до 6 часов (4 часа - алгебра, 2 часа - 
геометрия), а в 7Б классе на углубленное изучение математики до 8 часов (5 
часов – алгебра, 3 часа – геометрия). Данное увеличение компенсируется за 
счет части формируемой участниками образовательных отношений. Макси-
мальная учебная нагрузка не превышает 35 часов в неделю. 

В 8 Б, В, Г классах за счет часов школьного компонента увеличено ко-
личество часов на образовательную область «Математика» до 6 часов в неде-
лю. В 8А классе математика изучается на углубленном уровне в объеме 8 ча-
сов в неделю. Максимальная обязательная нагрузка – 35 часов, что соответ-
ствует базисному учебному плану.   

В 9А, Б, В, Г классах за счет часов школьного компонента увеличено 
количество часов на образовательную область «Математика» до 6 часов в не-
делю. В 9Д классе математика изучается на углубленном уровне в объеме 7 
часов в неделю. Максимальная обязательная нагрузка – 36 часов, что соот-
ветствует базисному учебному плану.    

 В 10А и 11А  классах с углубленным изучением английского языка  (6 
часов в неделю)  на углубленном уровне предполагается изучение таких 
предметов, как  «Русский язык» - 3 часа, «История» - 4 часа,  «Право» - 2 ча-
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са. В 11Б классе на углубленном уровне изучаются «Алгебра и начала анали-
за» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа, «Химия» - 3 часа, «Биология» - 3 часа в не-
делю. В 10Б (технологическом) на углубленном уровне изучаются «Матема-
тика» - 6 часов, «Физика» - 5 часов, «Информатика и ИКТ» - 4 часа в неделю. 
В 11Б (физико-математическом) классе на углубленном уровне  изучаются 
«Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Геометрия» - 2 часа, «Физика» - 5 ча-
сов, информатика и ИКТ – 4 часа в неделю.   

Курсы по выбору изучаются в рамках компонента образовательного 
учреждения.  Максимальная учебная нагрузка в 10-11 классах  не превышает 
37 часов.  

Таким образом, федеральный компонент учебного плана составлен не 
менее 80 процентов от общего нормативного времени, региональный компо-
нент  и компонент образовательного учреждения – не менее 20 процентов.  
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
используются для углублённого изучения отдельных предметов (английский 
язык, математика, русский язык) федерального компонента базисного учеб-
ного плана, элективных курсов, факультативов, проведения индивидуально-
групповых занятий.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 
организуется в МАОУ «СШ с УИОП № 80» по основным направлениям раз-
вития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно - оздоровительное). Организация занятий по 
этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процес-
са в школе. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 
учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется по-
средством различных форм организации, отличных от урочной системы обу-
чения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные науч-
ные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики.  

С целью развития компетенций финансовой грамотности у детей 
младшего школьного, среднего и старшего возраста, формирования базовых 
знаний и умений  в сфере финансовых отношений, способствующих личной 
финансовой безопасности, во внеурочную деятельность введен курс «Основы 
финансовой грамотности» в 1 – 11-х классах. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется в рамках внеурочной деятельности в 5-9 классах.  
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Структура и система управления образовательной организации 
Оценка системы управления  МАОУ «СШ с УИОП № 80» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ и Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и колле-
гиальности с учетом  демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Руководителем МАОУ «СШ с УИОП № 80» является – директор Бул-
гакова Елена Михайловна. Он осуществляет непосредственное управление 
Учреждением, назначенный Учредителем. Директор  школы осуществляет 
управление Учреждением на основе единоначалия, организует работу Учре-
ждения и несет ответственность за свои действия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, уставом и трудовым договором.  

Формами самоуправления в МАОУ «СШ с УИОП № 80» являются: 
общее собрание работников школы, Управляющий совет, педагогический со-
вет, Наблюдательный совет, совет старшеклассников, органы ученического 
самоуправления. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уста-
вом и локальными нормативными актами учреждения. В целях урегулирова-
ния разногласий между участниками образовательных отношений по вопро-
сам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения ло-
кальных нормативных актов Учреждения, обжалования решений о примене-
нии к учащимся дисциплинарного взыскания  в Учреждении создается ко-
миссия по урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений.  

Общее собрание  работников  МАОУ «СШ с УИОП № 80» является 
высшим органом самоуправления школы.  Общее собрание является посто-
янно  действующим органом,  действует бессрочно и включает в себя работ-
ников школы.  

 Управляющий совет учреждения – коллегиальный орган управления 
учреждением. Управляющий совет состоит из 9 человек, включая директора 
школы, который входит в состав Совета по должности. Председателем 
Управляющего совета избрана Пасюкова Евгения Александровна.  В состав 
Управляющего совета входят представители родителей (законных представи-
телей) учащихся всех уровне общего образования, заместитель директора по 
воспитательной работе Баландина Светлана Михайловна. 

Педагогический совет учреждения  создан  в целях организации воспи-
тательно-образовательного процесса в учреждении. Членами педагогическо-
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го совета являются все педагогические работники школы, в том числе со-
вместители. 

 В МАОУ «СШ с УИОП № 80»  созданы на добровольной основе орга-
ны ученического самоуправления и ученические организации. Деятельность 
ученических организаций регулируется Положением о детской организации 
и Положением о школьном ученическом самоуправлении. 

 Совет старшеклассников является постоянно действующим органом 
школьного ученического самоуправления. Высшим органом самоуправления 
является конференция, которая созывается один раз в  год. Совет старше-
классников обеспечивает управление коллективом школьников на основе 
взаимодоверия, уважения, требовательности, ответственности. Состав Совета 
формируется путем делегирования представителей из 9-11 классов (по 1 че-
ловеку от класса). 

 В соответствии с основными задачами школы, в целях учета мнения 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-
щихся и педагогических работников в образовательной организации вы-
страивается система управления образовательной деятельностью:  

1 уровень - общее собрание работников школы,  Управляющий совет, 
педагогический совет,  директор школы. 

2 уровень -  заместители директора  по учебно-воспитательной работе: 
Кондратьева Светлана Александровна,  Быстрякова Светлана Александровна, 
Балдина Татьяна Альбертовна,  заместитель директора по воспитательной 
работе Баландина Светлана Михайловна.  Члены  аттестационной комиссии- 
Соколова Надежда Александровна, Луговая Татьяна Анатольевна, Ильина 
Ирина Леонидовна, Павлова Наталья Владимировна. 

3 уровень - школьные методические объединения учителей-
предметников и социально-психологическая служба: психолог Каплун Ма-
рина Борисовна, социальный педагог Удалова Ирина Александровна, лого-
пед Маркова Маргарита Петровна, педагогические работники. 

 4 уровень - Совет старшеклассников детской и молодежной организа-
ции «Поколение NEXT». 

 Вся собранная специалистами и заместителями директора по направ-
лениям информация систематизируется и анализируется. Вся документация 
хранится в электронном и/или бумажном виде согласно утвержденной но-
менклатуре дел и требованиям поведению делопроизводства. Сформирован-
ная структура управления позволяет реализовывать образовательные про-
граммы всех заявленных уровней образования. Руководство МАОУ «СШ с 
УИОП №80» ведется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
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Анализ организационно - педагогической деятельности администрации 
показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанно-
сти работников, издан приказ об их распределении; имеется план работы Уч-
реждения, разработаны циклограммы деятельности. 

    Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответству-
ет конкретным задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и 
задач, так и развитие Учреждения в инновационном режиме; повестка и ре-
шения соответствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и от-
ветственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоко-
лы подписаны председателем, секретарем.    

В 2020-2021  году систему управления в школе перестроили из-за ис-
пользования форм дистанционного и электронного образования, удаленной 
работы сотрудников. Спектр обязанностей заместителей директора расшири-
ли и закрепили это в плане ВШК в разделах по организации контроля за соз-
данием условий и качеством дистанционного обучения. Систему управления 
адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых функций 
– определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, кото-
рые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных носите-
лях. 

Выводы и задачи на новый учебный год. 
Выводы о реализации задач работы школы за 2021 год. Проблемы и 

трудности в работе педагогического коллектива:  
1. Формирование единого пространства требований и обеспечение дос-

тойного качества образования всем обучающимся и выпускникам. 
 2. Налаживание продуктивного диалога с родительской общественно-

стью. 
 В направлении повышения качества образования  создана нормативно-

правовая база: приведены в соответствие все локальные акты школы. Был 
проведен качественный мониторинг рабочих программ курсов и внеурочной 
деятельности, проанализированы все ошибки и недочеты и внесены коррек-
тивы в Положение о рабочих программах.  Проведен анализ информационно-
методических и материально-технических средств для обеспечения образова-
тельного процесса, сформированы необходимые заявки для совершенствова-
ния материально-технической базы школы, частично произведено пополне-
ние.  Создана система обучения с использованием дистанционных техноло-
гий. Проведена работа по внедрению ФГОС СОО на 2020-2021 учебный год. 
В направлении повышения организации учебно-воспитательного процесса 
расписание уроков было составлено в соответствии с требованиями санитар-
но-эпидемиологических правил и норм 2.4.3648-20 «САНИТАРНО-
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ» (далее СП 2.4.3648-20). Был разработан и выполнен план внутренней 
системы оценки качества образования с учетом выявленных проблем и акту-
альных задач работы школы. 

 Учебный план выполнен на 100 %. В направлении повышение качест-
ва образования обучающихся  качество проведения уроков в начальной, ос-
новной и старшей школе на удовлетворительном уровне.  Система подготов-
ки обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации была 
организована через проведение групповой консультативной и индивидуаль-
ной работы и дала свой положительный результат. 

 Налажена система взаимодействия учитель-предметник – классный 
руководитель – родитель – ученик. 

  Система диагностических работ (как внешний мониторинг, так и 
внутренний) контролирует не только предметные и метапредметные резуль-
таты учащихся, но и позволяет учителю продумывать формы повышения ка-
чества знаний.  Необходимо продолжить совершенствовать систему внутрен-
ней оценки качества образования.  

Задачи на 2021-2022 учебный год  
1. Создание условий для повышения квалификации кадров, развития 

материально-технических и других условий, обеспечивающих реализацию 
федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО, 
СОО. Развитие ВСОКО для осуществления системного подхода по повыше-
нию результативности обучения и сдачи ГИА. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
Совершенствование системы выявления одаренности на всех ступенях 

обучения в школе, совершенствование педагогического мастерства учителей 
школы для выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся. 

Работа с родительской общественностью школы (консультативная по-
мощь родителям по особенностям воспитания детей, проявляющих признаки 
одаренности; привлечение родителей для занятий), научно-методическое, 
информационное и специальное сопровождение процесса развития одарен-
ных детей, 

3. Совершенствование учительского корпуса. Диверсификация воз-
можностей повышения квалификации педагогов. Совершенствование ком-
муникативной культуры педагогов, профилактика профессионального сгора-
ния. Развитие новых форм и методов организации методической работы, 
стимулирование творческой и профессиональной деятельности. Методиче-
ская поддержка педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 
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мастерства различного уровня. Развитие систем быстрого информирования 
учителей и получения обратной связи с использование информационных 
технологий. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. Развитие образовательной 
инфраструктуры в соответствии с нормативно-правовыми требованиями и 
современными задачами развития образования. Создание условий для удов-
летворения особых образовательных потребностей школьников. Обновление 
материально-технической базы и предметно-пространственной среды. Соз-
дание условий для обеспечения доступности образования детям с ОВЗ. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. Совершенствование 
здоровьесберегающей безопасной инфраструктуры школы. Расширение ре-
пертуара форм физкультурно-оздоровительной и психолого-педагогической 
работы. Систематизация просветительско-воспитательной работы по вопро-
сам здоровья и безопасности всех участников общеобразовательного процес-
са. Мониторинг и динамическое наблюдение за состоянием здоровья участ-
ников ОП. 

 6. Расширение самостоятельности школ. Создание эффективной сис-
темы управления учреждением на основе использования информационных 
технологий. Совершенствование системы открытой публичной отчётности 
деятельности учреждении. 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Анализ количественного состава учащихся и качества знаний 
На начало учебного года организовано 46 классов с количественным 

составом 1351 человек и 1 человек на семейной форме обучения. 
 

Уровни общего 
образования 

Количество общеобразовательных 
классов 

Количество учащихся 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Начальное 19 20 19 537 582 588 
Основное 22 22 23 609 612 653 
Среднее 6 5 4 140 116 110 
Итого: 47 47 46 1286 1310 1351 

Таким образом, количество общеобразовательных классов по сравне-
нию с прошлыми годами уменьшается на 1, количество учащихся школы 
увеличивается  на 3,1% в сравнении с 2019-2020 учебным годом, и на 5,1%  в 
сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

 

 
 

Среднее количество учащихся в классах 

Учебный год 
Количество учащих-

ся 
Количество классов 

Средняя наполняе-
мость 

2018-2019 1286 47 27,4 
2019-2020 1310 47 27,9 
2020-2021 1351 46 29,4 
Показатель средней наполняемости классов остается стабильно высо-

ким, и в сравнении с предыдущими годами увеличивается.  
 

Анализ качества знаний по школе 

Учебный год 
Кол-во 

учащихся 

Отличники Хорошисты С одной «3» 
кол-во человек/% от 

общего кол-ва 
кол-во человек/% от 

общего кол-ва 
кол-во человек/% от 

общего кол-ва 
2020-2021 1177 93 чел/7,9% 541 чел/46% 127 чел/10,8% 
2019-2020 1138 87 чел/7,6% 599 чел/52,6% 104 чел/9,1% 
2018-2019 1164 84 чел/7,2% 542 чел/46,6% 139 чел/11,9% 
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Таким образом, количество отличников по сравнению с прошлым го-

дом увеличивается на 0,3%, а количество хорошистов уменьшается на 2,6%,  
происходит это из-за увеличения количества учащихся, имеющих одну 
«тройку» на 1,7%. На снижение показателя качества знаний могла повлиять 
дистанционная форма обучения в конце 2019-2020 учебного года.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического про-
цесса к ГИА. 

До итоговой аттестации были допущены 100% обучающихся 9 классов 
в количестве 130 человек и 11 классов в количестве 56 человек. Условием 
допуска до государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования является итоговое собеседование по русскому языку, по 
программам среднего общего образования является итоговое сочинение.  

Количество учащихся, сдававших ГИА в форме ОГЭ (в 2021 году 
учащиеся писали контрольную работу) 

Итоговое собеседование по русскому языку – условие допуска к госу-
дарственной итоговой аттестации по программам основного общего образо-
вания, итоговое собеседование является обязательным для всех выпускников. 
Все 100% обучающихся 2020-2021 учебного года получили допуск к ГИА с 
первого раза. Средний балл – 14,8. Максимальное количество баллов - 20 по-
лучили 3 человека. Минимальное количество 5 баллов  – 2 человека. В 2020-
2021 учебном году 4 обучающихся воспользовались правом снижения поро-
гового значения для получения зачета (на основании справки ПМПК).  

Предмет 
Количество учащихся 

2018 2019 2021 (к/р) 
Иностранный язык 

(английский) 
37 26 13 

Биология 13 18 8 
География 24 15 7 
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Информатика 40 35 28 
История 20 18 0 

Литература 4 2 0 
Математика 131 110 127 

Обществознание 77 83 59 
Русский язык 131 110 129 

Физика 23 8 9 
Химия 24 11 5 

В 2021 году 4 учащихся имели право (на основании справки ПМПК) 
сдавать ГИА в форме ГВЭ, данные учащиеся выбрали форму ОГЭ (на осно-
вании заявлений), но воспользовались правом сдавать всего один обязатель-
ный предмет (русский язык или математику). Большой популярностью по 
предметам по выбору традиционно пользуются английский язык, информа-
тика и обществознание. 

Сравнительные результаты сдачи ОГЭ (контрольных работ) 

Предмет 

Средний тестовый балл 
Средний оценоч-

ный  балл 

2018 
по го-
роду 

2019 
по го-
роду 

2021 
по го-
роду 

2018 2019 2021 

Иностранный язык 
(английский язык) 

60,4 57,3 58,5 54,6 53,8 - 4,6 4,5 3,8 

Биология 26,5 25,0 29,1 24,6 29,1 - 3,5 3,9 4,0 

География 22,6 20,2 23,2 19,8 16,7 - 4,0 4,1 3,3 

Информатика 15,4 13,6 15,3 13,7 13,6 - 4,2 4,1 4,1 

История 24,2 22,0 26,3 23,3 - - 3,7 3,8 - 

Литература 25,0 19,3 31,0 23,6 - - 4,5 5,0 - 

Математика 19,1 15,9 16,8 15,2 16,1 14,1 4,2 3,8 3,7 

Обществознание 29,6 25,6 26,8 24,8 26,8 - 3,9 3,7 4,0 

Русский язык 33,6 30,3 32,3 29,8 25,8 24,9 4,5 4,2 4,0 

Физика 21,1 22,2 27,1 22,6 17,9 - 3,7 4,1 3,1 

Химия 22,2 21,8 28,6 24,1 22,6 - 4,0 4,7 3,8 

В сравнении с результатами ОГЭ – 2019 в 2021году произошло значи-
тельное снижение среднего оценочного балла по контрольным работам по 
всем предметам, кроме биологии, информатики и обществознания. На сни-
жение среднего оценочного балла повлияла неблагополучная эпидемиологи-
ческая обстановка. Из-за вспышки коронавирусной инфекции обучающиеся и 
учителя находились на больничном, классы закрывались на карантин, в кон-
це 2019-2020 учебного года дети обучались в дистанционной форме.  
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Средний тестовый балл ОГЭ повлиял на рейтинг школы среди образо-

вательных организаций города. 

Предмет 
Рейтинг в городе 

2018 2019 2021 
Иностранный язык 
(английский) 

15 место из 62 
школ 

12 место из 64 
школ 

не проводился 

Биология 
28 место из 69 

школ 
11 место из 67 

школ 
не проводился 

География 
17 место из 66 

школ 
13 место из 65 

школ 
не проводился 

Информатика 
14 место из 68 

школ 
14 место из 66 

школ 
не проводился 

История 
17 место из 41 

школы 
18 место из 45 

школ 
не проводился 

Литература 
10 место из 43 

школ 
2 место из 38 

школ 
не проводился 

Математика  
8 место из 72 

школ 
14 место из 69 

школ 
9 место из 73 

школ 

Обществознание 
4 место из 72 

школ 
17 место из 68 

школ 
не проводился 

Русский язык 
11 место из 72 

школ 
12 место из 69 

школ 
23 место из 73 

школ 

Физика 
24 место из 60 

школ 
5 место из 59 

школ 
не проводился 

Химия 
29 место из 56 

школ 
9 место из 57 

школ 
не проводился 

На снижение рейтинга по русскому языку повлияла неблагополучная 
эпидемиологическая обстановка. Учителя находились на больничном, классы 
закрывались на карантин, в конце 2019-2020 учебного года дети обучались в 
дистанционной форме.  
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Сведения о лучших результатах ОГЭ и контрольных работ - 2021 
 

№ Предмет 
Макси-
маль-ный 
балл 2021 

ФИО 
выпускника 

Класс ФИО педагога 
Макси-
мальный 
балл 2019 

1 
Иностранный 
язык (англий-

ский) 
63 из 68 

Авраменко 
Юлия Серге-

евна 
9в 

Бородина Светлана 
Евгеньевна 

68 из 70 

2 Русский язык 33 из 33 
Троценко Да-
рья Алексеев-

на 
9в 

Архипова Елена 
Александровна 

39 из 39 

3 Литература - - - - 32 из 33 

4 Биология 42 из 45 
Тючкалова 
Дарья Пав-

ловна 
9в 

Черня Клара Ми-
хайловна 

42 из 46 

5 

Обществоз-
нание 

36 из 37 

Троценко Да-
рья Алексеев-

на 
9в 

Луговая Татьяна 
Анатольевна 

38 из 39 6 
Коваленко 

Валерия Иго-
ревна 

9в 

7 
Еремина Ве-
роника Дмит-

риевна 
9в 

8 География 22 из 31 
Масло 

Владислав 
Дмитриевич 

9г 
Быстрякова Свет-
лана Александров-

на 
28 из 32 

9 Информатика 19 из 19 
Мун Данил 
Андреевич 

9в 
Соколова Надежда 
Александровна 

22 из 22 

10 Химия 34 из 40 
Петрова Ма-
рия Констан-
тиновна 

9д 
Черня Клара Ми-

хайловна 
34 из 34 

11 Физика 27 из 45 
Нурахметов 
Тимур Вади-

мович 
9а 

Кулакова Елена 
Гарриевна 

38 из 40 

12 Математика 28 из 31 
Кондратьев 
Никита Дени-

сович 
9в 

Погорельцева На-
талья Иосифовна 

30 из 32 

13 История - - - - 37 из 44 
 
Таким образом, в 2021 году наивысший тестовый балл был получен по 

русскому языку и по информатике. Самые низкие результаты были получены 
по физике и географии (по причине частой болезни учителей и невозможно-
сти произвести замену). Наибольшее количество учащихся, показавших наи-
больший тестовый балл, в 9В классе (8 человек).  

Последнее серьезное изменение в ОГЭ произошло еще в прошлом году, 
когда во все предметы добавились задания, ориентированные на практику. 
Они были нацелены на то, чтобы проверить, как школьник может искать ин-
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формацию, анализировать ее, применять знания, аргументировать свое мне-
ние. Из-за эпидемиологической ситуации ОГЭ в 2020 году проведен не был. 
Тем не менее, в КИМы 2021 года внесен ряд изменений. 

Количество учащихся, сдававших ГИА в форме ЕГЭ 

Сочинение (изложение) – условие допуска к государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования, написание сочине-
ния (изложения) является обязательным для всех выпускников. Двое обу-
чающихся 2020-2021 учебного года получили допуск к ГИА со второго раза 
(один ребенок был удален с сочинения, т.к. при его написании использовал 
телефон, второй ребенок получил незачет). 46 (37) обучающихся 82,1% 
(59,7%) имеют «зачет» по всем критериям оценивания итогового сочинения. 

В 11-х классах государственная итоговая аттестация проводилась по 
всем предметам в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Всего 
выпускников – 56.  

Предмет 

Количество учащихся 
2019 2020 2021 

человек 

% от всех 
выпускни-
ков 11-х 
классов 

человек 

% от всех 
выпуск-
ников 11-
х классов 

человек 

% от всех 
выпускни-
ков 11-х 
классов 

Иностранный 
язык (англий-
ский) 

12 15% 18 30% 13 23,2 % 

Биология 21 27% 4 6,7% 11 19,6% 
География 1 1% 1 1,7% - - 
Информатика  8 10% 9 15% 10 17,9% 
История 15 19% 20 33,3% 12 21,4% 
Литература 1 1% 3 5% 4 7,1% 
Математика базо-
вая 

38 49% - - - - 

Математика про-
фильная 

40 51% 31 52% 28 50% 

Обществознание 40 51% 28 46,7% 25 44,6% 
Русский язык 78 100% 60 100% 56 100% 
Физика 19 24% 17 28% 9 16,1% 
Химия 18 23% 4 6,7% 11 19,6% 

Наибольшее количество выпускников, как в прошлые годы, выбрали 
математику профильную и обществознание в качестве предметов по выбору.  
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Сравнительные анализ среднего тестового балла по результатам сдачи 

ЕГЭ 

Предмет 
Средний тестовый балл 

2019 
по горо-
ду 

2020 по городу 2021 по городу 

Иностранный язык 
(английский) 

81,8 74,8 77,7 71,9 85,9 72,2 

Биология 64,6 47,5 56,5 50,2 68,0 49,6 
География 45 56,1 65 57,4 -  
Информатика (КЕГЭ) 74,5 55,4 73,1 62,1 73,8 61,1 
История 82,4 56,6 78,5 59,0 80,9 52,6 
Литература 97 58,8 87 61,6 93,5 65,5 
Математика базовая 4,68/17,37 4,2 - - - - 
Математика профильная 65,6 52,5 58,3 52,3 62,7 52,2 
Обществознание 72,5 55,3 75,7 55,3 83,9 59,7 
Русский язык 77,3 68,2 75,1 71,5 82,4 70,5 
Физика 51,6 46,0 59 55,97 56,9 55,7 
Химия 66,9 52,9 56,8 53,8 72,5 53,5 

 

 
В сравнении с результатами ЕГЭ – 2020 в 2021 произошло увеличение 

среднего тестового балла по всем предметам, кроме физики (по причине час-
той болезни учителя и невозможности произвести замену). 

По сравнению со средним тестовым баллом по городу по всем предме-
там школьные показатели выше, особенно по истории на 28,3 балла, по лите-
ратуре на 28 баллов,  по обществознанию на 24,2 балла.  

Рейтинг в городе по результатам ЕГЭ 

Предмет 
Рейтинг в городе 

2019 2020 2021 
Иностранный язык 
(английский) 

9 место из 62 
школ 

15 место из 63 
школ 

2 место из 59 
школ 

Биология 5 место из 69 11 место из 65 3 место из 60 
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школ школ школ 

География 
22 место из 27 

школ 
3 место из 16 

школ 
- 

Информатика 
6 место из 56 

школ 
9 место из 61 

школы 
8 место из 61 

школы 

История 
2 место из 62 

школ 
3 место из 68 

школ 
2 место из 63 

школ 

Литература 
1 место из 50 

школ 
3 место из 59 

школ 
1 место из 43 

школ 

Математика базовая 
9 место из 70 

школ 
- - 

Математика про-
фильная 

7 место из 68 
школ 

8 место из 71 
школы 

7 место из 64 
школ  

Обществознание 
3 место из 69 

школ 
2 место из 71 

школы 
1 место из 63 

школ 

Русский язык 
5 место из 70 

школ 
16 место из 71 

школы 
3 место из 65 

школ 

Физика 
17 место из 67 

школ 
16 место из 65 

школ 
20 место из 63 

школ 

Химия 
12 место из 63 

школ 
19 место из 60 

школ 
4 место из 54 

школ 
По всем предметам школа занимает высокие места, кроме физики (по 

причине низкой учебной мотивации обучающихся, сдававших данный пред-
мет по выбору). 

Лучшие результаты ЕГЭ – 2021 

№
 

П
ре
дм

ет
 

К
ол

-в
о 
ба
лл
ов

 

Ф
И
О

 в
ы
пу
ск
ни
ка

 

К
ла
сс

 

Ф
И
О

 п
ед
аг
ог
а 

М
ак
си
м
ал
ьн
ы
й 
ба
лл

 
20

20
 

1 

Иностран-
ный язык 
(англий-
ский) 

97 Мазур Алина Александровна 11А Юдина Е.В. 

94 

2 96 Яновичуте Яна Сергеевна 11А Калугина Т.П. 
3 96 ТарахтееваАнастасия Сергеевна 11А Юдина Е.В. 

4 92 
Дмитриченко Дмитрий 
 Андреевич 

11А Калугина Т.П. 

5 91 
Перепелица Максим 
 Алексеевич 

11А Калугина Т.П. 

6 91 
Калашников Вячеслав 
 Константинович 

11А Калугина Т.П. 

7 
Литература 

100 
Архипова Полина 
 Владимировна 

11А 
Ушкова Н.И. 94 

8 100 Елисеева Александра 11А 
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 Сергеевна 

9 
Информа-
тика 

93 
Осипова Анастасия 
 Витальевна 

11Б Соколова Н.А. 92 

10 География - - - - 65 

11 
Математи-
ка  

92 
Дмитриченко Дмитрий 
 Андреевич 

11Б Ртищева Н.А. 84 

12 Физика 91 
Дмитриченко Дмитрий 
 Андреевич 

11Б Кулакова Е.Г. 93 

13 

История 

100 
Ольмезов Алексей 
 Сергеевич 

11А 

Луговая Т.А. 100 14 92 Мазур Алина Александровна 11А 

15 92 
Перепелица Максим 
 Алексеевич 

11А 

16 Биология  89 Егорова Юлия Андреевна 11Б Ильина И.Л. 70 
17 Химия 91 Егорова Юлия Андреевна 11Б Черня К.М. 84 
18 

Русский 
язык 

100 Яновичуте Яна Сергеевна 11А 

Ушкова Н.И. 100 

19 98 
Тарахтеева Анастасия 
 Сергеевна 

11А 

20 98 Егорова Юлия Андреевна 11Б 

21 96 
Елисеева Александра 
 Сергеевна 

11А 

22 96 Мазур Алина Александровна 11А 
23 96 Ким Ксения Андреевна 11Б 

24 96 
Осипова Анастасия 
 Витальевна 

11Б 

25 96 Самсонов Евгений Сергеевич 11Б 
26 94 Ванаков Дмитрий Сергеевич 11Б 

27 94 
Дмитриченко Дмитрий 
 Андреевич 

11Б 

28 94 
Охлопков Никита 
 Михайлович 

11Б 

29 92 
ДжафаркулиеваГюнай Амир 
кызы 

11А 

30 92 
Сорокина Маргарита 
 Юрьевна 

11А 

31 92 
Заварзин Илья 
 Александрович 

11Б 

32 

Общест-
возна-ние 

97 
Елисеева Александра 
 Сергеевна 

11А 

Луговая Т.А. 100 

33 97 Мазур Алина Александровна 11А 

34 97 
Щукина Мария 
 Владимировна 

11А 

35 95 
Дементьева Елизавета 
 Константиновна 

11А 

36 95 Сорокина Мария Юрьевна 11А 
37 95 Яновичуте Яна Сергеевна 11А 

38 93 
Герасимова Дарья 
 Максимовна 

11А 

39 92 
Проценко Данил 
 Константинович 

11А 
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Значительное увеличение максимально набранного балла в 2021 году 
по математике на 8 баллов, по химии на 7 баллов и по биологии на 19 баллов. 
По остальным предметам наивысший балл вырос, кроме физики (по причине 
частой болезни учителя и невозможности произвести замену) и обществоз-
нания (результат стабильно высокий). По русскому языку максимальный 
балл стабильно - 100. По истории одна стобалльная работа, по литературе – 
две. Традиционно наибольшее количество высокобалльных работ по русско-
му языку, английскому языку и обществознанию. 

 

 
Рейтинг общеобразовательных учреждений по итогам ЕГЭ 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 
Место в городе 5 место 3 место 3 место 4 место 4 место 
Средний тестовый 
балл 

67,64 69,51 65,33 69,43 53,0 

Выводы: 
При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 

выпускных 9 и 11-х классов школа руководствовалась следующей норматив-
но-правовой документацией:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 
N 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образова-
ния».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 
№ 256 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021 г.» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 
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104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2021 го-
ду». 

5. Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 05.10.2020 № 546 «Об ут-
верждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном об-
щем и среднем общем образовании и их дубликатов. 

6. Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки №190/1512 от 07.11.2018 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования». 

7. Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 105/307 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования в 2021 году» (зареги-
стрировано 02.04.2021 № 62971). 

8. Письмо Рособрнадзора от 25.03.2021 № 04-17 «О проведении кон-
трольных работ». 

9. Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за контроль-
ную  работу  в  пятибалльную  систему  оценивания.  (Приложение к письму  
Рособрнадзора от 25.03.2021). 

10. Письмо Минобрнауки Хабаровского края от 08.04.2021 № 11-09-
4407 «О разъяснении особенностей проведения ГИА в 2021 году». 

 Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению го-
сударственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ, обеспечила орга-
низованное проведение итоговой аттестации: 

 информированность всех участников образовательного процесса с норма-
тивно – распорядительными документы проходила своевременно;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступа-
ли. 

100% выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем об-
разовании награждена медалью «За особые успехи в учении». 

97 % выпускников 9 класса получили аттестат об основном общем об-
разовании (четыре ученика прошли ГИА в форме ОГЭ в дополнительные 
сентябрьские сроки по причине болезни и получения неудовлетворительного 
результата по одному и более обязательному предмету). Беседина С.Е, Ерё-
мина В. Д, Троценко Д.А, Тючкалова Д.П, Чигирева М.А, Зотова Д.В, Бра-
тышева М. М, получили аттестаты особого образца (с отличием).  
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Анализ Всероссийской олимпиады школьников 
 

Региональный этап 
В региональном этапе было заявлено участие 10 участников (некото-

рые учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах), фактически 
6 человек. 
№ ФИО Предмет Результат Педагог 

1 
Филоненко Елизавета 
Петровна 

Биология Победитель Черня Клара Михайловна 

2 
Тарахтеева Анастасия 
Сергеевна Англий-

ский язык 

Победитель 
Юдина Елена Владимиров-
на 

3 
Яновичуте Яна Серге-
евна 

Участник Калугина Тамара Петровна 

4 
Еремина Вероника 
Дмитриевна 

Право 
Участник 

Луговая Татьяна Анатоль-
евна 

5 
Яновичуте Яна Серге-
евна 

Участник 
Луговая Татьяна Анатоль-
евна 

6 
Елисеева Александра 
Сергеевна 

Русский 
язык 

Участник Ушкова Наталья Ивановна 

7 
Яновичуте Яна  Сер-
геевна Общест-

вознание 

Участник 
Луговая Татьяна Анатоль-
евна 

8 
Еремина Вероника 
Дмитриевна 

Призер 
Луговая Татьяна Анатоль-
евна 

9 
Елисеева Александра 
Сергеевна 

Литература 
Участник Ушкова Наталья Ивановна 

10 
Троценко Дарья Алексе-
евна 

Победитель 
Архипова Елена Александ-
ровна 

В результате регионального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году в 
школе 1 призер (9 в прошлом году) и 3 победителя (1 в прошлом году). 
Данные о количестве участников олимпиады школьного этапа ВСОШ 
Общее количество: участников олимпиады/количество учеников: 587_чел./ 
311 чел. 
Процент от общего количества учащихся 4-11 кл.  - 36% 
Из них учащихся:  
Класс 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Количество участни-
ков 

14 96 106 111 119 101 29 11 587 

Мальчики/девочки 9/5 40/56 46/60 25/86 47/72 39/62 14/15 5/6 225/362 
Количество учеников  11 51 58 45 65 55 18 8 311 
Мальчики/девочки 6/5 27/24 29/29 13/32 22/43 23/32 9/9 3/5 132/179 

Количество участников, победителей и призеров школьного этапа Все-
российской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году по предметам 
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№ 
п/п 

Название пред-
мета 

Количество участнков 
(все участники, и побе-
дители, и призеры) 

Кол-во побе-
дителей 

Кол-во призеров 

4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 

                        

1. Английский язык  0 15 15 8 10 15 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 5 4 2 2 

2. Астрономия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Биология  0 5 10 6 24 7 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 2 4 4 0 2 

4. География  0 0 5 6 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

5. История  0 6 2 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

6. Информатика 0 1 4 0 3 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

7. Китайский язык 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

8. Литература  0 15 6 12 7 11 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 5 2 4 2 3 0 0 

9. Математика  5 23 21 11 6 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

10. МХК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Немецкий язык  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Обществознание  0 0 0 13 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

13. ОБЖ  0 4 0 6 6 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

14. Право  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Русский язык  9 19 17 16 21 10 8 0 1 0 2 1 1 1 1 0 5 7 4 4 5 4 4 0 

16. Технология 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Физика  0 0 0 5 7 9 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. 
Французский 
язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. 
Физическая куль-
тура  

0 5 14 13 7 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 6 4 4 0 0 1 

20. Химия  0 0 0 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

21.  Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Экономика 0 0 12 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 14 96 106 111 119 101 29 11 1 3 5 3 5 4 5 2 5 18 21 23 23 16 7 6 

 
ВЫВОД: В школе были проведены олимпиады по 17 из 22-х предло-

женных предметов (обучающиеся не выбрали олимпиаду по французскому и 
немецкому языкам, МХК, экологии и астрономии).   
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Наибольшее количество участников было традиционно на олимпиадах 
по математике, английскому языку,  русскому языку и литературе. Наимень-
шее количество участников  было на олимпиадах по химии, праву.   

В 2021-2022 учебном году количество участников уменьшилось на 42 
человека по сравнению с прошлым годом по причине болезни учащихся. 

Сравнительный анализ количества участников, победителей школьного 
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников за три года по 
предметам. 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Количество участ-
ников(все участни-
ки, и победители, и 

призеры) 

Количество победи-
телей/ 

призеров 

Прирост 
(«+», «–», «=») 
(в сравнении с 

2020/21 учебным 
годом) 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 Участ-

ники 
Поб/приз 

1. 
Английский 
язык  

160 126 68 6/29 6/28 2/18 -58 -4/-10 

2. Астрономия  3 0 0 0/0 0/0 0/0 = =/= 

3. Биология  83 47 55 4/13 1/10 2/19 +8 +1/+9 

4. География  38 23 24 1/9 1/2 0/2 +1 -1/= 

5. История  21 16 18 1/1 0/2 0/1 +2 =/-1 

6. Информатика 14 21 18 3/14 1/1 1/2 -3 =/+1 

7. 
Китайский 
язык 

5 10 10 0/0 0/4 1/4 = +1/= 

8. Литература  54 69 52 5/16 7/26 4/16 -17 -3/-10 

9. Математика  163 105 86 5/10 5/20 0/1 -19 -5/-19 

10. МХК 1 0 0 0/0 0/0 0/0 = =/= 

11. Немецкий язык  0 0 0 0/0 0/0 0/0 = =/= 

12. Обществознание  13 33 31 4/3 2/8 1/1 -2 -1/-7 

13. ОБЖ  17 0 28 1/7 0/0 2/4 +28 +2/+4 

14. Право  4 0 1 1/3 0/0 1/0 +1 +1/= 

15. Русский язык  153 110 100 8/29 5/17 7/33 -10 +2/+16 

16. Технология 13 15 3 1/4 2/5 0/0 -12 -2/-5 

17. Физика  16 14 25 0/1 0/1 1/0 +11 +1/-1 

18. 
Французский 
язык 

0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 =/= 
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19. 
Физическая 
культура  

31 61 41 3/9 6/7 5/17 -20 -1/+10 

20. Химия  26 14 11 1/3 3/1 0/1 -3 -3/= 

21.  Экология 6 3 0 0/0 0/0 0/0 -3 =/= 

22. Экономика 0 5 16 0/0 1/1 1/0 +11 =/-1 

 
Всего: 

821 672 587 44/151 
40/13
3 

28/11
9 

-85 -12/-14 

ВЫВОД: в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
стали победителями 28 человек (40 в прошлом учебном году) и призёрами 
119 (133 в прошлом учебном году), активно участвовали обучающиеся 5, 6, 7, 
9 классов, очень многие участвовали в двух и более олимпиадах. 

При проведении олимпиад школьного этапа выявились положительные 
и отрицательные стороны: 

- Есть учащиеся, которые принимали участие в олимпиадах по не-
скольким предметам. С одной стороны, школьник пробуют свои силы в раз-
ных областях наук, с другой стороны, это ведет к перегрузке обучающихся, 
т.к. требуется дополнительное время на качественную подготовку.  

- Наблюдается низкая мотивация у некоторой части учащихся к уча-
стию в предметных олимпиадах. 

- Наблюдается снижение количества участников по объективным при-
чинам (по болезни, дистанционная форма проведения олимпиад по некото-
рым предметам, проведение их на каникулах). 

По итогам проведения школьного этапа была сформирована команда 
учащихся для участия в муниципальном этапе предметных олимпиад.  

Муниципальный этап 
Прошли в муниципальный этап 23 участника (20 в прошлом году), а  

приняло участие 22 человека (по причине болезни), 16 человек в прошлом 
году.  
Предметы Класс Участники Класс Участники 
 2020 2021 
Экология  -  - 
География  -  - 

Русский язык 

10 Шаповалова Со-
фия Викторовна 

7 1.Хань Елизавета Ви-
тальевна 

11 Елисеева Алек-
сандра Сергеевна 

7 2.Опалева Алена Пав-
ловна 

 
 9 3.Тазалова Алена Ви-

тальевна 

 
 9 4.Киселева Софья Ан-

дреевна 
  10 5.Ерёмина Вероника 
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Дмитриевна 

 
 10 6.Троценко Дарья 

Алексеевна 
Астрономия -  - - 

Обществозна-
ние 

9 Ерёмина Веро-
ника Дмитриевна 

10 7.Ерёмина Вероника 
Дмитриевна 

10 Шаповалова Со-
фия Викторовна 

  

10 (болезнь) Бурлакова Поли-
на Юрьевна 

  

11 (болезнь) Мазур Алина 
Александровна 

  

Биология 
10 Филоненко Ели-

завета Петровна 
11 8.Конюкова Елизавета 

Михайловна 
Физическая 
культура 

 
-  - 

Математика 

7 Кочетков Артем 
Алексеевич 

8 9.Кочетков Артем 
Алексеевич 

8 Редько Евгения 
Владимировна 

  

Экономика 
9 Ерёмина Веро-

ника Дмитриевна 
10 10.Ерёмина Вероника 

Дмитриевна 
Технология  -  - 
ОБЖ  -  - 

Литература 

9 Троценко Дарья 
Алексеевна 

8 11.Свидерская Веро-
ника Алексеевна 

10 Симанчук Арина 
Алексеевна 

9 12.Галтаева Анастасия 
Игоревна 

11 Елисеева Алек-
сандра Сергеевна 

10 13.Троценко Дарья 
Алексеевна 

11 (болезнь) Тарахтеева Ана-
стасия Сергеевна 

  

МХК  - - - 

Английский 
язык 

11 (болезнь) Тарахтеева Ана-
стасия Сергеевна 

9 14.Ратникова Мария 
Ивановна 

11 Яновичуте Яна 
Сергеевна 

  

Физика   - - 

История  - 
11 15.Симанчук Арина 

Алексеевна 

Китайский 
язык 

 
- 7 16.Титова Варвара 

Олеговна 

 
 7 17.Семенова Алиса 

Дмитриевна 

 
 7 18.Опалёва Алена 

Павловна 

 
 7 19.Строкач Арина 

Олеговна 

 
 7 20.Ищенко Капитоли-

на Евгеньевна 
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Информатика 
и ИКТ 

7 Кочетков Артем 
Алексеевич 

8 21.Кочетков Артем 
Алексеевич (отказ) 

 - 10 22.Гетман Юлия Сер-
геевна 

Химия 
8 Мишкина Алиса 

Денисовна 
 - 

Право 

9 Ерёмина Веро-
ника Дмитриевна 

10 23.Ерёмина Вероника 
Дмитриевна 

11 
Яновичуте Яна 
Сергеевна 

 
 

Французский 
язык 

 
-  - 

Немецкий 
язык 

 
-  - 

 
Победители и призеры ВСОШ 
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2020 2021 
Английский 

язык 
1 1 0 1 0 0 

Астрономия 0   0   
Биология 1 0 1 1 0 0 
География 0   0   

Информатика 1 0 1 1 0 0 
История 0   1 1  
Китайский 

язык 
0   5 0 0 

Литература 3 1 1 3 1 1 
Математика 2 0 1 1 1  

МХК 0   0   
Немецкий 

язык 
0   0   

ОБЖ 0   0   
Обществозна-

ние 
2 0 1 1 1 0 

Право 2 0 0 1 0 0 
Русский язык 2 0 0 6  1 
Технология 0   0   
Физика 0   0   
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Физическая 
культура 

0   0   

Французский 
язык 

0   0   

Химия 1 0 0 0   
Экология 0   0   
Экономика 1 0 0 1 0 0 
ИТОГО: 16 2 5 22 4 2 

Обучающиеся школы приняли участие в 11 олимпиадах из 
22 предложенных.  

Наибольшее количество участников было на олимпиаде по литературе, 
русскому языку и китайскому языку. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников стали 
победителями 2 человека (2 в прошлом и позапрошлом году) и призёрами 4 
человека (5 в прошлом году). 

№ 
ФИО участника 
олимпиады 

Статус Предмет Класс ФИО наставника 

1 
Симанчук Арина 

Алексеевна 
призер история 11 

Луговая Татьяна 
Анатольевна 

2 
Троценко Дарья 
Алексеевна 

призер литература 10 
Архипова Елена 
Александровна 

3 
Галтаева Анастасия 

Игоревна 
победитель литература 9 

Акимова Светлана 
Александровна 

4 
Кочетков Артем 
Алексеевич 

призер математика 8 
Погорельцева 

Наталья Иосифовна 

5 
Ерёмина Вероника 

Дмитриевна 
призер обществознание 10 

Луговая Татьяна 
Анатольевна 

6 
Опалева Алена 

Павловна 
победитель русский язык 7 

Архипова Елена 
Александровна 

Результаты муниципального уровня ВСОШ стабильно высокие. 
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Организация учебного процесса 
 

1. Режим работы МАОУ «СШ с УИОП №80»: 

1.1. 5 – дневная неделя:1-ые классы,  

1.2.6 – дневная неделя: 2-11 классы 
1.3. Сменность занятий:  
Все классы занимаются в 1 смену. 
1.4.Для выполнения СП 3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образователь-
ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с целью разграничения контактов между обучающимися было 
организовано потоковое расписание занятий -I-ый поток 4,5,9-11 классы, II -
ой поток 2,3,6-8 классы, III-ий поток 1 классы.  
Начало занятий I-ого потока:8.15 Окончание занятий I-го потока: 14.45, 
Начало занятий II -ого потока: 8.25 Окончание занятий II -го потока: 14.55 
Начало занятий III -ого потока: 8.30 Окончание занятий III-го потока: 12-
15 (1-2 четверти) 12.55 (3-4 четверти) 
1.5. Продолжительность урока: 
в 1-х классах 35 мин в 1-2 четвертях, 45 мин в 3-4 четвертях, во 2-11 классах 
45 мин. 
2.  Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному 
плану: 

Классы 
I ступень образования II ступень образования III ступень 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобра-
зователь-
ные классы 

21 26 26 26 31 32 35 35 36 37 37 

3. Структура классов в зависимости от реализуемых 
общеобразовательных программ: 

 1-ступень 2-ступень 3 ступень 
Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Количество 
классов в 
параллели 

5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 2 

Итого классов в 
ступени 

19 23 4 
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4. Кол-во обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по 
болезни (по заключению соответствующих органов)/ из них на дому: 

на конец 2020/2021 уч.года на конец 2021года  
Кол-во Причины Кол-во Причины 

2 
Рекомендации врачеб-
ной комиссии 

3 
Рекомендации вра-
чебной комиссии 

5. Нестандартные формы освоения общеобразовательных программ:   
 Количество обучающихся по формам получения образования: 

Параллель заочная 
очно-заочная 
(вечерняя) 

семейное 
образование 

самообразо-
вание 

экстер-
нат 

сочетание 
форм 

8 – е кл. - - 1 - - - 
Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 
определенной гигиеническими нормативами СП2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи».  

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в дни с наименьшей 
учебной нагрузкой через 40 минут после окончания уроков. 

Сегодня вопрос здоровья ученика один из приоритетных в любом об-
разовательном учреждении. Концепция непрерывности образования и ряд 
других документов выделяют задачи сохранения здоровья подрастающего 
поколения и создание условий для активизации инновационной деятельности 
по укреплению здоровья в образовательных учреждениях приоритетным. 

Перед педагогическим коллективом нашей школы стоят определенные 
цели и задачи. 

Основной целью является укрепление, профилактика здоровья уча-
щихся. 

Задачи: 
- воспитание и пропаганда культуры здоровья; 
- совершенствование форм и методов в работе по сохранению, даль-

нейшему укреплению здоровья учащихся; 
- формирование у учащихся качеств, потребностей, способствующих 

развитию здоровья. 
Одним из приоритетных направлений школы является гигиеническое 

воспитание. Сюда входят вопросы личной гигиены и постоянный контроль за 
выполнением санитарных норм, охрана общественного труда, предупрежде-
ние инфекционных заболеваний, оказание первой медицинской помощи. 

Проблема здоровья – одна из самых важных в школе. Главной задачей 
является нахождение таких способов организации образовательного процес-
са, которые соответствовали бы возрастным этапам психофизиологического, 
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социального и нравственного развития учащихся, а также способствовали 
устранению перегрузок детей. 

В школе организовано рациональное питание учащихся, создана благо-
приятная психологическая обстановка, активно проводится работа по увели-
чению двигательной активности, формированию здорового образа жизни 
учащихся, ведется наблюдение за функциональным состоянием детей, со-
стоянием их здоровья. Мероприятия по укреплению здоровья стали неотъем-
лемым компонентом школьной жизни. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позво-
ляет добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в 2020-2021 учебном году 
использовались следующие формы работы с учащимися: конкурс «Будь здо-
ров!», анкетирование учащихся по ЗОЖ, викторина по здоровому образу 
жизни, научно-практическая конференция, где была представлена проектная 
деятельность учащихся, конкурс газет по ЗОЖ, участие школы во Всерос-
сийской зарядке «Будь готов!», классные часы, беседы, эстафеты в осенний, 
весенний периоды. В школе построен современный стадион, имеется три 
спортивных зала, бассейн. 

Также в рамках пропаганды здорового образа жизни в этом учебном го-
ду проводилась работа с родителями учащихся – тестирование членов семьи 
«Здоровы ли вы физически?», общешкольное родительское собрание с при-
глашением врача педиатра, невролога, разъяснительная работа по своевре-
менной вакцинации детей. Каждое полугодие школа проводит беседы, кон-
сультации с родителями по проблеме оздоровления и сбережения здоровья 
детей. 

В школе большое внимание уделяется профилактике и лечению про-
студных заболеваний. Для повышения умственной и физической работоспо-
собности, а также профилактики простудных заболеваний учащиеся школы 
принимают витаминный напиток из шиповника, чай с лимоном, брусничный 
напиток, соки. В период повышенной заболеваемости ОРВИ, ОРЗ и гриппом 
проводится комплекс специальных профилактических мероприятий: 

- прививки от гриппа (по желанию и с разрешения родителей); 
- в каждом классе школы, в столовой имеются бактерицидные рецирку-

ляторы воздуха. 
В итоге снижается число детей, требующих диспансерного наблюдения 

и лечения. На низком уровне сохраняется численность учащихся с обостре-
ниями хронических заболеваний, количество учащихся, длительно пропус-
кающих по болезни. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Возникшее в педагогике направление «Педагогика оздоровления» не-
пременно принесет оздоровление нации. Если мы покажем детям на их соб-
ственном опыте пользу и роль физических упражнений в личном оздоровле-
нии, они с раннего детства поймут это и будут ценить и укреплять свое здо-
ровье. 

Физкультурно-оздоровительная работа нашей школы направлена на 
пропаганду здорового образа жизни и внедрение физической культуры в 
жизнь каждого ученика, учителя, родителя. 

Для того, чтобы достичь успехов в физическом воспитании учащихся, 
мы сочетаем различные формы занятий и подбираем такие средства и мето-
ды, которые отвечают требованиям умственного и физического развития 
младших школьников и являются неотъемлемой частью всей системы учеб-
но-воспитательной работы школы, решая образовательные, воспитательные, 
развивающие и лечебно-оздоровительные задачи, учитывающие требования, 
предъявляемые к организму детей в этом возрасте. 

Основными формами работы по физической культуре является урок, а 
также физкультминутки и физкультурные паузы на уроках и во время само-
подготовки во второй половине дня, подвижные перемены, динамические ча-
сы в первой половине дня и спортивные часы во второй половине дня, еже-
месячные внутришкольные спортивные мероприятия, дни здоровья. В спор-
тивно-массовых мероприятиях принимают участие школьники, разного 
уровня здоровья и физической подготовленности. Учащиеся школы за 2021 
год имеют 6 золотых знаков ГТО, 3 серебряных знака и 1 знак бронзовый. 

С целью формирования устойчивого интереса к физической культуре в 
школе проводятся дополнительные занятия по баскетболу (юноши, девушки, 
смешенная команда учащихся). На протяжении 3 лет команда девушек МА-
ОУ «СШ с УИОП № 80» в соревнованиях по КЭС–баскету успешно высту-
пала на окружных, краевых соревнованиях, показывая высокий уровень и за-
нимавшая призовые и первые места. Команда школы была приглашена для 
участия в региональных играх в город Тольятти. 

Работе с родителями уделяется особое внимание. Для наибольшего эф-
фекта педагоги и медицинские работники школы стараются использовать 
различные формы работы с ними: родительские лектории, привлечение роди-
телей к проведению спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная 
семья», дней Здоровья, выездные и пешие походы на природу. 

Проблема здоровья учителя заслуживает большого внимания, так как от 
состояния здоровья педагога зависит успешность учебно-воспитательного 
процесса. 
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Школа поставила перед собой цели, чтобы помочь нашим педагогам, ко-
торые заключаются в следующем: 

1. создать комплекс рекомендаций по проблеме сохранения здоро-
вья педагога; 

2. формировать у педагогов потребность к здоровому образу жизни; 
3. помочь учителю организовать свою деятельность в рамках рабо-

чего дня без нанесения ущерба его здоровью. 
Для сохранения и поддержки здоровья педагогов нашей школы в 2020-

2021 учебном году в рамках месячника «Здоровье» были проведены Дни здо-
ровья. 

Особое место в школе отводится спортивным соревнованиям, игровым 
урокам. Соревнования дифференцируются по степени сложности, участие в 
них основывается на индивидуальных физических и психомоторных способ-
ностях детей, с учетом возраста, пола, состояния здоровья, личного выбора 
учащихся. 

В 2021 году наши ученики принимали участие в следующих спортивных 
мероприятиях: 

 День здоровья. Школьный туристический слет «Нам любые не страш-
ны дороги»; 

 Школьный осенний кросс; 

 Школьная викторина «Знатоки спорта»; 

 Школьные веселые старты для учащихся 1-2 классов; 

 Школьные спортивные состязания для учащихся 3-4 классов; 

 Школьный конкурс на лучшую зарядку среди классов «На зарядку! 
Становись!»; 

 День здоровья. Школьная игра-путешествие «Подвижные игры»; 

 Школьный спортивный праздник для первоклассников и родителей 
«Папа, мама, я – дружная семья»; 

 Школьный шашечный турнир; 

 Школьный шахматный турнир. 

 День здоровья. Школьный спортивный праздник «Мы – за здоровый 
образ жизни» (стадион школы) 

 Школьный спортивный праздник, посвященный Дню защитника Оте-
чества «Быстрые, ловкие, смелые»; 

 Школьные спортивные соревнования «Все нам по плечу»; 

 Школьный турнир по стрит болу среди учащихся 4-5 классов. 
Физкультурно-оздоровительная работа МАОУ «СШ с УИОП № 80» вы-
страивается в тесном единстве с учебно-воспитательной деятельностью. Для 
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этого в школе создаются благоприятные условия не только для получения 
качественных знаний, а также для сохранения, восстановления и укрепления 
здоровья. 

В школе сложилась система физкулътурно-оздоровительной работы, 
которая дает положительные результаты. 

1.В ходе целенаправленной работы педагогического коллектива по 
реализации проекта «Здоровый образ жизни» и плана спортивно-массовой и 
физкулътурно-оздоровительной работы наблюдается активизация работы в 
системе «ученик — учитель — родители — социум» по привитию учащимся 
ценностного отношения к здоровью. 

2.Организованная в школе методическая работа позволяет обеспечить 
обмен опытом среди педагогов и способствует своевременному распростра-
нению прогрессивного опыта. 

3.Увеличилось количество педагогов, применяющих прогрессивные 
технологии, что позволяет положительно решать задачу по формированию 
активной позиции школьников по укреплению и сохранению здоровья. 

4.Наблюдается повышение активности учащихся не только в спортив-
ных мероприятиях, но и в исследовательских, познавательных, направленных 
на сохранение здоровья собственного и окружающих. 

Проектная деятельность – один из здоровьесберегающих методов обу-
чения детей. В текущем учебном году проектная и исследовательская дея-
тельность учащихся заняла достойное место в учебно-воспитательной работе 
школы. В марте -апреле в школе прошла традиционная научно-практическая 
конференция «Учимся быть здоровыми». 

Темы проектов: 
«Здоровье в порядке - спасибо зарядке!» 
«Цветы в доме – красота и здоровье» 
«Чтобы дети не ломали руки и ноги» 
«Компьютерные игры – за и против» 
«Хлеб всему голова» 
«Чай – главный напиток всех времен и народов» 
«Мобильный телефон – друг или враг?» 
1. Технологии, применяемые педагогами, позволяют формировать 

активную позицию школьников по укреплению и сохранению здоровья. 

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" одним из приоритетных направ-
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лений деятельности школы является обеспечение комплексных мер по охра-
не здоровья детей, поиск резервов по оздоровлению детей внутри учебного 
учреждения. Состояние здоровья ребенка - важное условие успешного усвое-
ния школьных программ по общеобразовательной подготовке. Педагог, вла-
дея современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с 
учащимися, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами - 
планирует свою работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здо-
ровья участников педагогического процесса. Осознание педагогами взаимо-
связи между состоянием здоровья и качеством образования школьников про-
является в активных действиях 

Защитно-профилактические образовательные технологии: 
1.Организация обеспечения гигиенических условий проведения учебно-

воспитательного процесса в соответствии с регламентацией «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи»: 

- оборудование классных комнат; 
- оборудование игровых комнат; 
- оборудование спортивного и тренажерного залов; 
- оборудование спортивной и игровой площадок; 
- озеленение учебных помещений; 
- соблюдение питьевого режима; 
- соблюдение режима проветривания; 
- составление учебного плана; 
- составление расписания уроков; 
Компенсаторно - нейтрализующие образовательные технологии: 
-проведение физкультминуток, позволяющих частично нейтрализовать 

неблагоприятное воздействие урока; 
- наличие динамических часов в 1 половине дня, содействующих ком-

пенсации двигательной активности; 
- организация подвижных перемен 
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Трудоустройство выпускников 
Профориентационная работа в школе является необходимым компо-

нентом наряду с основным обучением, и благодаря постоянной работе над 
построением целостной системы, учитывая индивидуальные и возрастные 
особенности учащихся, дети получают возможность самостоятельно опреде-
литься с профессией, заниматься исследовательскими проектами в целях раз-
вития и более глубокого знакомства с профессиями с помощью педагогов и 
родителей. 

Традиционно по запросу учащихся и их родителей в школе открывают-
ся следующие профильные 10-е классы: 

1. Гуманитарный (историко-филологический); 
2. Технолого-естественно-научный.  
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Оценка кадрового состава и методической работы методиче-
ских объединений учителей предметников 

 

Методическое объединение учителей начальной школы 
 ФИО Число, 

месяц, 
год 
рожден
ия 

Образование 
(учебное заведение, 
дата окончания) 

категория/ 
соответствие 

 
Год последних курсов 
тема 

стаж 

 
1 

 
Аргунова 
Марина 
Анатольевна 

 
17.04. 
1964г 

 
Николаевское-н/А пед 
училище, 1983 г 

 
соответствие 

 

 
2018 г ХК ИРО, «Методологические и дидак-
тические основы систем развивающего обу-
чения как механизм достижения образова-
тельных результатов ФГОС НОО» 
"Инновационная практика ФГОС НОО: пер-
спективы и точки роста", 2015, ХК ИРО 

 
37 лет 

2 Балдина 
Татьяна 
Альбертовна 

13.06. 
1962 

Комсомольский-н/А 
Пединститут, 1986г 

высшая 2018, ООО «ИНФОУРОК» 
"Психолого-педагогические аспекты развития 
мотивации учебной деятельности младших 
школьников в рамках реализации ФГОС 
НОО", 72 часа, 2018, ООО «ИНФОУРОК» 

36 лет 

3 Белокрылова 
Елена  
Петровна 

07.12. 
1980г 

Благовещенский 
педагогический 
колледж, 2001г 

соответствие   2019, ООО «ИНФОУРОК» 
«Продуктивность учебной деятельности 
младших школьников общеобразовательного 
учреждения в рамках реализации ФГОС 
НОО» 

 
 

17лет 

4  
Белокрылова 
Елена 
Викторовна 

 
01.06. 
1973г 

 
Биробиджанское 
педагогическое 
училище 1992г 
ДВГГУ, 2012г 

 

 
высшая 

 
 

2018, ХК ИРО, «Методологические и дидак-
тические основы систем развивающего обу-
чения как механизм достижения образова-
тельных результатов ФГОС НОО» 
"Пути достижения образовательного резуль-
тата в соответствии с ФГОС НОО", 2015, ХК 
ИРО 
«Методологические и дидактические основы 
технологий развивающего обучения как ме-
ханизм достижения образовательных резуль-
татов ФГОС НОО» ХКИРО 2020год (92ч) 

 
 
28 лет 

5 Загибалова 
Елена 
Александровна 

 
23.07. 
1965 

Биробиджанское 
педагогическое 
училище, 1984г 

высшая 
 

2019,ХКИРО 
"Системные изменения в начальной школе: от 
цели до нового результата", 2019, ХК ИРО 

 
36 лет 

6 Зубенко  
Ольга 
Владимировна 

 
01.02. 
1979 г 

Комсомольский-н/А 
педколледж, 1999 г 
ХГПУ 2005 год 

соответствие 
 

2019г «Современный урок литературного 
чтения в начальной школе. Применение 
интерактивных образовательных платформ на 
примере платформы Moodle» 

Дистанционная форма 
ООО «Корпорация «Российский учебник» 

72 часа 
ООО «Инфоурок» 36 часов 
«Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагогов» 2020 год ХКИРО 36 
часов 

 
7лет 

7 Баранова 
 Вера  
Сергеевна 

 
13.11. 
1990г 

Забайкальский ГПУ 
им.Чернышевского 
,Учитель начальных 
классов 2016г 

 
соответствие 

«Системные изменения в начальной школе: 
от цели до нового результата» (108 ч) ХКИРО 
2018г 
 
«Методологические и дидактические основы 
технологий развивающего обучения как ме-
ханизм достижения образовательных резуль-
татов ФГОС НОО» ХКИРО 2019год (108ч) 

 
10 лет 

8 Михайлова 
Валерия 
Евгеньевна 

 
04.01. 
1996г 

Хабаровский 
педколледж, 2017 г 

 
нет 

  
3года 
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 ФИО Число, 
месяц, 
год 
рожден
ия 

Образование 
(учебное заведение, 
дата окончания) 

категория/ 
соответствие 

 
Год последних курсов 
тема 

стаж 

9 Пилюгина 
 Юлия 
 Игоревна 

22.10. 
1986г 

Хабаровский 
педколледж, 2017 г 
Студентка ПИТОГУ 
С 2017гФакультет 
Педагог-психолог 

 
соответствие   

 
«Методологические и дидактические основы 
технологий развивающего обучения как ме-
ханизм достижения образовательных резуль-
татов ФГОС НОО» ХКИРО 2020год (92ч) 

 
6 лет 

10 Семеняк 
Ольга 
Пантелеевна 

25.11. 
1954г 

Николаевское-н/А пед 
училище, 1974 г 

соответствие 2016, ДВГГУ 
"ФГОС начального общего образования и его 
реализация в учебно-методических 
комплексах", 2016, ДВГГУ 
«Методологические и дидактические основы 
технологий развивающего обучения как ме-
ханизм достижения образовательных резуль-
татов ФГОС НОО» ХКИРО 2020год (92ч) 

46 лет 

11 Тен 
Антонина 
Константиновна 

13.07. 
1956 

ХГПИ, 1979 
ТОГУ, 2016 г 

соответствие "Системные изменения в начальной школе: от 
цели до нового результата", 2019, ХК ИРО 
"Педагогическое образование"Педагогика и 
методика начального образования", ФГБОУ 
ВО "ТГУ" ПИ факультет ДО, 2015, 1 сессия 

 
 
 
41 год 

12 Фаст 
Светлана 
Лукьяновна 

06.06. 
1967г 

Темиртауское 
педучилище, 1986г 

 
соответствие 

"Системные изменения в начальной школе: от 
цели до нового результата", 2019, ХК ИРО 

35 лет 

13 Яковенко  
Анна 
 Игоревна 

07.03. 
1989г 

Амурский педколледж 
Благовещенск, 2011 г 

Соответстви
е 
 

ООО «Столичный центр», Москва,2019г 
«Начальная школа: Новые методы и 
технологии преподавания в соответствии с 
ФГОС» 

3 года 

14 Столярова 
Виктория 
Викторовна 

 
12.10. 
1975г 

ФГБОУ ВПО, 2015г. 
Учитель начальных 
классов 

высшая "Системные изменения в начальной школе: от 
цели до нового результата", ХК ИРО 2017 
Профессиональная переподготовка "Началь-
ное образование", ФГБОУ ВПО Амурский 
гуманитарный педагогический университет 

 
28 лет 

15 Герасимова 
Оксана 
Валерьевна 

25.06. 
1981г 

Хабаровский 
педагогический 
колледж, 
Учитель начальных 
классов,2016г 

 
соответствие  

 

2018 
ООО «Инфоурок» 

 
2года 

16 Ищенко  
Ольга 
 Сергеевна 

10.01. 
1982г 

ТОГУ 
2018г 
Переподготовка, 
Учитель начального 
образования 360 часов 

 
соответствие 
 

ООО «Инфоурок» 
«Организация работыс обучающимися сОВЗ в 
соответствии с ФГОС, 
«Ментальная арифметика»,2018г 
«Методологические и дидактические основы 
технологий развивающего обучения как ме-
ханизм достижения образовательных резуль-
татов ФГОС НОО» ХКИРО 2020год (92ч) 

 
 

16 лет 

 
Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

№ ФИО Дата рож-
дения 

Образование (учебное 
заведение, дата оконча-
ния) 

Категория/ 
соответствие 

Прохождение курсов (год, 
тема) 

Стаж 

1. Акимова Светлана 
Александровна 

23.05.1967 высшее, Хабаровский 
государственный педаго-
гический университет, 
2000 год 

высшая 20.12.2020 
«Технология формирования 
и оценивания функцио-
нальной грамотности 
школьников» 

28 

2. Акимочкина Юлия 
Леонидовна 
 
 

18.11.1973 
 

высшее, Хабаровский 
государственный педаго-
гический университет, 
1995 год 

соответствие 
занимаемой 
должности 

06.07.2018, ХК ИРО «Сис-
темные изменения препо-
давания русского языка и 
литературы в условиях 
реализации требований 
ФГОС» 

24 

3. Архипова Елена 
Александровна 

08.12.1972 
 

высшее, Хабаровский 
государственный педаго-

высшая 02.07.2019, Московский 
институт повышения ква-

24 
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гический университет, 
1995 год 

лификации у «Профессио-
нальный подход к обуче-
нию русскому языку в об-
разовательных организаци-
ях в условиях реализации 
ФГОС» 

4. Корякина Екатерина 
Николаевна 
 
 

29.01.1986 
 

высшее, Дальневосточ-
ный государственный 
гуманитарный универси-
тет, 2008 год 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 

05.07.2019. ХК ИРО, 
«Системные изменения 
преподавания русского 
языка и литературы в усло-
виях реализации требова-
ний ФГОС» 

13 

5. Маркова Маргарита 
Петровна 

25.05.1973 высшее, педагогический 
институт Комсомольск-
на-Амуре 

соответствие 
занимаемой 
должности 

20.12.2020 
«Технология формирования 
и оценивания функцио-
нальной грамотности 
школьников» 

2 

6. Соболева Нина Ва-
сильевна 
 
 

19.06.1946 
 

высшее, Хабаровский 
государственный педаго-
гический институт, 1978 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 
 

11.03.2019, курсы перепод-
готовки «Профессиональ-
ная компетентность педаго-
гов в условиях внедрения 
ФГОС» 

55 

7. Ушкова Наталья 
Ивановна 
 
 

17.04.1977 
 

высшее, Хабаровский 
государственный педаго-
гический университет, 
1999 
 

высшая 
 

29.05.2019, ООО «Муль-
тиурок» 
г. Смоленск «Современный 
урок как основная форма 
организации процесса обу-
чения и пути его совершен-
ствования в условиях реа-
лизации ФГОС» 

22 
 

8. Курдюмова Дарья 
Ивановна 

28.07.1988 высшее, гуманитарно-
педагогический государ-
ственный университет г. 
Комсомольск-на-Амуре, 
2011 

  10 

 
Методическое объединение учителей иностранного языка 

№ ФИО число, 
месяц, 
год рожде-
ния 

образование 
(уч.заведение, 
год окончания) 

категория/ 
соответствие 

год последних кур-
сов(тема) 

стаж 

1 Бородина Светла-
на Евгеньевна 

25.01.1973 ХГПУ,1994 первая 2019, ООО "Центр разви-
тия педагогики" 
"Современные подходы к 
преподаванию иностранно-
го языка (английского 
языка) в условияхреализа-
ции ФГОС ООО"(108 ча-
сов) 

25 

2 Бусыгина Полина 
Артуровна 
 

06.12.1989 Хабаровский педагогиче-
ский колледж,2010 

соответствие - 7 

3 Высоцкая Ольга 
Андреевна 

03.05.1975 ХГАЭиП,1997/ 
ДВГГУ,2015/ 
ТОГУ,2016 

первая 2019, ООО "Центр разви-
тия педагогики" 
"Современные подходы к 
преподаванию иностранно-
го языка (английского 
языка) в условиях реализа-
ции ФГОС ООО"(108 ча-
сов) 

4 

4 Жулова Оксана 
Владимировна 

26.04.1970 ХГПИ,1994 первая 2020, ООО "Центр разви-
тия педагогики" 
"Современные подходы к 
преподаванию иностранно-
го языка (английского 
языка) в условиях реализа-
ции ФГОС 
ООО"(108часов) 

20 

5 Калугина Тамара 
Петровна 

23.07.1953 ХГПИ,1976 высшая 2017, КГБОУ ДП "Хаба-
ровский краевой институт 
развития образования" 

44 
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"Проектирование образова-
тельной деятельности в 
соответствии с изменением 
содержания иноязычного 
образования школьников в 
условиях реализации 
ФГОС" 

6 Каргаполова Тать-
яна Михайловна 

25.01.1952 ХГПИ,1975 высшая 2020, ООО "Центр разви-
тия педагогики" 
"Современные подходы к 
преподаванию иностранно-
го языка (английского 
языка) в условиях реализа-
ции ФГОС ООО"(108 ча-
сов) 

41 

7 Чимитова Светла-
на Сандановна 

17.12.1987 ГОУ ВПО Бурятский 
ГУ,2011 

соответствие 2015, КГБОУ ДП "Хаба-
ровский краевой институт 
развития образования" 
"Современные образова-
тельные технологии и ак-
туальные проблемы ино-
язычного образования в 
условиях реализации тре-
бований ФГОС" 
 

10 

8 Шикалова Марина 
Владимировна 

16.12.1994 ТОГУ,2016 первая 2020, Дистанционный об-
разовательный портал 
"Продленка" 
"Преподавание английско-
го языка по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержание, 
методики и техноло-
гии."(144 часа) 

4 

9 Мамедова Светла-
на Яшаровна 
 

14.07.1985 ДВГГУ, Хабаровск,2007 соответствие - 14 

10 Юдина Елена 
Владимировна 

05.07.1986 ДВГСГА, Биробид-
жан,2007 

высшая 2019, ООО "Центр разви-
тия педагогики" 
№Организация учебно-
воспитательного процесса 
в системе дополнительного 
образования детей"(108 
часов) 

13 

 
Методическое объединение учителей истории и обществознания 

 ФИО Число, ме-
сяц, год рож-
дения 

Образование (учеб-
ное заведение, дата 
окончания) 

Категория/ 
соответствие 

Год последних курсов 
тема 

стаж 

1 Булгакова Елена 
Михайловна 

13.06.1962 Педагогическое 
(Горненский ГУ 
1984 год) 

Высшая  36 

2 Краснянская Галина 
Фёдоровна 

25.04.1941 Педагогическое 
(ХГПИ 
1968 год) 

Высшая 2018 год 
«Историческое обра-
зование школьников в 
условиях перехода на 
ФГОС ОО» 
 

55 

3 Луговая Татьяна 
Анатольевна 

22.11.1966  Педагогическое 
(ХГПИ  
1989 год) 

Высшая 2019 – 2020 год 
«Методика проверки и 
оценки заданий с раз-
вёрнутым ответом ЕГЭ 
(история)», «Методика 
проверки и оценки 
заданий с развёрнутым 
ответом ЕГЭ (общест-
вознание)», «Новые 
форматы адресной 

28 
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поддержки способных, 
талантливых и одарён-
ных детей». 

4 Удалова Ирина 
Александровна 

03.03.1979 Юридическое 
(ДИМБИП 2002 год) 
Экономическое 
(РАНХИГС 2013 
год) 
Педагогическое 
(ФГБОУ ВО ТОГУ  
2016 год) 

Соответствие 2020г. «Профессио-
нальная компетент-
ность учителя истории 
и обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС» ООО 
 

5 

Методическое объединение учителе МИФ 
Nп/
п 

ФИО Число, месяц, год 
рождения 

Образование 
(учебное заве-
дение, дата 
окончания) 

Категория/ 
соответствие 

Год последних курсов, 
тема 

стаж 

1 Бучнева Лидия 
Михайловна 

03.06.1957 УГПИ,1979 Высшая 2019, ООО «Центр Раз-
вития Педагогики» 
«Преподавание матема-
тики от ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержа-
ние, методы и техноло-
гии» 144 час 
Курсы повышения ква-
лификации «Новые 
формы адресной под-
держки способных и 
талантливых детей» 

33 

2 Кулакова Елена 
Гарриевна 

23.09.1964 ХГПИ,1987 Высшая 2019, ООО «Центр Раз-
вития Педагогики» 
«Преподавание физики 
по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО: содержание, мето-
ды и технологии» 144 
часа. 

35 

3 Кондратьева 
Светлана Алек-
сандровна 

07.11.1980 ХГПУ,2003 Высшая  19 

4 ЛабузнаяИрина 
Сергеевна 

11.10.1968 БГПИ, 1991 Высшая 2019, ООО «Центр Раз-
вития Педагогики» 
«Преподавание матема-
тики от ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержа-
ние, методы и техноло-
гии» 144 час 
 

29 

5 Никонова Елена 
Вячеславовна 

03.03.1969 ХГПУ, 1995 Высшая 2019, ООО «Центр Раз-
вития Педагогики» 
«Преподавание матема-
тики от ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержа-
ние, методы и техноло-
гии» 144 час 
 

25 

6 Погорельцева 
Наталья Иоси-
фовна  

18.03.1972 ЛГПУ, 1997 Высшая 2019, ООО «Центр Раз-
вития Педагогики» 
«Преподавание матема-
тики от ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержа-
ние, методы и техноло-
гии» 144 час 
2019, ООО «Центр он-
лайн – обучения Нетоло-
гия – групп» «Подготов-
ка учащихся к ЕГЭ по 
математике в рамках 
ФГОС», 72 час. 

24 

7 Леменкова Ана- 31.08.1991 ДВГГУ,2014 соответствие  6 
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стасия Никола-
евна 

АНО ДПО 
«МИРО», 2020 

8 Снисаренко Еле-
на Анатольевна 

11.01.1970 ХГПИ, 1992 соответствие 2019, ООО «Центр Раз-
вития Педагогики» 
«Преподавание матема-
тики от ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержа-
ние, методы и техноло-
гии» 144 час 
2019, ООО «Центр он-
лайн – обучения Нетоло-
гия – групп» «Подготов-
ка учащихся к ЕГЭ по 
математике в рамках 
ФГОС», 72 час. 

24 

Методическое объединение химии, биологии, географии 
 Ф.И.О. Число, месяц, 

год рождения 
Образование Катего-

рия 
Год последних кур-
сов 

Стаж 

1 Ильина 
Ирина Леонидовна 

29.07. 
1955 

1977  
Хабаровский 
педагогический 
институт 

высшая 2020 г. 44год
а 

2 Черня Клара Ми-
хайловна 

30.06. 
1942 

1966 
Саратовский 
педагогический 
институт 

высшая 2019г 55 
года 

3 Черепанова Ва-
лентина 
Федоровна 

09.06. 
1959 

1985 
Хабаровский 
педагогический 
институт 

высшая 2020г. 35 
года 

4 Старкова 
Наталья Никола-
евна 

09.05. 
1961 

1983 
Комсомольский 
–на-Амуре педа-
гогический ин-
ститут 

соответ-
ствие 

2020 38 
лет 

5.  Быстрякова Свет-
лана Александ-
ровна 

27.08 
1964 

1986 
Саратовский 
государственный 
университет 

высшая 2017 35 
года 

6.  
 

Белокрылова 
Елена 
Викторовна 

01.06.1973г. 2012 Дальнево-
сточный госу-
дарственный 
гуманитарный 
университет 

высшая 2020 29 
лет 

Методическое объединение учителей физической культуры 
 
 

 
ФИО 

Число/меся/год 
рождения 
 

Образование 
(учебное заве-
дения, дата 
окончания) 

Категория/ 
соответствие 

Год последних кур-
сов/тема 
 

Стаж 
 

1 
 

Андрющенко 
Виктория 
Витальевна 
 

17.01.1969 
 

Высшее 
ДВГГУ – 
28.05.2004 

Высшая 
 

29.11.2017 
«ИКТ как инструмент 
развития универсаль-
ных учебных действий» 
ХКИРО 

30 

2  Иванова Оле-
ся Сергеевна 

10.03.1983 
  

Высшее  
ДВГАФК 2005 

Высшая 
  

30.10.2019г. 
Санкт-Петербург 

16 
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      «Профессиональная 
компетентность педаго-
га основной и средней 
школы в условиях реа-
лизации ФГОС и про-
фессионального стан-
дарта»144 часа 

  

3  Маскаева 
Юлия Ми-
хайловна 
  

05.10.1981 Высшее 
ДВГАФК 2004 

соответствие - 8 

4  Морозова 
Оксана Юрь-
евна 

02.03.1982 Высшее 
ДВГАФК 2005 

соответствие 21.08.2020 г 
Реализация системно-
деятельностного подхо-
да при формировании 
предметных знаний и 
метапредметных уме-
ний на урок физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС»144 
часа 

16 

5  Черня Вла-
димир Пет-
рович 

17.01.1951 Высшая, 
ХГПИ 

Первая 04.2020 ХКИРО 48 

 

В соответствии с целями и задачами работа ШМО учителей русского 
языка и литературы осуществлялась по следующим направлениям деятельно-
сти: организационно-методическая деятельность; повышение профессио-
нального мастерства педагогов; работа по обобщению и пропаганде передо-
вого педагогического опыта; инновационная деятельность учителей по орга-
низации исследовательской деятельности учащихся и учителей; контрольно-
оценочная деятельность учителя; работа с одарёнными детьми. 

Преподавание предметов осуществлялось в соответствии с рабочими 
программами, созданными на основе ФГОС первого поколения (10-11 кл.) и 
ФГОС второго поколения (5-9-е классы), Примерной учебной программы ос-
новного общего образования по русскому языку и литературе, авторских 
программ для общеобразовательных учреждений. Преподавание русского 
языка – на основе программ Л.В.Кибиревой к учебнику Е.А. Быстровой (5 Б, 
В, Д, 6 А, Г, 7 А, В, Г, 8 А, В, Г, Д, 9 А, Г, Д), Разумовской М.М. (5 А, 5 Г, 6 
В, Б,9 В,). Бабайцевой В.В. (углубленное изучение) –7 Б, 8Б, 9Б, 10 А; Голь-
цовойН.Г. (10 Б, 11 А, Б). Преподавание литературы –на основе программ 
Меркина Г.С. (5-9 кл.), Сахарова В.И., Зинина С.А. (10,11кл.). Выбор учебни-
ков соответствовал региональному перечню учебников, рекомендованных 
Министерством образования Российской Федерации.  

Элективные курсы по русскому языку проводились для учащихся 10-х 
классов –Акимочкиной Ю.Л.по авторской программе Л. Карнаух «Эссе как 
жанр литературного произведения и вид творческой работы» и 11-х классов – 
Ушковой Н.И. по авторской программе Т.И. Козловой «Подготовка к ЕГЭ».  
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В 2020-2021 учебном году было проведено 5 заседаний МО по темам: 
«Нормативное и учебно-методическое обеспечение образования по русскому 
языку и литературе в 2020-2021 учебном году», «Преподавание предметов 
Родной русский язык и Родная литература», «Итоговое собеседование: реко-
мендации к оцениванию выполнения заданий». 

На заседаниях обсуждались следующие вопросы: знакомство с планом 
работы на учебный год; согласование рабочих программ и календарно-
тематических планов; методы работы с учащимися, имеющими повышенную 
мотивацию к обучению; формы и методы промежуточного и итогового кон-
троля; подготовка и проведение итогового сочинения по литературе; подго-
товка к ЕГЭ и ОГЭ, итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х клас-
сах.На заседаниях МО учителя русского языка делились своими находками, 
уделяя особое внимание теме, над которой работали, проводили самоанализ 
деятельности. 

Также на заседаниях методического объединения ставились вопросы, 
связанные с применением новых технологий в условиях ФГОС, изучались 
тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-
методические материалы. Проводился анализ диагностических, пробных эк-
заменов, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в зна-
ниях учащихся.  

С целью повышения квалификации учителя-словесники Акимова С.А., 
Акимочкина Ю.Л., Архипова Е.А., Ушкова Н.И. прошли дистанционные кур-
сы дополнительного профессионального образования по подготовке экспер-
тов по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ и ОГЭ. Все педагоги 
прошли дистанционный курс по подготовке организаторов ГИА.  

В течение 2020-2021учебного года педагоги МО принимали участие в 
работе вебинаров издательства «Дрофа» и «Просвещение» по проблемам 
преподавания русского языка и литературы, вебинаров ФИПИ по проблемам 
оценивания экзаменационных заданий с развернутым ответом, согласно пла-
ну ЦРО,посещали городские семинары. 

Результаты внутришкольного контроля 
Согласно положению о рабочей программе учебного курса пр.№1 от 30 

мая 2012 г., утвержденному на педагогическом совете, рабочая программа 
содержит следующие элементы: титульный лист, пояснительную записку, 
требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, со-
держание, календарно-тематическое планирование, контрольно-
измерительные материалы, перечень учебно-методического обеспечения, 
список литературы. Проверка рабочих программ учителей русского языка и 
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литературы показала, что предоставленные рабочие программы содержат все 
структурные элементы  соответствующие требованиям. 

С целью выявления степени адаптации пятиклассников к обучению в 
основной школе, определения уровня преподавания русского языка и литера-
туры в 2020-2021 учебном году был осуществлен персональный контроль 
учителей, работающих в 5-х классах. Формы проверки: посещение уроков, 
тетради для контрольных работ, тетради для работ по развитию речи, рабо-
чие программы. 

Посещение уроков русского языка в 5-х классах выявило, что учителя 
знают психолого-физиологические особенности обучающихся данного воз-
раста, владеют методикой построения урока, этапы урока чётко прослежива-
ются, учителя включают задания развивающего характера, применяют на 
уроках различные формы и методы обучения. Уроки строились учителями с 
учетом уровня УУД обучающихся. Используя различные формы и методы, 
педагоги активизировали познавательный процесс обучающихся на уроке, 
повышали интерес к своим предметам. Следует отметить доброжелатель-
ность педагогов по отношению к детям, корректность в замечаниях и исправ-
лении ошибок. Однако не все учителя уделяли достаточное внимание дея-
тельностному подходу в обучении, самостоятельная работа как ведущий ме-
тод самоорганизации учащихся использовалась слабо, недостаточно стиму-
лировалась потребность учащихся в творческой переработке усвоенного ма-
териала. В связи с этим было рекомендовано: продолжить работу по форми-
рованию устойчивых УУД у обучающихся; с целью предупреждения пере-
грузок строго регламентировать объем нового учебного материала, соблю-
дать нормы выполнения домашних заданий, дифференцировать задания на 
всех этапах урока, регулярно проводить физкультминутки; строить учебные 
занятия на основе деятельностного подхода, продолжить работу по раскры-
тию индивидуальных способностей обучающихся; включить в структуру 
урока самостоятельную работу как ведущий метод самоорганизации обу-
чающихся; шире использовать возможности стимулирования обучающихся 
путем привлечения их к совместной деятельности по выработке темы и задач 
урока, обобщающих выводов.  

Проверка тетрадей для контрольных и творческих работ, проводимая в 
течение года, показала, что большинство учителей-словесников следят за со-
блюдением орфографического режима, аккуратностью ведения записей в 
тетрадях, проверяют работы регулярно, выносят замечания и графические 
обозначения ошибок на полях, но не всегда проверяют ученические работы 
над ошибками. 
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Рекомендовано продолжить работу по соблюдению орфографического 
режима, не допускать использование штриха, внимательно проверять тетра-
ди, не пропускать при проверке ошибки, систематически проводить работу 
над ошибками после всех видов контроля, завести тетради по количеству 
учеников. 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения 

В библиотеке имеется читальный зал на 16 посадочных мест. Нашу 
библиотеку посетил 1721 человек, что на 1696 меньше предыдущего года, в 
связи с дистанционным обучением. Всего выдано книг 2191 , что на 644 кни-
ги меньше с предыдущим годом. У учащихся  9,10,11 классов увеличилось 
пользование сайтом «ЛитРес» и был использован весь лимит. 

Всего в фонде библиотеки имеется 33415 экз. книг, из них: 
- 29848 учебников 
- 466 учебных пособий 
- 3101 художественной литературы. 
За отчётный период поступило: 
- 4805 учебников 
- 90 учебных пособий 
- 43 художественной литературы. 
За отчётный период списано как морально устаревших: 
- 1776 учебников 
-31 художественной литературы. 
В библиотеке имеется персональный компьютер с МФУ и выходом в 

интернет. 
Ведётся электронный каталог учебников и художественной литературы 

по 1С Библиотека. 
Число единиц обязательной учебной литературы на одного обу-

чающегося: 
1-4 классы- 9-11 экз. 
5-7 классы- 11-14 экз. 
8-11 классы- 15-18 экз. 
Все учащиеся обеспечены учебниками на 100%. 
 

Оценка качества материально-технической базы 

МАОУ «СШ с УИОП № 80» расположено в благоустроенном здании, 
построенном по типовому проекту в 1995 году. Общая площадь 13 108, 3 м2. 
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Техническое состояние удовлетворительное. В учреждении функционируют 
53 кабинета, из них: 

кабинеты начальных классов – 19, 
кабинеты технологии – 2, 
кабинет ИЗО – 1, 
компьютерные кабинеты – 2, 
музыкальный кабинет – 1, 
кабинет химии – 1, 
кабинет физики – 1,  

          спортивный зал -2, 
          актовый зал. 
 Все кабинеты соответствуют нормам СП 2.4.3648-20 и имеют необхо-
димый уровень оснащенности. На прилегающей территории есть детская 
площадка и стадион. Стадион оборудован футбольным полем с искусствен-
ным покрытием, беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и в высо-
ту, двумя раздевалками и трибуной.  

Территория имеет частичное ограждение, требующее ремонта, и осна-
щена 15-ю светильниками наружного освещения. Охват территории осуще-
ствляется камерами видеонаблюдения в количестве 23 единиц с выводом на 
монитор поста охраны. 

В здании на вахте школы находится «тревожная кнопка» вызова поли-
ции. Договор на обслуживание «тревожной кнопки» № 1383 от 01.01.2022 г. 
с ФГУП «Охрана» Федеральная служба Росгвардии. Договор №154 от 
01.01.2022 с Федеральной службой Росгвардии – вызов наряда полиции. 

Школьное учреждение оборудовано пожарной сигнализацией с выво-
дом на пульт пожарной части и камерами внутреннего видеонаблюдения в 
количестве 14 единиц. Договор на обслуживание пожарной сигнализации № 
КА22-016А от 01.01.2022 г. Видеонаблюдение № КВ22-012В от 01.01.2022 с 
ООО «Индэф». Акт № 03/29 от 15.03.2022 г. о пригодности к эксплуатации 
АПС с системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

В наличии имеются первичные средства пожаротушения (огнетушите-
ли) в количестве 30 шт. 

На территории находится оборудованная площадка по сбору и вывозу 
твердых коммунальных отходов. Договор № 177 от 01.01.2022 с АО «Спец-
автохозяйство по санитарной очистке г. Хабаровска». Медицинское обслу-
живание осуществляет врач и медсестра из детской поликлиники № 24 в ме-
дицинском кабинете на первом этаже школы. Медкабинет имеет процедур-
ную комнату. Соглашение № 8 от 01.09.2021 г. с КГБУЗ «Детская городская 
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поликлиника № 24». В медкабинете оказывают экстренную и профилактиче-
скую медицинскую помощь учащимся. 

2 компьютерных класса, рассчитанных на 21 ученическое рабочее ме-
сто и 2 учительских рабочих места. 

47 предметных кабинетов оснащены рабочими местами учителя. 
Всего в школе 162 компьютера - 141 компьютер, используемый в учеб-

ных целях, их них 52 ноутбука, 2 рабочих места учителей - предметников для 
работы с учащимися с ОВЗ, 2 ученических места для учащихся с ОВЗ. 

Предметные кабинеты оснащены 9 интерактивными досками, 1 ком-
плектом на основе интерактивной приставки, 2 интерактивными проекторами 
и 17 мультимедийными проекторами. 

Все учебные компьютеры объединены в локальную сеть и подключены 
к высокоскоростному интернету (со скоростью подключения от 50 Мбит/с). 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспе-
чение. 

Также в школе имеется: 

 26 принтеров 

 11МФУ 

 18 микрофонов 

 10 аудиомагнитофонов 

 2 купольных камеры 

 4 видеокамеры 

 1 видеорегистратор 

 1 металлодетектор 
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Результаты контроля учащихся по русскому языку в 2020-2021 уч. года  

 С целью определения уровня усвоения пройденного материала на 
протяжении всего учебного года в 5-11-х классах проводились контрольные 
срезы по русскому языку.  

Результаты входного контроля в 5-х классах 
Клас
с 

ФИО учителя Вид рабо-
ты 

Кол-во 
писав-
ших 

Кол-во оценок Средний 
балл 

Каче-
ство 
зна-
ний 

«5» «4» «3» «2» 

5 а Архипова 
Е.А. 

диктант 30 8 16 5 1 4,0 80 

5 б Курдюмова 
Д.И. 

диктант 27 4 10 9 4 3,5 52 

5 в Курдюмова 
Д.И. 

диктант 21 5 4 8 4 3,5 43 

5 г Соболева Н.В. диктант 28 0 12 12 4 3,2 42 
5 д Корякина 

Е.Н. 
диктант 22 3 6 5 8 3,1 40 

 Итого  128 20 48 39 21 3,4 51 
Типичные ошибки, допущенные учениками: правописание безударных 

гласных и непроизносимых согласных в корне слова, правописание 
окончаний существительных, прилагательных и глаголов, знаки препинания 
при однородных членах и в сложном предложении.  

По итогам входной диагностики можно увидеть, что 16% учащихся не 
справились с предложенным заданием (процент успеваемости -84%). 53% 
учащихся написали диктант на «4» и «5», а средний балл всех работ составил 
3,4. Лучший результат показали ученики 5а класса. 

Результаты итогового контроля в 5-х классах 
Клас
с 

ФИО учи-
теля 

Вид ра-
боты 

Кол-во 
писав-
ших 

Кол-во оценок Средний 
балл 

Качество 
знаний «5» «4» «3» «2» 

5 а Архипова 
Е.А. 

диктант 31 4 17 9 1 3,8 68 

5 б Корякина 
Е. Н. 

диктант 27 8 8 7 4 3,7 59 

5 в Соболева 
Н.В. 

диктант 27 5 8 12 2 3,6 48 

5 г Соболева 
Н.В. 

диктант 27 2 8 13 4 3,2 37 

5 д Корякина 
Е.Н. 

диктант 26 7 9 7 3 3,7 61 

 Итого  138 26 50 48 14 3,6 55 
Типичные ошибки, допущенные учениками: правописание безударных 

гласных в корне, мягкого знака после шипящих, непроизносимых согласных, 
о-е после шипящих. 
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Итоговая работа в 5-х классах показала, что с диктантом справились 
90%учеников, не справились с работой – 10%. Увеличился средний балл на 
0,2, процент качества – на 4% 
Результаты входного контроля в 6-х классах 

Класс ФИО учи-
теля 

Вид ра-
боты 

Кол-во 
писавших 

Кол-во оценок Средний 
балл 

Качество 
знаний «5» «4» «3» «2» 

6 а Маркова 
М.П. 

диктант 25 3 6 4 12 3,0 36 

6 б Ушкова 
Н.И. 

диктант 27 1 13 8 5 3,4 52 

6 в Архипова 
Е.А. 

диктант -- -- -- -- -- -- -- 

6 г Маркова 
М.П. 

диктант 24 3 3 13 5 3,2 25 

 Итого:  76 7 22 25 22 3,2 38 
Типичные ошибки, допущенные учениками: правописание безударных 

гласных, проверяемых, непроверяемых, чередующихся, правописание Ь 
знака в глаголах, суффиксов прилагательных. 

По итогам входной диагностики можно увидеть, что 28% учащихся не 
справились с предложенным заданием (процент успеваемости составил 72%). 
38% учащихся написали диктант на «4» и «5», а средний балл всех работ 
составил 3,2. 

Результаты промежуточного контроля в 6-х классах 
класс ФИО учи-

теля 
Вид ра-
боты 

Кол-во 
писавших 

Кол-во оценок Средний 
балл 

Качество 
знаний «5» «4» «3» «2» 

6 а Маркова 
М.П. 

диктант 25 5 10 5 5 3,2 60 

6 б Ушкова 
Н.И. 

диктант 26 5 11 7 3 3,7 61 

6 в Архипова 
Е.А. 

диктант 28 5 19 4 0 4,0 85 

6 г Маркова 
М.П. 

диктант 25 1 8 8 8 3,1 36 

 Итого:  104 16 48 24 16 3,5 61 
Типичные ошибки, допущенные учениками: Н-НН в прилагательных, 

правописание чередующихся гласных в корне, знаки препинания в сложном 
предложении, правописание окончаний причастий. 

Итоговая работа в 6-х классах показала, что с диктантом справились 
85% учеников, увеличился средний балл на 0,3, процент качества на 23%.  

Результаты входного контроля в 7-х классах 
Класс ФИО учителя Вид ра-

боты 
Кол-во 
писав-
ших 

Кол-во оценок Сред-
ний 
балл 

Каче-
ство 
знаний 

«5» «4» «3» «2» 

7 а Соболева Н.В. диктант 21 0 3 14 4 2,9 14 
7 б Акимочкина диктант 22 0 4 14 4 2,9 14 
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Ю.Л. 
7 в Соболева Н.В. диктант 18 0 4 10 4 3,0 22 
7 г Маркова М.П. диктант 25 2 5 14 4 3,2 28 
 Итого:  86 2 16 52 16 3,0 20 

Типичные ошибки, допущенные учениками: Н- и НН- в 
прилагательных, правописание окончаний прилагательных, безударная 
гласная в корне, НЕ- с прилагательными, знаки препинания в осложненном 
предложении с ПО. 

По итогам входной диагностики можно увидеть, что 18% учащихся не 
справились с предложенным заданием (процент успеваемости составил 82%). 
20% учащихся написали диктант на «4» и «5», а средний балл всех работ 
составил 3,0. Рекомендовано на уроках и ИГЗ отрабатывать пунктуационные 
и орфографические правила, которые вызывают у школьников затруднения 
Результаты итогового контроля в 7-х классах 

Класс ФИО учителя Вид рабо-
ты 

Кол-во 
писав-
сав-
ших 

Кол-во оценок Средний 
балл 

Качество 
знаний «5» «4» «3» «2» 

7 а Соболева Н.В. диктант 26 1 13 7 5 3,4 54 
7 б Акимочкина 

Ю.Л. 
диктант 27 2 14 9 2 3,5 59 

7 в Соболева Н.В. диктант 25 3 10 7 5 3,4 52 
7 г Маркова М.П. диктант 23 3 6 9 5 3,3 39 
 Итого:  101 9 43 32 17 3,4 51 

Типичные ошибки, допущенные учениками: правописание безударных 
гласных в корне, гласная в суффиксах причастий, постановка знаков препи-
нания при ПО и ДО. 

Итоговая работа в 7-х классах показала, что справились с диктантом 
73% учащихся. Увеличилось количество «5» и «4», улучшились показатели 
среднего балла на 0,4и качества знаний на 21%. Положительная динамика ре-
зультатов итогового контроля связана с качественной подготовкой учащихся к 
контролю, отработкой орфографических и пунктуационных правил. 

Результаты входного контроля в 8-х классах 
Класс ФИО учите-

ля 
Вид рабо-
ты 

Кол-во 
писав-
ших 

Кол-во оценок Сред-
ний 
балл 

Качество 
знаний «5» «4» «3» «2» 

8 а Соболева 
Н.В. 

диктант 15 2 3 7 3 3,2 33 

8 б Акимова 
С.А. 

диктант 23 4 5 8 6 3,3 39 

8 в Ушкова 
Н.И. 

диктант 24 5 10 5 4 3,7 63 

8 г Корякина 
Е.Н 

диктант 20 0 4 6 10 2,7 20 

8 д Акимова 
С.А. 

диктант 15 1 7 2 5 3,3 53 
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 Итого:  97 12 29 28 28 3,2 42 

 Типичные ошибки, допущенные учениками: Н- и НН- в прилагатель-
ных и причастиях, дефисное написание, обособление ПО. По итогам входной 
диагностики можно увидеть, что 29% учащихся не справились с предложен-
ным заданием (процент успеваемости составил 71%). 42% учащихся написа-
ли диктант на «4» и «5», а средний балл всех работ составил 3,2. Лучший ре-
зультат показали ученики 8в класса. Самый низкий – учащиеся8г класса. Ре-
комендовано на уроках и ИГЗ отрабатывать пунктуационные и орфографиче-
ские правила, которые вызывают затруднения. 

Результаты итогового контроля в 8-х классах 
Класс ФИО учителя Вид 

работы 
Кол-во 
писав-
ших 

Кол-во оценок Сред-
ний 
балл 

Качест-
во 
знаний 

«5» «4» «3» «2» 

8 а Соболева Н.В. диктант 27 1 14 6 6 3,4 55 
8 б Акимова С.А. диктант 23 0 9 14 0 3,3 39 
8 в Ушкова Н.И. диктант 26 7 9 6 4 3,7 62 
8 г Корякина Е.Н диктант 22 1 13 6 2 3,6 63 
8 д Акимова С.А. диктант 18 3 10 5 0 3,8 72 
 Итого:  116 12 55 37 12 3,6 58 

 Типичные ошибки, допущенные учениками в итоговой работе: 
правописание окончаний причастий, приставок ПРЕ- и ПРИ-, обособление 
ПО и ДО. 
 Итоговая работа в 8-х классах показала, что уменьшилось количество 
учащихся, которые не справились с работой 10% учащихся, процент 
успеваемости составил 90%.Средний балл 8-х классов увеличился на 0,4; 
качество знаний – на 16%.Улучшение результатов итоговой работы связано с 
качественной подготовкой учащихся к контролю, отработкой 
орфографических и пунктуационных правил. 
Результаты входного контроля в 9-х классах 
Класс ФИО учителя Вид 

работы 
Кол-во 
пи-
савших 

Кол-во оценок Средний 
балл 

Ка-
чест-
во 
зна-
ний 

«5» «4» «3» «2» 

9 а Акимова С.А. тест 20 0 2 11 7 2,8 1 
9 б Акимочкина Ю.Л. тест 20 0 4 10 6 2,9 20 
9 в Архипова Е.А. тест -- -- -- -- -- -- -- 
9 г Акимочкина Ю.Л. тест 19 2 15 1 1 3,9 89 
9 д Корякина Е.Н. тест 16 1 0 1 14 2,2 6 
 Итого:  75 3 21 23 28 3,0 29 

 Типичные ошибки, допущенные учениками: выделение грамматиче-
ской основы, определение бессоюзного сложного предложения, знаки препи-
нания в СП. 
 По итогам входной диагностики можно увидеть, что 37% учащихся не 
справились с предложенными заданиями (процент успеваемости составил 
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63%). 29% учащихся написали тест на «4» и «5», а средний балл всех работ 
составил 3,0. Судя по показателям проведённого среза, учащиеся 9-х классов 
имеют удовлетворительную подготовку, поэтому рекомендовано на уроках и 
элективных курсах вводить упражнения на определение типов связи между 
частями сложных предложений, отрабатывать правила постановки знаков 
препинания в БСП. 
Результаты входного контроля в 10-11-х классах 
Клас
с 

ФИО учителя Вид 
работы 

Кол-во 
писав-
ших 

Кол-во оценок Средний 
балл 

Качество 
знаний «5» «4» «3» «2» 

10 а Акимова С.А. тест 25 0 7 14 4 3,1 28 
10 б Акимочкина Ю.Л. тест 22 0 1 19 2 2,9 4 
11 а Ушкова Н.И. тест 26 1 12 12 1 3,5 50 
11 б Ушкова Н.И. тест 23 1 5 14 3 3,2 26 
 Итого:  96 2 25 59 10 3,2 27 

Типичные ошибки, допущенные учениками: часть 1: орфография, па-
ронимия, лексическое значение слов. Чередование гласных, Н-НН в суффик-
сах прилагательных и причастий, пунктуация в СП. 

Результаты итогового контроля в 10-11-х классах 
Клас
с 

ФИО учителя Вид 
работы 

Кол-во 
писавших 

Кол-во оценок Сред-
ний 
балл 

Каче-
ство 
зна-
ний 

«5» «4» «3» «2» 

10 а Акимова С.А. тест 26 0 12 12 2 3,4 46 
10 б Акимочкина Ю.Л. тест 22 1 13 8 0 3,7 63 
11 а Ушкова Н.И. тест 29 7 18 4 0 4,1 86 
11 б Ушкова Н.И. тест 25 10 9 6 0 4,2 76 
 Итого:  102 18 52 30 2 3,9 68 

Типичные ошибки, допущенные учениками: задания 3, 5, 8, 12, 14, 19, 
26. Грамматические ошибки, слитное, раздельное, дефисное написание слов, 
знаки препинания в простом предложении с вводными словами и обраще-
ниями, знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи, 
определение основной мысли, типов речи. Сравнительный анализ стартовых 
и полугодовых срезов показал небольшое повышение среднего балла и каче-
ства знаний. 

Результаты входного контроля по русскому языку 
Класс ФИО учителя Вид рабо-

ты 
Кол-во уч-ся 
в классе 

Кол-во отметок Средний 
балл 

Качество 
знаний 

всего писав
сав-
ших 

«5» «4» «3» «2» 

5 а Степанова Н.В. диктант 29 25 4 8 3 10 3,2 48 
5 б Акимочкина Ю.Л. диктант 29 23 5 9 5 4 2,8 60 
5 в Ушкова Н.И. диктант 28 28 5 10 10 3 3,7 54 
5 г Степанова Н.В. диктант 28 25 2 6 5 9 3,0 31 
5 д Степанова Н.В. диктант 28 22 1 3 6 12 2,7 18 
6 а Архипова Е.А. диктант 32 27 1 10 14 2 3,4 40 
6 б Корякина Е.Н. диктант 30 26 1 7 7 11 2,9 30 



60 
 

6 в Ушкова Н.И. диктант 27 20 3 5 5 7 3,2 40 
6 г Соболева Н.В. диктант 33 28 0 12 12 4 3,2 42 
6 д Корякина Е.Н. диктант 28 22 1 3 7 11 2,7 18 
7 а Маркова М.П. диктант 29 26 2 6 13 5 3,1 31 
7 б Ушкова Н.И. диктант 28 26 2 3 13 8 2,9 19 
7 в Архипова Е.А. диктант 29 27 0 6 12 9 2,8 22 
7 г Маркова М.П. диктант 26 19 1 6 9 3 3,2 36 
8 а Соболева Н.В. диктант 30 22 1 7 8 6 3,1 36 
8 б Акимочкина Ю.Л. диктант 27 25 1 13 8 3 3,5 56 
8 в Соболева Н.В. диктант 30 23 5 3 7 8 2,5 34 
8 г Маркова М.П. диктант 27 25 2 4 12 7 3,0 24 
9 а Соболева Н.В. тест 29 20 1 9 6 4 3,3 50 
9 б Акимова С.А. тест 30 28 1 13 14 0 3,5 50 
9 в Ушкова Н.И. тест 25 21 0 9 7 5 3,2 43 
9 г Корякина Е.Н тест 29 27 0 6 6 12 2,7 25 
9д Акимова С.А. тест 21 17 0 12 3 2 3,6 70 

10 а Архипова Е.А. тест 27 24 3 4 11 6 3,2 29 
10 б Акимова С.А. тест 24 19 2 12 5 0 3,8 73 
11 а Акимова С.А. тест 23 20 0 13 4 3 3,5 60 
11 б Акимочкина Ю.Л. тест 25 12 1 8 2 1 3,6 75 

Типичные ошибки: правописание безударных гласных в корне; пра-
вописание приставок, о-ё после шипящих, правописание суффиксов разных 
частей речи, знаки препинания в простых осложненных предложениях, в 
сложных предложениях; определение фразеологизмов, паронимов, грамма-
тических и речевых ошибок.  

Рекомендации: организовать работу над орфограммами безударных 
гласных в корне слова, в приставках. Уделить внимание правописанию Н- и 
НН- в суффиксах разных частей речи, Производить морфемный и словообра-
зовательный разборы. Отрабатывать пунктуационные правила по разделению 
частей сложного предложения и однородных членов, производить синтакси-
ческий разбор простого и сложного предложений. Вводить упражнения на 
различение паронимов, определение лексического значения слов, средств 
связи предложений в тексте. 
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