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общеобразовательная школа № 6 

В публичном докладе представлена информация об основных 

направлениях работы школы, отражены важные события, раскрыты 

условия организации образовательного процесса учебной и 

внеучебной деятельности и отмечен уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг в 2019/2020 учебном году 

10.8.2020 



                                                        Дорогие друзья!  

      Еще один учебный год остался в прошлом. В нем были радости 

и огорчения, интересные события, новые встречи и знакомства. 

Наши ученики продолжили славную традицию побед в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня, а также показали хорошие 

результаты на итоговой государственной аттестации. Педагоги 

принимали активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства.  

        Сегодня 6 школа – это современная образовательная 

организация, деятельность которой нацелена на развитие учебных и 

творческих способностей каждого ребенка и подростка. С этой 

целью идет постоянная работа по развитию материально-

технической базы нашей школы. Но самое главное – это педагоги, 

которые работают в школе, благодаря которым  возможны любые 

свершения.  

        Мы хотим быть открытыми для всех. В публичном докладе 

представлена информация об основных направлениях работы 

школы, отражены важные события, раскрыты условия организации 

образовательного процесса учебной и внеучебной деятельности и 

отмечен уровень качества предоставляемых образовательных услуг 

в 2019/2020 учебном году.  

                             

                                                                            С уважением,  

                                                        Лариса Александровна Захаренко,  

                                                        директор МБОУ СОШ №6 
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I.        ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО    

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

     Полное наименование ОО: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6. 

Сокращенное наименование ОО: МБОУ СОШ № 6. 

Юридический и фактический адрес осуществления образовательной 

деятельности:  

Россия, 238520 Калининградская область, г. Балтийск, улица Красной 

Армии, дом 31.  

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно - правовая форма ОО: бюджетное учреждение 

Обучение ведется на русском языке. 

Дата создания — 23 августа 1956 года  

Дата государственной регистрации: 30 марта 2012 года.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Балтийский городской округ» Калининградской области.   

     Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

Управление образование администрации  муниципального образования 

«Балтийский городской округ» Калининградской области.  

Заместитель главы администрации БГО - начальник управления 

образования —  Федорова Нина Ивановна  

тел.: 8(40145)3-29-09, адрес электронной почты: baltijsk_uo@mail.ru,  сайт: 

http://edubaltijsk.ru/   

Прием заместителем главы администрации БГО - начальником 

управления образования администрации БГО осуществляется каждый 

вторник с 14 до 17 часов.  

Филиалов образовательная организация в настоящий момент не имеет.  

ОГРН:  1023902093170 

ИНН/КПП:   3901008610 / 390101001 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

выданная Министерством образования Калининградской области, серия 

39ЛО1 № 0000663 регистрационный № ОО-1945 от 23 декабря 2015 года с 

Приложением. Выдана бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выдано 

Министерством образования Калининградской области, серия 39А01 № 

0000260 за регистрационным № 1203 от 19 января 2017 года с Приложением 

на срок до 30 апреля 2025 года. 

         Лицензия дает право на ведение образовательной деятельности в 1–11 

классах.  

         Свидетельство о государственной аккредитации - на выдачу 

выпускникам аттестатов об основном общем образовании, среднем общем 

образовании. 
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Устав ОО (новая редакция), утверждѐн приказом Управления 

образования Балтийского городского округа от 22 февраля 2019 года № 147   

и зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 1 по Калининградской 

области за государственным регистрационным номером 2193926135049. 

Место нахождения ОО: 

Россия, 238520 Калининградская область, г. Балтийск, улица Красной Армии, 

дом 31.  

          Телефон: 8 4014530551                        Факс: 8 4014532451 

       Электронный адрес: baltschool6@bk.ru    

        Сайт: http://schoolbalt.ru/   

        Директор ОО  – Захаренко Лариса Александровна. 

       

       Обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется в 

порядке, который установлен федеральными законами, законами 

Калининградской области. 

Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию 

их бесплатной перевозки (п. Дивное) до образовательных организаций в 

порядке, который установлен федеральными законами, законами 

Калининградской области.  

      Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Калининградской области в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов 

бесплатно предоставляются учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания в пользование на 

время получения образования. 

      Школа расположена в центре города Балтийска. Удобное транспортное 

сообщение, комфортные условия обучения, уровень образования, 

привлекательная воспитывающая среда, особый уклад школьной жизни – все 

это сделало среднюю школу  востребованной учащимися и их родителями.  

        Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Калининградской области, решениями 

вышестоящих органов,  осуществляющих управление в области образования, 

действующим Уставом, а также локальными актами, в которых определѐн 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

         Программа развития ОУ на 2016 - 2020 гг. основывается на целях и 

задачах российского образования на современном этапе и представлена в 

Программе развития ОУ на 2016 - 2020 годы, с которой можно 

познакомиться на сайте ОУ по адресу: http://schoolbalt.ru/  

Педагогический коллектив школы реализовал идею создания 

образовательной среды, способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 
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самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе.  

Основные задачи, которые школа выполняла в 2019-2020 учебном 

году:  

 Обеспечивала доступностью получения качественного основного 

общего образования, достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 Повышала результативность образовательной системы МБОУ СОШ № 

6 за счет использования инновационных механизмов организации 

образовательного процесса и внедрения новых образовательных технологий 

в условиях перехода на ФГОС  

 Ориентировала учебно-воспитательный процесс на формирование 

социально- адаптированной личности. Создала условия для 

позиционирования МБОУ СОШ № 6 как «Школы для жизни» 

 Обеспечивала реализацию прав каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями.  

 Обеспечивала условия для укрепления физического, психологического 

и нравственного здоровья детей.  

 Обеспечивала реализацию ФГОС НОО и введение ФГОС ООО в 5-9-х 

классах.  

 Включала каждого ученика в работу в качестве активного участника и 

организатора образовательного процесса.  

 Повышала качество образовательного процесса через:  

–  усвоения обучающимися обязательного минимума содержания основного, 

среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта;  

– формирование у обучающихся целостной картины мира на основе глубоких 

и всесторонних знаний основ наук;  

– работу с обучающимися по подготовке к ГИА;  

– формирование устойчивой мотивации к учению и самообразованию;  

– внедрение новых педагогических технологий, использование 

информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- оптимизацию системы промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся; 

- введение в практику образовательного процесса школы принципов 

средневзвешенного оценивания образовательных результатов обучающихся; 

- введение в практику индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ и 

учащихся с признаками одарѐнности.  

 Усовершенствовала модель методической службы, обеспечивающей 

развитие педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации к 

самосовершенствованию.  



 Продолжала систематическую целенаправленную работу с одарѐнными 

детьми; активизировала подготовку обучающихся к муниципальным, 

всероссийским, международным олимпиадам и конкурсам.  

 Организовывала, совершенствовала, поддержку исследовательской 

работы педагогов и учащихся.  

 Организовывала, совершенствовала работы по самообразованию 

педагогов, их творческого роста.  

 Освоила и внедрила в учебную практику педагогов методик и 

технологий, актуальных в условиях реализации ФГОС.  

 Создала условия для совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и руководящих кадров.  

 Активизирована работа по обобщению педагогического опыта через 

издание методических материалов, размещения в сети Интернет.  

 Продолжила  изучение и внедрение современных воспитательных 

технологий в работе с классными коллективами.  

 Продолжила развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий.  

 Оптимизировала системы внешних связей школы.  

 Создала интегративную многоуровневую инфраструктуру 

профориентационной работы школы с использованием потенциала 

профессиональных образовательных организаций Калининградской области.  

 Продолжено приведение материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в соответствие с современными требованиями.  

 Обеспечила психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения учащихся; созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков, развития психолого-педагогической, 

социальной поддержки их образовательной деятельности.  

 Расширено использование информационных средств коммуникации в 

образовательном пространстве для всех категорий участников 

образовательного процесса (электронные ресурсы, интернет-конференции, 

дистанционное обучение).  

       МБОУ СОШ № 6 основана в 1956 году, является одной из старейших 

школ района. Школу посещают 322 учащихся и 25 воспитанников ГДО, 

проживающих как в самом городе Балтийске, так и на Балтийской косе, в г. 

Приморск и в пос. Дивное.  

          В школе созданы благоприятные условия для развития и становления 

личности ребенка. Учащиеся получают необходимые знания, умения, 

воспитываются, осваивая духовные богатства народной и мировой культуры.  
         Школа является региональной опорной площадкой по 

совершенствованию системы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся (Приказ Министерства образования Калининградской области  

от 31.12.2015 года № 1222/1).  

Школа принимала участие в региональном проекте «Школы 

эффективного роста», который инициирован в Калининградской области в 

соответствии с приоритетными направлениями развития системы 



образования, заложенными в Федеральную целевую программу развития 

образования в Российской Федерации на 2016-2020 гг. Цель проекта: 

создание условий для повышения качества образования в школах, имеющих 

низкие образовательные результаты, и работающих в сложных социальных 

условиях.  

        Изучен и апробирован интерфейс и  возможности информационной 

системы «Контингент», портала Элжур https://balt6.eljur.ru; участники 

образовательного процесса (ученики, родители, педагоги) информированы об 

успеваемости, посещаемости, домашних заданиях, установлена оперативная 

связь между всеми участниками образовательного процесса. В данной 

системе педагоги оформляют электронное  Портфолио учащихся.  

В текущем учебном году МБОУ СОШ № 6 является пилотной школой 

по апробации проекта «Цифровая платформа начального образования 

Яндекс. Учебник». Цель участия в апробации: применение интерактивных 

карточек из ресурса Яндекс. Учебник на уроках русского языка и математики 

для повышения эффективности, результативности, качества уроков, 

заинтересованности  учащихся в обучении и повышения уровня учебной 

мотивации учащихся.  
Для повышения познавательной активности, развития УУД учащиеся 

начальных классов под руководством педагогов и родителей активно 

использовали материал цифрового образовательного ресурса «Учи.ру».  

     В 2019-2020 учебном году в учебный процесс внедрялась 

инновационная образовательная технология «Платформа новой школы». 

Школьная цифровая платформа (ШЦП) создана Сбербанком в рамках 

апробации по поручению Президента РФ для учеников 5- 8-х классов. 

Преимущества ШЦП: 

- сохранение персонального контакта с учителем; 

-использование внешних ресурсов, зарекомендовавших себя как 

эффективные образовательные инструменты; 

- методическое и методологическое сопровождение учеников и учителей 

наставниками со всей России; 

- соответствие учебного плана ученика на ШПЦ рабочим программа школы; 

- интерактивные форматы обучения. 

         В соответствии с письмом Рособрнадзора от 01.07.2019 года № 13-305 

«Об участии субъектов в оценке по модели PISA», приказом Рособрнадзора 

и Минпросвещения России от 06.05.2019 года № 590- 219 «Об утверждении 

Методологии  и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» школа была выбрана в 

качестве участника от Калининградской области. Приняли участие в 

региональной оценке по модели PISA 12 ноября 2019 г. учащиеся 9-10 

классов.  

        В региональной оценке по модели PISA  принимали участие 15-летние 

обучающиеся, чей возраст на момент тестирования составит от 15 лет и 3 

месяцев до 16 лет и 2 месяцев - 2004, 2005 годов рождения. В рамках 

https://balt6.eljur.ru/


исследования проводилось компьютерное тестирование математической, 

читательской и естественнонаучной грамотности, анкетирование 

администрации образовательной организации и обучающихся, выбранных 

для тестирования. 

В соответствии с письмом Министерства образования 

Калининградской области от  10.02.2020 года, согласно плану мероприятий 

НИУ «Высшая школа экономики»,  школа приняла участие в мониторинге 

по оценке информационно-коммуникационной компетентности 
выпускников основной школы в рамках реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 

Это специально разработанный Лабораторией измерения новый 

конструктов и дизайн тестов -  измерительный инструментарий, 

позволяющий оценить степень владения обучающимися основной ступени 

общеобразовательной школы современными информационными и 

коммуникационными технологиями, которые используются человеком для 

получения новых знаний, коммуникации и исследовательской деятельности, 

в первую очередь, в цифровой среде. 

      Тест позволяет оценить уровень развития когнитивных способностей, а   

некомпьютерную грамотность. Каждый тестируемый после теста получал 

индивидуальные рекомендации по повышению информационной и 

коммуникационной компетентности, а педагоги и руководители образования, 

используя обобщенные результаты, могли вырабатывать решения по 

развитию образовательных систем - от конкретного класса до целой школы. 

         С 2010 года в школе функционируют кадетские классы (6 классов). 

Кадетское образование реализуется в 5-11 классах. Обучающиеся школы 

активно включились во Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Школа является 

опорной площадкой по патриотическому воспитанию в Балтийском 

муниципальном районе (с 01.01.2013г.). Центром патриотического 

воспитания в школе является народный музей Боевой славы и истории 

города.  

        Учащиеся школы и учителя приняли активное участие в региональном 

проекте «Социальная активность». 
 

       Основными целями регионального проекта «Социальная активность» 

является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций, а также развитие добровольчества, 

развитие талантов и способностей у детей и молодежи. Эти цели мы и 

реализуем в своей школе. 

Дополнительное образование осуществляется по дополнительным 

общеразвивающим программа пяти направленностей: физкультурно-

спортивное, социально-педагогическое, художественное, туристско-

краеведческое. Учащимся предлагаются разнообразные дистанционные 

курсы по общеобразовательным и дополнительным программам. По 

https://ioe.hse.ru/monitoring/testdesign/
https://ioe.hse.ru/monitoring/testdesign/


желанию учащихся и их родителей (законных представителей) организуется 

дополнительные курсы индивидуального обучения за пределами 

общеобразовательной программы. В школе активно вводится второй 

иностранный язык. Так, все учащиеся 5-8 классов изучают второй немецкий 

язык за счет учебного плана, части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Педагогический коллектив школы участвовал в 2019-2020 учебном 

году в следующих конкурсных отборах:  

- конкурсный отбор проектов (программ) по организации   отдыха и 

трудовой занятости,  учебно-полевых практик детей и подростков, которые 

реализуются в лагерях дневного пребывания и иных лагерях 

Калининградской области. 

- конкурсный отбор на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в 2020 году (1 педагог – Раджабова Т.А.) 

Стратегическая цель работы педагогического коллектива - обновление 

жизнедеятельности школы, создание условий для повышения качества 

образования и совершенствования профессионального мастерства педагогов. 

  

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

Коллектив педагогических работников школы можно, в целом, 

охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных выдвигать 

единые педагогические требования к  учащимся, принимающих 

концептуальную основу школы – Педагогику Успеха, готовых к обновлению 

содержания и качества образования в соответствии с основными 

положениями модернизации российского образования. Подавляющее 

большинство педагогов школы владеют приемами и методами современного 

обучения, вовлекая учащихся в совместную познавательную и проектную 

деятельность, учебно–исследовательскую работу. 

     В работе с педагогическим коллективом важным для администрации 

школы является решение следующих задач: 

 дальнейшее развитие основных принципов Педагогики Успеха и их 

внедрение в повседневную практику обучения и воспитания; 

 создание необходимых условий для повышения квалификации учителей 

школы с целью внедрения современных мультимедийных средств обучения. 

    

            Показатели квалификации педагогических  работников: 

 

Награждены знаком «Почетный работник общего 

образования» 

5 (18,5%) 

Награждены знаком «Ветеран системы образования 

Калининградской области» 

4 (14,8%) 

Награждены грамотами Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

10 (40,7%) 



Награждены грамотами Министерства образования 

Калининградской области 

20 (74%) 

Высшее образование  24 (88,9%) 

Среднее - специальное 3 (11,1%) 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 12/44,4% 

Аттестованы на первую квалификационную категорию 7/25,9%                            
Аттестованы «соответствует занимаемой должности»          4/14,8% 

 

Высшее образование имеют 85,2% педагогов, среднее профессиональное –

14,8%. Педагогическое образование у 88,9% педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогических кадров в 2019-2020 учебном году 

 

Из 27 педагогов школы имеют квалификационные категории 81,4%. 5 

педагогов школы работают меньше 2-х лет. 

    В 2019/2020 учебном году аттестовались:  

- 5  педагогов  на высшую категорию (Захаренко Л.А., учитель биологии, 

Мусоркина И.А., учитель информатики, Казарлыга Е.К., учитель русского 

языка и литературы, Ухабина М.Г., учитель русского языка и литературы, 

Криштафович Т.В., учитель музыки); 

- 1  педагог  на соответствие должности (Смирнова О.В., учитель 

английского языка). 

 
 

 

85,
2%

14,
8%

Высшее образование

Средне-специальное
образование



Возрастной состав педагогических кадров 2019-2020 учебный год 
 

                                 
 

Стаж педагогических кадров  2019-2020 учебный год 
 

 
 

Курсовая подготовка педагогических работников 

 в 2019-2020 учебном году 

 

Важным направлением работы  администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации. 

     Плановое повышение квалификации на базе КОИРО по 

индивидуальным образовательным маршрутам в  соответствии с графиком в 

2019 году прошли Раджабова Т.А., учитель физической культуры и Забалуев 

А.В., учитель ОБЖ, продолжают проходить в 2020 году Лысенок В.Н., 

учитель математики, Чибисова О.А., учитель химии, Языкова А.В., учитель 

физкультуры.  Завершение курсов планируется в декабре 2020 года. 

Профессиональную переподготовку прошла Куликова  Е.Н., воспитатель 

ГДО, по теме «Педагогика и методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС» в Частном Образовательном Учреждение 

Дополнительного Профессионального Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» (520 часов). 

 Дистанционно в других образовательных организациях прошли  плановое 

повышение квалификации 4 человека.  

 

 

 



Повышение квалификации работников по основному предмету 

 за последние 3 года  

Учебный год Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

 

% педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

2017-2018 9 29 31 % 

2018-2019 9 27 33,3% 

2019-2020 6 27 22,2% 

 
В  2019-2020 учебном году 16 педагогов школы (59,2%) прошли 

курсовую подготовку по тому или иному направлению педагогической 

деятельности: 

 

Название курсов Дата Кол-во 

часов 

ФИО педагога 

Современные подходы к 

преподаванию изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС (ФГОС НОО / ФГОС ООО) 

03.09 - 

20.10.2019 г. 

72 часа Дюбкина Н.А. 

Курс «Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС» 

15.11.2019 16 

часов 

Казарлыга Е.К. 

 

 

Изменения в школьном русском: 

разница между современным и 

школьным русским 

4.11.2019 

 

36 

часов 

Казарлыга Е.К. 

 

Движение на уроках. 

Использование 

нейропсихологических методик 

при обучении детей поколения Z 

русскому языку 

11.11.19 36 

часов 

Казарлыга Е.К. 

 

Совершенствование методики 

преподавания предмета 

«Физическая культура» 

02.04 -

22.11.2019 

36 

часов 

Раджабова Т.А. 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

01.10-

29.11.2019 

72 часа Забалуев А.В. 

Преподавание английского языка: 

реализация ФГОС-2020 и новые 

тенденции в образовании 

07.02.2020 72 часа Хрусталева Т.Н. 



Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет» 

08.05-

11.05.2020 

24 часа 8 педагогов 

Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации. 

08.05-

11.05.2020 

24 часа Дюбкина Н.А. 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

08.05-

11.05.2020 

22 часа 4 педагога 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

10.05.2020 16 

часов 

21 педагог 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

14.06.2020 17 

часов 

15 педагогов 

Подготовка специалистов, 

задействованных в подготовке и 

проведении ГИА-9 в 2020. 

29.04.2020 8 часов Хрусталева Т.Н. 

Ткаченко О.В. 

Дюбкину Н.А. 

Раджабову Т.А. 

Рыжкова И.В. 

Забалуев А.В. 

Ступчик Е.А.  

«Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики 

и практики» 

11.11.19 72 часа Ухабина М.Г. 

«Диагностика педагогических 

компетенций» 

03.04.2020 - Яковлева Н.И. 

«Туризм и краеведение» (модуль 

«Методология краеведческой 

исследовательской деятельности 

учащихся») 

30.10.2019г. 6 часов Криштафович Т.В. 

«Туризм и краеведение» (модуль 

«Школьный музей и музейная 

педагогика») 

28.11.2019г 6 часов Криштафович Т.В. 

«Ценностно-смысловые основания 

внеурочной деятельности в ОО» 

2019-2020 72 часа Мусоркина И.А. 

Подготовка экспертов по проверке 

заданий с развернутым ответом 

Март 2020 30 

часов 

Мусоркина И.А. 



ЕГЭ 

Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса 

23.06.2020 36 

часов 

Ткаченко О.В. 

Куликова Е.Н. 

Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

начальных классах 

12.06.2020 36 

часов 

Ткаченко О.В. 

 

В 2019-2020 учебном году педагоги школы активно работали на сайте 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд наследия 

Менделеева». Педагоги школы - участники курсовой подготовки, конкурсов 

и вебинаров  на различные темы. Продолжается работа на дистанционных 

образовательных ресурсах  «ЯКласс», «Яндекс-учебник», «Единый урок», 

«Учи. ру», «Инфоурок», Сбербанк, newschool.pcbl.ru. 

 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, конференциях 

Любые преобразования, происходящие в современной школе, 

находятся в прямой зависимости от уровня профессионально-педагогической 

компетентности, их личностных качеств, а также от уровня развития 

мотивационно – ценностной ориентации на профессию «педагог», педагоги 

гимназии понимают  необходимость развития профессиональной 

компетентности, мастерства, развития профессионально-ценностных 

ориентаций и качеств, творческого стиля мышления, освоения  современных 

педагогических технологий, саморазвития  и полноценной самореализации в 

избранной профессии.         

  Об этом свидетельствуют их участие в конкурсах профессионального 

мастерства:  

ФИО 

педагога 

Название конкурса Организация, 

проводившая 

конкурс 

Результат 

Казарлыга 

Е.К., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Международная олимпиада 

для педагогов «Классный 

руководитель в современной 

школе» 

Проект mega-

talant.com 

Диплом 3 

степени 

Тестирование «Основы 

педагогического мастерства» 

«ПедЭксперт 

Март 2019» 

Диплом 1 

степени 

XII Международная 

профессиональная олимпиада 

учителей «ПРОФИ-2019» 

ВШЭ Выход в 

финал 

 Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Февраль 2020». 

Тест «Психолого-

педагогические аспекты 

Росконкурс 1 место 



образовательной среды» 

Тестирование «Организация 

методической работы», 

ТоталТест Март 2020» 

ТоталТест 1 место 

Дюбкина 

Н.А., 

учитель 

технологии 

Тестирование «Психолого-

педагогические аспекты 

образовательной среды», 

«Росконкурс Февраль 2020» 

Росконкурс 1 место 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года – 

2020» 

БГО Победитель 

номинации 

«Талант.Вдо

хновение. 

Успех» 

Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Апрель 2020» 

Totaltest.ru Диплом 

победителя 1 

степени 

Районный фестиваль 

творчества педагогов 

Балтийского муниципального 

района. Декоративно-

прикладное творчество 

БГО Дипломант 

Ступчик 

Е.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская олимпиада 

«Интернет –технологии в 

учебном процессе по ФГОС» 

ФГОС 

соответствие. 

1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов» 

Время знаний. 1 место 

Ухабина 

М.Г., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Международный конкурс 

«Профессиональная 

деятельность современного 

педагога  в контексте ФГОС». 

 Победитель 

Международный конкурс 

«ИКТ компетенции педагога 

как фактор повышения 

профессионального статуса. 

Высокий уровень»   

 Победитель 

Блиц-олимпиада: "Основы 

педагогического мастерства»  

Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

Победитель 

(2 место) 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест».  Май 2019»  

«ТоталТест» Победитель 

Диплом (I 

степени)  



Блиц-олимпиада: 

"Взаимодействие учителя и 

учащихся в процессе 

обучения" 

"Горизонты 

педагогики" 

pedgorizont.ru 

Победитель  

(I степени) 

 Всероссийский конкурс  

«Нормы и правила 

аттестации педагогических 

работников».  

ФГОС 

Соответствие» 

Победитель  

(I степени) 

Всероссийский конкурс. 

«Совокупность требований 

ФГОС общего среднего 

образования»  

ФГОС 

Соответствие» 

Победитель 

(III место) 

Ткаченко 

О.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

по применению  ЭОР в 

образовательном процессе 

Международны

й 

образовательны

й портал 

«Солнечный 

свет» 

Победитель 

(1 место) 

Всероссийский конкурс 

«ФГОС класс». Блиц-

олимпиада «Формы и методы 

работы на уроках в начальной 

школе» 

ФГОСкласс.рф Победитель 

(2 место)  

 

 

 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

работников образования 

«Лучший методический 

материал» 

Международны

й 

образовательны

й портал 

«Солнечный 

свет» 

Победитель 

(1 место) 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко 

«Единый урок» Сертификат 

успешного 

прохождения 

заданий 

Хрусталева 

Т.Н., 

учитель 

английского 

языка 

Всероссийское тестирование 

ДИСО «Основы 

дистанционного обучения 

для педагогов» 

ДИСО Диплом 

1степени 

Всероссийская олимпиада 

«Организация 

дистанционного 

образования»- 

«Подари 

Знание» 

Диплом 2 

степени 



Всероссийский конкурс в 

номинации «Моя малая 

Родина» видеоролик на 

английском языке  «The Town 

where I live» 

«Педагогическ

ие инновации» 

 

 

Диплом 

1место 

 

 

Яковлева 

Н.И. 

«Муниципальный фестиваль 

художественного творчества 

работников образовательных 

организаций БГО» 

ДДТ Дипломант 

Криштафов

ич Т.В., 

учитель 

музыки 

Международного конкурса 

методических разработок 

«Уроки Победы» в 

номинации «Лучший 

музыкальный урок» 

КОИРО Победитель 

региональног

о этапа 

Коломиец 

Д.Д. 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года – 

2020» 

БГО Победитель в  

Номинации 

«Новая 

волна»  

Куликова 

Е.Н. 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов: 

«Квалификационное 

испытание учителя 

начальных классов» 

Образовательн

ый портал 

«Педагогика 

XXI век» 

Победитель  

(1 место) 

Муниципальный фестиваль 

художественного творчества 

работников образовательных 

организаций Балтийского 

городского округа 

Управление 

образования 

администрации 

Балтийского 

городского 

округа 

Лауреат 

Мусоркина 

И.А. 

Конкурсный отбор 

(региональный уровень) 

проектов (программ)  

по организации   отдыха и 

трудовой занятости,  учебно-

полевых практик детей и 

подростков, которые 

реализуются в лагерях 

дневного 

 пребывания и иных лагерях 

Министерство 

образования и 

науки 

Калининградск

ой области 

Победитель, 

грант 50000 

руб. 

Конкурсный отбор 

организации занятости 

учащихся в период осенних 

каникул 

Управление 

соцзащиты 

администрации 

БГО 

Победитель, 

грант 50000 

руб. 

Конкурс программ по Калининградск Призер 



организации летнего отдыха 

(региональный уровень) 

ий областной 

детско-

юношеский 

центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма 

 

        Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов 

проходило не только в ходе курсовой подготовки, но на семинарах, круглых 

столах, конференциях, вебинарах, посвященных современным проблемам 

образования и реализации ФГОС. 

Педагоги школы в течение 2019-2020 учебного года приняли участие в 

следующих семинарах и конференциях: 

Название семинара, 

конференции 

Дата Место 

проведения 

ФИО 

педагога 

Направление «Педагогика и методика преподавания» 

«Современные 

управленческие инструменты 

руководителя» 

28 сентября 

2019 года 

КОИРО Захаренко 

Л.А. 

Цигас Е.А. 

Серия вебинаров о ШПЦ Март-апрель 

2020 года 

Сбербанк, 

newschool.pcbl.r

u 

Казарлыга 

Е.К. 

«Актуальное страноведение 

Германии» 

06-07 

февраля 2020 

года 

КОИРО Коломиец 

Д.Д. 

«Потенциал учебно-

методической литературы 

издательства «Русское слово» 

11 февраля 

2020 года 

КОИРО Хрусталева 

Т.Н. 

«Мы сами снимаем кино» 06 февраля 

2020 года 

КОИРО Дюбкина 

Н.А. 

«Успещная подготовка 

учащихся к Международным 

Кембриджским экзаменам» 

10 февраля 

2020 года 

КОИРО Смирнова 

О.В. 

«Дебаты на уроке немецкого 

языка» 

03 февраля 

2020 года 

КОИРО Коломиец 

Д.Д. 

Установочный семинар в 

рамках конкурсов 

профессионального 

мастерства 

23 января 

2020 года 

МБОУ лицей № 

1 г. Балтийска 

Захаренко 

Л.А., 

Ткаченко 

О.В., 

Коломиец 

Д.Д., 

Криштафов

ич Т.В. 



Семинар-презентация 

учебного курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

15 января 

2020 года 

ГАУ 

Калининградско

й области 

«Центр 

диагностики и 

консультирован

ия детей и 

подростков» 

Решитько 

Е.М. 

XVIII Всероссийский  

детский экологический 

форум  «Зеленая планета 

2020» 

14 февраля 

2020 года 

ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ 

Решитько 

Е.М. 

Новые подходы к 

преподаванию геометрии в 

школе: проблемы, 

возможности, решения 

04 декабря 

2019 года 

КОИРО Лысенок 

В.Н. 

«Время в астрономии» 29 ноября 

2019 года 

КОИРО Решитько 

Е.М. 

«Дополнительное 

образование-территория 

успеха» 

20, 21 

августа 2019 

года 

МАОУ гимназия 

№ 22  г. 

Калининграда 

Хрусталева 

Т.Н. 

Финансовая грамотность 

школьников и ее 

формирование средствами 

УМК по финансовой 

грамотности 

21 августа 

2019 года 

МАОУ гимназия 

№ 32 г. 

Калининграда 

Ткаченко 

О.В. 

Коучинговый подход к 

индивидуальному 

сопровождению участников 

проекта «Дети-детям» 

19 августа 

2020 года 

Пушкина. 10 Марушевск

ая Е.Г. 

Направление «Духовно-нравственное развитие и воспитание» 

Областной интерактивный 

семинар «Духовно-

нравственное воспитание 

средствами кино» 

06 февраля 

2020 года 

КОИРО Дюбкина 

Н.А. 

Августовский 

педагогический форум 

28 августа 

2019 года 

МБОУ СОШ № 

4 

МБОУ СОШ №5 

22 педагога 

школы 

Областной патриотический 

форум, приуроченный Году 

памяти и славы 

14 февраля 

2020 года  

ГБУКО 

Калининградски

й областной 

историко-

художественный 

музей 

Мусоркина 

И.А. 



Заседание литературно-

театрального клуба «Дары 

волхвов» 

20 января 

2020 года 

МАОУ СОШ № 

38 г. 

Калининграда 

Коломиец 

Д.Д. 

XVII областные 

Рождественские чтения 

«Великая победа: наследие и 

наследники» 

10 декабря 

2019 года  

КОИРО Криштафов

ич Т.В., 

Мусоркина 

И.А., 

Назарова 

О.Н., 

Ткаченко 

О.В. 

Народное творчество в 

воспитании детей. 

30 октября 

2019 года 

МАУДО ДДТ г. 

Балтийска 

Марушевск

ая Е.Г. 

Новожилов

а Н.О., 

Ступчик 

Е.А., 

Тихонова 

Е.В., 

Коршунова 

А.А. 

Александро-Невские 

педагогические чтения. 

08 октября 

2019 года 

МБОУ СОШ № 

5 г. Балтийска 

10 

педагогов 

школы 

Современные подходы к 

реализации предметной 

области ОДНКНР на основе 

преемственности с курсом 

ОРКиСЭ на примере 

издательства «Русское слово» 

25 сентября 

2019 года 

КОИРО Ткаченко 

О.В. 

Региональный проект «Дети-

детям» 

26 августа 

2019 года 

МБОУ лицей № 

1 г. Балтийска 

9 педагогов 

Направление «Работа с детьми ОВЗ, группы риска» 

Обучающий семинар по 

вопросам выявления и 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

подвергшихся жестокому 

обращению, сексуальному 

насилию 

05 февраля 

2020 

ГАУ 

Калининградско

й области 

«Центр 

диагностики и 

консультирован

ия детей и 

подростков» 

Рыжкова 

И.В. 

Направление «Профориентация» 

Система 

профориентационной работы 

26 ноября 

2019 года 

БФУ им. 

И.Канта 

Дюбкина 

Н.А. 



лиц с умственной 

отсталостью в процессе 

социально-трудовой 

адаптации и социализации 

Педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе 

Школа-Колледж-

Работодатель» 

02 октября 

2019 года 

ГБУ КО ПОО 

«Колледж 

мехатроники и 

пищевой 

индустрии» 

Дюбкина 

Н.А. 

Направление «Цифровые образовательные ресурсы» 

4 всероссийская 

педагогическая онлайн-

конференция «Цифра» 

5 ноября 

2019 года 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Казарлыга 

Е.К. 

Онлайн-марафон 

«Дистанционное обучение: 

потенциал цифровой 

образовательной среды» 

1 апреля 

2020 года 

ЯКласс Казарлыга 

Е.К. 

Региональная конференция , 

посвященная цифровизации 

образования 

26 августа 

2019 года 

МАОУ гимназия 

№ 32 г. 

Калининград 

Мусоркина 

И.А. 

Система 4К- ключевые 

компетенции XXI века 

23 августа 

2019 года 

КОИРО Мусоркина 

И.А., 

Лысенок 

В.Н. 

Направление «Государственная  итоговая аттестация» 

Онлайн-конференция 

«Единый экзамен 2020» 

30 января 

2020 года 

Якласс Казарлыга 

Е.К. 

Работа с изобразительно-

выразительными средствами 

языка в 10-11 классах 

(подготовка к выполнению 

задания 26 ЕГЭ по русскому 

языку) и предупреждение 

речевых ошибок в сочинении 

18 февраля 

2020 года 

 

Издательство 

«Мнемозина» 

 

 

Казарлыга 

Е.К. 

Подготовка экспертов для 

работы в предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования 

02  – 25 

марта 2020 

года 

КОИРО Назарова 

О.Н. 

Семинар экспертов 14 февраля МАОУ гимназия Назарова 



предметных комиссий  2020 года им. 

Ю.А.Гагарина 

О.Н. 

Мусоркина 

И.А. 

Семинар для председателей и 

членов жюри 

муниципального этапа ВОШ 

30 октября 

2019 года 

МАОУ лицей № 

18 г. 

Калининграда 

Решитько 

Е.М., 

Дюбкина 

Н.А., 

Чибисова 

О.А. 

Направление «Музейная работа» 

Семинар по итогам 

областного конкурса 

походов, экспедиций и 

экскурсий по историческим, 

культурным и природным 

местам Калининградской 

области 

18 декабря 

2019 года 

Калининградски

й юношеский 

центр экологии, 

краеведения и 

туризма. 

Криштафов

ич Т.В., 

Дюбкина 

Н.А. 

Установочный семинар 

профессионального 

мастерства 2020г. Областной 

Центр экологии, краеведения 

и туризма. Представление 

Краеведческого маршрута.  

23.01.20г. Областной центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма. 

Криштафов

ич Т.В. 

Областной смотр музеев. 

Представление школьного 

музея «Боевой Славы и 

истории города»  

26.11.2019г Музей Мирового 

океана 

Криштафов

ич Т.В. 

 

Всего педагоги школы приняли участие  в  34 

областных семинарах и конференциях, в 5 

муниципальных семинарах, 68 вебинаров 

прослушали педагоги дистанционно. 

Знания, полученные педагогами в 

результате обучающих семинаров, позволили 

реализовывать обучение на современном 

уровне и широко применять технические 

возможности нового учебного оборудования. 

Педагогический коллектив  понимает  необходимость развития 

профессиональной компетентности, 

мастерства, развития профессионально-

ценностных ориентаций и качеств, 

творческого стиля мышления, освоения  

современных педагогических технологий, 



саморазвития  и полноценной самореализации в избранной профессии. 

В соответствии с планом методической работы школы в рамках  

внутришкольного повышения квалификации учителей в течение 2019-2020 

учебного года были проведены мероприятия, целью проведения которых 

было повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие 

интеллектуальной и творческой инициативы, выработка единой 

педагогической позиции: 

- педсовет на тему «Как развить 

смысловое чтение учеников, чтобы 

повысить результаты ВПР и ГИА»; 

- мастер-класс на VI областных 

Александро-Невских педагогических  

чтениях 2019. 

В рамках школьного этапа конкурса 

профессионального мастерства в 2020 

году «Учитель года»: 

- открытый урок на тему «Падежные 

окончания имен существительных 1-го склонения» (4 класс); 

-   открытый урок на тему «Визитная карточка города» (8 класс); 

-   открытый урок на тему «Зимушка-зима» (4 класс); 

-  интегрированный открытый урок на тему « Война в литературе, музыке, 

ИЗО и кинематографе» (8-9 классы). 
  Представление работы школьного музея «Боевой Славы и истории 

города» на региональном  семинаре "Хранители воинской доблести",  

посвященного 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 

С помощью этих форм методической работы осуществлялась 

реализация образовательных программ и учебного плана школы, реализация 

методической цели, происходило обновление содержания образования через 

использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих, информационных, развивающих и 

т.п.).  

На школьном уровне педагогами школы было проведено 4 мастер-класса  

и 4 выступления; на муниципальном  уровне – 2 открытых урока; на 

региональном уровне – 1 выступление. 

Всего представляло свой педагогический опыт на различных уровнях в 

2019/2020 учебном году представляли 10 педагогов школы (38,4%). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



       Высокий уровень профессионализма педагогов нашей школы 

востребован на уровне города и области. Назарова О.Н., является экспертом 

по проверке ЕГЭ по истории и обществознанию, Мусоркина И.А., учитель 

информатики, экспертом ЕГЭ по информатики. На проверку работ 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были 

приглашены 15 педагогов школы. Педагоги высшей категории  Захаренко 

Л.А., Якунина С.Г., Мусоркина И.А., Раджабова Т.А., Яковлева Н.И. 

являются экспертами региональной  аттестационной комиссии на первую и 

высшую квалификационные  категории. 

Таким образом, из представленной информации видно, что в 2019-2020  

учебном году учителя школы активно повышали свой педагогический 

уровень. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

   В связи с пандемией коронавируса COVID-19 школа перешла с 

06.04.2020 года на дистанционный режим обучения и одновременно для 

педагогического коллектива, в связи с карантином, был  введен удаленный 

режим работы. 

Учащимися при обучении в дистанционном режиме был задействован 

весь наличных спектр устройств: смартфоны на платформе Android и iOS, 

планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки. Классными 

руководителями школы проведена работа по выявлению проблемных семей, 

не имеющих необходимых технических средств обучения детей в условиях 

карантина. Вся объективная информация по данной проблеме оперативно 

передана управлению образования администрации БГО. 

   Сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация в России 

способствовала коллективу МБОУ СОШ №6 оперативно выработать 

стратегию и тактику обучения в сложившейся ситуации. С момента принятия 

принципиального решения по образовательной платформе в школе проведена 

определенная работа по методическим аспектам дистанционного обучения и 

определены организационные формы реализации данной технологии. 

Решающую роль в организации дистанционного обучения сыграла 

взвешенная позиция, решительные и одновременно продуманные действия 

директора школы Захаренко Л.А. 

   Заместителями директора по УВР Цигас Е.А. и Яковлевой Н.И.  был 

проведен консультационный семинар для педагогов школы, на котором были 

рассмотрены все методические аспекты организации обучения с 

использованием технологии «ЯКласс», образовательной платформы  Учи.ру,  

ШЦП, платформы Сбербанка , Элжур (обмен сообщениями, информирование 

о расписании). 

   Весь педагогический коллектив (26 педагогов) принял активное 

участие в цикле обучающих вебинаров от ШЦП, платформы Сбербанка, 

«Учи.ру, «Якласс», что несомненно принесло большую пользу в плане 

повышения у учителей общей IT-компетентности и выработке практических 



навыков в технологии дистанционного обучения. В период с 30.03.20г по 

05.04.20г была проведена апробация работы педагогов с вышеуказанными 

образовательными платформами. Цель проведенной апробации - 

формирование практических навыков работы педагогов с предлагаемым 

инструментарием образовательных платформ. Апробация была очень 

полезна как учителям и ученикам, так и родительскому 

сообществу. Проведена очень серьѐзная информационно-

разъяснительная работа с родительским сообществом. При 

этом были задействованы такие социальные сети как 

Элжур, Instagram и Facebook. Для всех учащихся школы 

актуализированы аккаунты (учетные записи) в 

образовательной сети Элжур, оказана вся возможная 

консультационная поддержка родителям  по 

использованию образовательных платформ 

дистанционного обучения. Проведена масштабная работа 

по регистрации учащихся и их родителей на web-сайте.  

  С целью повышения эффективности коммуникации и 

оперативности информационного обмена между участниками 

образовательного процесса, было принято решение использовать 

мессенджеры WhatsApp и Viber. Были организованы группы по всем 

учебным предметам, все учащиеся классов были введены в данные группы. 

Группы в WhatsApp  и Viber эффективно используются учителями как 

механизм информирования и консультирования учащихся, а также 

поддержанию обратной связи от учащихся и их родителей. 

 Для организации образовательного и воспитательного процесса с целью 

повышения их эффективности, качества и успешной социализации 

обучающихся в условиях дистанционного обучения использовались 

цифровых технологий: внедрение интернет – проектов, дистанционных 

конкурсов; повышение уровня познавательных способностей обучающихся 

через использование цифровых технологий, привитие умения 

ориентироваться в информационном пространстве, формирование у 

обучающихся информационной активности и медиаграмотности. 

  При дистанционном обучении, помимо 

традиционных форм обучения, использовались, 

применялись и другие методики. Учащийся и 

преподаватель существуют в учебном процессе, 

используя средства коммуникации, могут 

одновременно взаимодействовать друг с другом 

(online) или заочно (offline). На выбор формы 

взаимодействия оказывают влияние различные 

факторы, например, объем курса, тема, 

содержание урока, планируемые цели, форма 

урока.  

Методически важно было построить 



учебный процесс таким образом, чтобы каждый учащийся имел возможность 

сформировать коммуникативные навыки работы: учащиеся взаимодействуют 

не только с учителями, родителями, но и между собой, выполняя задания, 

предполагающие коллективное решение. Широко используется технология 

разноуровневого обучения по индивидуальным маршрутам. Учителя – 

предметники: 

 - еженедельно разрабатывали и подготавливали перечень 

домашних заданий и комментарии по изучению новой темы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам; 

 - обеспечили систему проверки и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся в период временного приостановления 

очной формы обучения. 

 - своевременно (в день проведения уроков) заполняли электронный 

журнал в соответствии с расписанием уроков. 

За прошедший период дистанционного обучения учителями были 

подготовлены методические материалы и учебные мероприятия: 

-  учебные презентации; 

-  видеоролики; 

      -   конспекты уроков - каждый урок по учебному предмету. 

С целью проверки качества знаний, умений, навыков в соответствии с 

утвержденным графиком проводились итоговые контрольные срезы 

дистанционно. 

Использование дистанционных образовательных технологии, в 

сложившихся условиях, показало высокую эффективность. Дистанционное 

образование позволит сформировать учителям и школьным администраторам 

уникальный педагогический и управленческий опыт, существенно повысит 

общую IT-компетентность всех участников образовательного процесса: 

учителей, учащихся и родителей. 



 

     3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

       Система управления  - это совокупность действий, необходимых для 

осуществления воздействия на объект управления и обеспечивающих его 

движение  в направлении цели. А цель любой школы обеспечить психолого- 

педагогические,  организационно - педагогические, социально -

педагогические и правовые гарантии на  полноценное образование. 

1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом.  

2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организации (ректор, директор, 

заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации.  

4. В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации, педагогический совет, Управляющий совет, 

Совет трудового коллектива, Совет родителей и Совет обучающихся. 

    Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развитие образовательных услуг; 

- регламентация образовательных отношений; 

- разработка образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

- аттестация, повышение квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 



 

объединений.  

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны справами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам правления и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников созданы совещательные органы 

управления, а именно:   

      - Совет обучающихся;  

      -  Совет родителей  (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Действует представительный орган работников - Совет трудового 

коллектива. 

        В школе создан Методический совет, который является основным 

структурным подразделением методической службы школы, 

обеспечивающим сопровождение учебно-воспитательной, методической и 

инновационной работы в школе. 

       Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

четыре предметных методических объединения:  

      − методическое объединение учителей начальных классов;  

      − методическое объединение  учителей естественно-научных и 

математических дисциплин;  

      − методическое объединение  учителей русского языка, иностранного 

языка, музыки и МХК; 

      − методическое объединение  учителей географии, истории, 

физической культуры, ОБЖ и технологии. 



 

 
     Структура управления соответствует всем реальным потребностям школы 

и способствует качественному выполнению всех поставленных задач. 

      Информационная открытость учреждения осуществляется посредством 

сайта и страницы в социальных сетях. 

 

 

4.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  4.1.1. Документы, подтверждающие право соискателя на владение, 

пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной базой 

(проанализировать документы). 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 39 АБ № 

497092 (земельный участок) выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 

области от 22.06.2015 года; 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 39 АБ № 

012025 (нежилое здание) выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 

области от 27.04.2012 года; 

- Постановление Администрации БМР № 38 от 29.01.2016 г. «О 

принятии в муниципальную собственность и закреплении на праве 



 

оперативного управления за МБОУ СОШ № 6 движимого имущества» 

 4.1.2.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

 

Общая площадь  3479,6 кв.м.,  учебная площадь  1197 кв.м. 

 

№ п.п Наименование помещений Площадь  

(кв.м.) 

1. Кабинет №21 библиотека с читальным залом 51,1 

2. Кабинет №22 музей 47,2 

3. Кабинет №23 начальных классов 49,6 

4. Кабинет №24 начальных классов 47,9 

5. Кабинет №25 начальных классов 49,5 

6. Кабинет № 26 начальных классов 48,5 

7. Кабинет № 27 начальных классов 49,6 

8. Кабинет № 28 музыки 49 

9. Кабинет № 29 информатики, свободного доступа в 

Интернет 

50,3 

10. Кабинет № 31 русского языка и литературы 50,7 

11. Кабинет № 32 русского языка и литературы 47,6 

12. Кабинет № 33 начальных классов 48,6 

13. Кабинет № 34 начальных классов 48,4 

14. Кабинет № 35 географии 49,6 

15. Кабинет № 36 биологии 48,8 

16.    Кабинет № 37 начальных классов 49,5 

17.    Кабинет № 38 ОБЖ 48,7 

18.    Кабинет № 41 технологии 50,7 

19.    Кабинет № 42 лингафонный кабинет (иностранного 

языка) 

47,4 

20.    Кабинет № 43 математики 49 

21.    Кабинет № 45 тренажерный зал 49 

22.    Кабинет № 46 математики 48,2 

23.    Кабинет № 47 физики 59,6 

24.    Кабинет № 48 химии 60,7 

25.    Спортивный зал 166,4 

 

4.1.3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения 

 

№ объекты и помещения площад



 

п.п. ь 

1. Приемная 13,8 

2. Кабинет директора 22,9 

3. Учительская 36 

4. Кабинет врача 9.0 

5. Процедурная 9,5 

6. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

54,7 

7. Раздаточная и моечная 16.8 

8. Туалеты     51,3 

9. Лаборантская кабинета химии    14,9 

10. Библиотека    51,1 

11. Оружейная    4.5 

12. Лаборантская кабинета физики     11,9 

13. Гардероб    72,9 

14. Раздевалки при спортивном зале    10,2 

15. Коридоры и лестницы 883,3 

16. Подсобные помещения    6.5 

17. Архив    13,7 

 Всего объектов и помещений социально-бытового 

назначения 

  1283 

 

 4.1.4. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к аккредитации 

образовательным программам 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

 

№ 

п.п. 

Наименование Кабинет лабора 

-тория  

лаборан

тская  

1. Кабинет 

химии 

№ 48 

60,7 кв.м. 

вытяжной шкаф, вода,  

компьютер, проектор, белая 

доска, экран, полное оснащение 

оборудованием 

Нет  14,9 

кв.м 

2. Кабинет 

физики  

№ 47 

59,6 кв.м. 

проектор, компьютер учителя, 

белая доска, экран, вода, сеть, 

полное оснащение 

оборудованием. 

Нет 11,9 

кв.м 



 

Робототехника. 

3. Кабинет  

информатики 

№ 29 

50.3 кв.м., проектор, компьютер 

учителя, белая доска, экран, 

интерактивная доска 

 

Нет  Нет  

3. Кабинет ОБЖ 

№ 38 

48,7 кв.м. 

интерактивный тир, белая доска, 

компьютер 

Нет  Нет  

4. Кабинет 

английско

го языка 

№ 42 

47,4 кв.м. 

Лингафонное оборудование на 15 

мест, компьютер, проектор, белая 

доска, экран 

Нет  Нет  

5. Кабинет 

биологии № 

36 

48,8 кв.м. 

Полный комплект оборудования, 

электронный микроскоп для 

демонстрации, 3 электронных 

микроскопов для учащихся, 

компьютер, проектор, белая 

доска, экран 

Нет  Нет  

6. Кабинет 

географии № 

35 

49,6 кв.м. 

Полный комплект оборудования, 

переносная метеостанция, 20 

глобусов 

Нет  Нет  

 

4.2. Информационно-технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

 

4.2.1. Наличие технических средств 

 

№ наименование Наличие и соответствие 

требованиям 

ФГОС 

количество % от требований 

ФГОС 

1. Интерактивная доска 2 70 

2. Лингафонный кабинет 1 100 

3. Интерактивный тир  1 100 

4. Переносная лаборатория 6 100 

5. Электронный микроскоп 4 100 

6. Проектор  21 100 

7. Документкамера  1 100 



 

8. Мобильный компьютерный 

класс 

3 100 

9. Компьютер  93 100 

10. Радиорубка  1 100 

11. Телевизор ж/к 5 100 

12. Видеомагнитофон 2 100 

13. Магнитофон  3 100 

14. Синтезатор  1 100 

15. Микшерный пульт 2 100 

16. Видеокамера  2 100 

17. Фотокамера  1 100 

 

о) – 18798, в том числе учебники – 5028, художественная литература – 10312, 

справочный материал – 510. Количество экземпляров, приобретенных за 

последний год 196, процент обеспеченности бесплатными учебниками 100, 

процент приобретенных на денежные средства родителей 0. 

  

4.3. Условия организации образовательного процесса 

 

Обеспечение температурного режима в соответствии 

с СанПиН  

имеется заключение 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН  

имеется заключение 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

имеется заключение 

Наличие оборудованных аварийных выходов,  

необходимого количества средств пожаротушения,  

подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности  

имеется заключение 

Соответствие электропроводки здания  современным 

требованиям безопасности  

имеются акты замера  

сопротивления 

изоляции 

Наличие у учреждения помещений для приѐма  

пищи площадью в соответствии с СанПиН  

имеется заключение 

Наличие у учреждения действующей пожарной  

сигнализации и автоматической системы оповещения 

людей при пожаре  

акт приемки в 

эксплуатацию,  

опробования; договора 

на обслуживание АПС 

Наличие в учреждении действующей охраны и кнопка 

экстренного вызова милиции 

Договор на 

обслуживание с  

лицензированным 

охранным  



 

предприятием или 

трудовые договора со 

сторожами 

Наличие в учреждении кабинета химии с  

вытяжкой 

имеется 

Благоустроенность пришкольной территории озеленение территории 

Количество компьютеров, имеющих сертификат   

качества, используемых для осуществления 

образовательного процесса  

109 

Количество мультимедийных проекторов 22 

Количество интерактивных досок 1 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного  

или свободно распространяемого общесистемного  

и прикладного программного обеспечения  

(операционная система, офисные программы  

(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы)  

для каждого установленного компьютера  

имеющийся полный 

пакет лицензий 

 

Наличие по каждому из разделов физики  

(электродинамика, термодинамика, механика,  

оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов  

(в соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по физике в 7 -11 классах) 

в количестве не менее m/2 + 1 (где m –проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы); 

имеется 

Наличие по каждому из разделов химии 

(неорганическая химия, органическая химия)  

лабораторных комплектов оборудования и  

препаратов (в соответствии с общим количеством  

лабораторных работ согласно программе по химии  

в 7- 11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с  

предельной численностью контингента школы); 

имеется 

Наличие по каждому из разделов биологии  

(природоведение (окружающий мир), ботаника,  

зоология, анатомия, общая биология) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии 

в 5 -11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m  

проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы); 

имеется 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми  

программами по географии или наличие 

лицензионного демонстрационного компьютерного 

имеется 



 

программного обеспечения по каждому из разделов 

географии; 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми  

программами по истории или лицензионного  

демонстрационного компьютерного программного  

обеспечения по каждому из курсов истории; 

имеется 

Наличие лингафонного кабинета 1 

Наличие интерактивного тира 1 

Наличие переносных лабораторий 5 

Наличие мобильных компьютерных классов 2 

Наличие стационарного компьютерного класса 1 

Наличие необходимого спортивного оборудования имеется 

Наличие лицензированного медицинского  

кабинета 

имеется 

Наличие доступной среды для детей - инвалидов имеется 

 

4.4 Информатизация образовательной организации 

 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных 

учебниками 

100% 

Количество информационно-справочной 

литературы 

510 

Наличие технических возможностей 

доступа к Интернету, множительной 

технике (указать реквизиты) 

ПАО «Ростелеком» Договор 

№ 13994 от 01.07.2004г.; 

ЗАО «Калининград-

ТрансТелеКом»,  Договор № 

96IP от 26.10.2010 г. 

Обеспечение безопасного доступа к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом 

доступе и (или) в федеральных и 

региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов (указать 

реквизиты) 

Регламент по работе 

учителей и школьников в 

сети Интернет. Правила 

использования сети Интерне. 

Инструкция для сотрудников 

МБОУ СОШ №6 о порядке 

действий при осуществлении 

контроля за использованием 

учащимися сети Интернет. 

Наличие у учреждения комплекта 

лицензионного общесистемного и 

прикладного программного обеспечения 

(указать реквизиты) 

КОИРО, Агентский договор 

№ ПО-16-0011 от 26.11.15 г. 

на приобретение 

неисключительных 

(пользовательских) прав на 

программное обеспечение 

Обеспечение ограничения доступа к 

информации, несовместимой с задачами 

ПАО «Ростелеком» Договор 

№ 13994 от 01.07.2004г. 



 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся и воспитанников 

ЗАО «Калининград-

ТрансТелеКом»,  Договор № 

96IP от 26.10.2010 г. 

Предоставление доступа к 

сети Интернет, управляемого 

централизованной системой 

контент-фильтрации  

Количество действующих в 

образовательном учреждении 

автоматизированных рабочих мест 

учителя 

26 

 

Цифровая трансформация образовательной организации 

осуществлялась в следующих направлениях: 

1. Развитие информационной инфраструктуры и повышение 

эффективности использования ИКТ в образовательном процессе 

2. Развитие дистанционного образования на образовательных порталах  

3. Повышение квалификации педагогов в области ИКТ, в том числе 

дистанционно 

4. Организация работы на портале «ЭлЖур» (ведение электронного 

журнала, портфолио и дневника учащихся)  

5. Развитие и администрирование сайта школы  

6. Контентная фильтрация 

На конец 2019-2020 учебного года был произведен мониторинг 

компьютерной техники.  

Всего компьютеров – 110 (персональные компьютеры, ноутбуки и нетбуки) 

Из них ноутбуков – 36, нетбуков – 37 

Используются в учебном процессе – 99 

Подключены к сети Интернет –71 

Мультимедийных проекторов – 22, принтеров - 6, многофункциональных 

печатающих устройств - 4, в том числе принтеров широкоформатных –2. 

В течение учебного года обновили компьютеры (системные блоки) в 

кабинете 29 – приобретено 12 системных блоков. На вновь приобретенные 

компьютеры установлено программное обеспечение (операционная система 

Windows 10 Pro и пакет офисных программ MicroSoft Office 2010) с 

академическими лицензиями (не требуют обновления на весь срок службы 

аппаратной части). На сегодняшний день остается недоукомплектованным 

рабочее место учителя химии в кабинете № 48 (нет мультимедийного 

проектора, дисплея, клавиатуры и мышки), не укомлектовано рабочее место 

учителя в каб. № 45 (хореография, малый спортивный зал).  

1 компьютер приходится на 2,7 учащихся. На 1 ученика приходится 

0,37 компьютера. 

В 2020 году школа включена в программу «Цифровая образовательная 

среда» (или «Цифровая школа»). Цель проекта: создание условий для 

внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 



 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 

платформы. На сайте школы был создан соответствующий раздел, в котором 

публикуется работа по проекту 
http://schoolbalt.ru/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%

D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.html. Участие в проекте позволило сделать 

капитальный ремонт и переоборудовать к 1 сентября 2020 г. 2 учебных 

кабинета (каб. 28 и 36). «Освободились» рабочие места учителей из данных 

кабинетов (2 мультимедийных проектора, персональный компьютер в сборке, 

ноутбук). 

Все компьютеры оснащены свободно распространяемым и 

лицензионным программным обеспечением. В настоящий момент в МБОУ 

СОШ № 6 используются два вида лицензий: академическая лицензия, 

которая выдается на весь срок службы компьютера, и временные лицензии. 

Срок действия лицензионных ключей на антивирусные программы –до 

16.03.2022.  

Локальная сеть школы достаточно развита, что позволило подключить 

все рабочие станции к сети Интернет.  

Мониторинг освоения и использования вычислительной и 

мультимедийной техники педагогами МБОУ СОШ № 6 в 2019-2020 учебном 

году (сделан на основе собеседования с педагогами, учащимися, 

наблюдения), показал, что 100% педагогов школы владеют основами 

компьютерной грамотности, активно используют ИКТ в своей деятельности: 

являются активными участниками педагогического Интернет-сообщества, 

разрабатывают свои страницы и сайты, используют электронные 

образовательные ресурсы, постоянно повышают свою компетентность в 

области «IT», участвуют в интернет-конкурсах и олимпиадах, вебинарах и 

курсах, успешно сочетают на уроках информационно-коммуникационные 

технологии  с технологиями проблемного,  исследовательского и проектного 

обучения; здоровьесберегающими и личностно-ориентированными 

технологиями. 

Производственная необходимость в связи с пандемией короновирусной 

инфекции придала новый импульс в направлении повышении IT-

квалификации педагогов школы и развитии дистанционных форм обучения в 

этом учебном году. Школа оказалась готова к организации образовательного 

процесса в новых условиях (организация образовательного процесса в 

дистанционной форме отражена в соответствующем разделе школьного 

сайта).Педагоги школы активно использовали уже апробированные в школе  

формы и портал дистанционного образования и средств связи с учащимися и 

их родителями (Эльжур, электронная почта, средства видеосвязи, облачные 

технологии, мессенджеры WatsApp и Viber и др.).Учащиеся школы под 

руководством учителей активно использовали дистант порталов Эльжур, 

Учи.ру, Я-класс, Фоксфорд, «Физикон» и «Математика01». Для подготовки к 

http://schoolbalt.ru/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.html
http://schoolbalt.ru/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.html
http://schoolbalt.ru/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.html


 

ЕГЭ,  ОГЭ, ВПР самыми используемыми порталами были Незнайка, 

РешуОГЭ и РешуЕГЭ, РЕШУ ВПР, авторский сайт К. Полякова 

(информатика).  

Апробировали новые в этом году порталы дистанционного образования 

Инфоурок,  Яндекс, Российская электронная школа (РЭШ), которые в период 

пандемии предоставляли бесплатные образовательные ресурсы. 

Использование этих ресурсов, безусловно, было полезным, но использование 

в дальнейшем будет затруднительно (они будут платными). 

Мощный импульс освоения дистанта придал факт вступления школы в 

апробирование бесплатной дистанционной платформы Сбербанка 

«Школьная цифровая платформа» (ШЦП). Учителя и администрация школы 

повысили свою квалификацию по использованию данного ресурса на 4 

вебинарах. Информативными оказались практико-ориентированные 

вебинары для учителей по отдельным предметам по использованию ШЦП. 

На этих вебинарах творческая группа педагогов, которые уже ни один год 

наполняют контент ШЦП, поделилась практическим опытом проектирования 

уроков. Наличие 3х кабинетов (28, 29, 36), оборудованных 

автоматизированными рабочими местами учащихся позволят активно 

проводить уроки с использованием данного ресурса. 

Педагоги впервые познакомились и использовали в образовательном 

процессе формат видеоконференции (портал Zoom и мессенджерWatsApp) 

для проведения он-лайн уроков, он-лайн конкурсов и конференций, 

родительских собраний, производственного совещания, торжественной 

линейки «Последний звонок» и классных часов. 

Таким образом, в этом учебном году активными пользователями 

дистанционных образовательных ресурсов стали 100% обучающихся школы. 

В этом учебном году школа посредством случайной выборки из 39 

образовательных учреждений Калининградской области вступила в 

эксперимент онлайн-мониторинга обеспечения входящим и исходящим 

Интернет-соединением образовательных организаций системы управления 

проектной деятельностью федерального государственного автономного 

учреждения «Фонд новых форм развития образования». Мониторинг 

показал, что средняя скорость по школе составляет 10 Мбит/сек. 

Также путем случайной выборки 9 класс школы принял участие в 

мониторинге информационной компетентности школьников. Результат 

показали «уровень ниже среднего», учащимся были даны рекомендации (от 2 

до 7 рекомендаций каждому) по совершенствованию информационной 

компетентности. Показатель соответствует среднему показателю по области. 

Наш регион на пятом месте в России (впереди Москва, Московская область, 

Мурманская область и Санкт-Петербург – эти регионы имеют средний 

уровень информационной компетентности). 

В текущем учебном году школа продолжила безбумажный вариант 

ведения журнала на порталеЭлЖур (далее ЭЖ) и связанную с ним 

информационную систему учета обучающихся АИС «Контингент».  



 

Количество педагогов (учителей и специалистов), зарегистрированных 

в электронном журнале на конец года – 28, записи всех активированы.  

Все учащиеся школы (на конец года 323 учащихся) зарегистрированы в 

ЭЖ и используют электронный дневник. 

В период дистанционного обучения портал ЭЖ показал свою 

эффективность; разработчики и  технические службы в течение 2х недель 

смогли перестроиться и обеспечить бесперебойную работу ресурса, нарастив 

скорость отклика. Раздел объявлений ЭЖ также продемонстрировал 

возможность эффективной организации обратной связи с обучающимися и 

их родителями.  

Мониторинг заполнения «Портфолио» на платформе ЭЖ в 2019-2020 

учебном году сделан на основе выборки 5-6 учащихся из каждого класса с 

разными значениями рейтинга (2-3 с самым высоким рейтингом и 2-3 со 

средним рейтингом достижений) и показал, что активность по сравнению с 

предыдущим учебным годом снизилась. Активно  пополнялся  дневник 

достижений лишь в 1а, 2а, 5б, 6а классах. Пополнялся менее активно в 4б, 5а, 

7а, 8а, 9а, 10а, 11а (дневник достижений пополнялся  за счет активности 

работающих в классах педагогов). Не пополнялось портфолио за год в 1б, 3а, 

3б, 4а.  

Развитие и администрирование школьного сайта http://schoolbalt.ru/ 

осуществлялось с периодичностью от 1 до 5 дней. Сайт удовлетворяет 

современным требованиям, предъявляемым к сайтам. Были созданы и 

заполнены новые разделы сайта «Дистанционное обучение», «Всероссийская 

олимпиада школьников 2019-2020», «Знамя Победы!», «Цифровая 

образовательная среда», «Волонтеры МБОУ СОШ № 6», «ВПОД Юнармия».  

В течение года выходили новые документы, предъявляющие требования к 

сайту (разместить новые рубрики, баннерыи пр.), администратор сайта 

своевременно дорабатывал сайт. Существенные изменения претерпели 

практически все разделы сайта. Отмечаем, что на 1 сентября 2019 года были 

отсканированы и выложены на сайт рабочие программы педагогов и ООП (за 

редким исключением). 

Остается проблема активности педагогов школы в наполнении 

новостной ленты сайта. Лишь 25% педагогов принимают активное участие в 

ее наполнении. 

Отметим, что активность посещения сайта выросла. Ежедневно его 

материалы открывают от 80 до 300 человек. 

Интернет в школу поставляют 2 провайдера (Ростелеком и ТТК). 

Договорная скорость передачи информации 5 Мбит/сек, что соответствует 

нормам для образовательных учреждений. Реальная скорость передачи 

согласно замерам от 5 до 10 Мбит/сек.  

Контентная фильтрация имеет  3х-ступенчатый контроль:  

1 ступень – на уровне провайдера, обеспечивается программными и 

техническими средствами (Ростелеком фильтрует контент достаточно 

качественно, ТТК – слабее),  

http://schoolbalt.ru/


 

2 ступень – на сервере школы, на компьютерах учителей организована 

защита по принципу «черный список», на компьютерах учащихся - «белый 

список», 

3ступень – система оргмер (приказы и инструкции обновляются 

ежегодно, разработаны локальные акты, регламентирующие работу в сети, 

внесены изменения в должностные обязанности учителей, в кабинетах 

которых организованы точки доступа в сеть Интернет). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

     Общеобразовательные программы, прошедшие государственную 

аккредитацию: 

          уровень       наименование Нормативный 

срок обучения 

Начальное 

общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

         4 года 

 

Основное общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

          5 лет 

 

Среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования 

         2 года 

 

Формы обучения: 

         С учетом потребностей и возможностей личности основные 

общеобразовательные  программы в Школе осваиваются в очной форме. 

        При реализации образовательных программ могут применяться 

электронное обучение, дистанционные  образовательные технологии в 

порядке, установленном федеральным органом  исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно - правовому регулированию в сфере образования. Для 

реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

Школе созданы условия для функционирования электронной информационно 

- образовательной среды,  включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

их мест нахождения. 

 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

       Основная образовательная программа начального общего образования 

– обучалось 149 человек 



 

Основная образовательная программа основного общего образования  -

обучалось 136 человека 

Основная образовательная программа среднего общего образования -  

обучалось 37человек. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для детей с ЗПР  - обучалось 5 человек (1-4 классы) 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР  

- обучалось 6 человек (5-9 классы) 

Адаптированная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью - обучалось 5 человек. 

           В 1–4 классах часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, составляет 20 % от общего объема. Вариативная часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся. Она отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

      Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 – 4 

классов, представлена следующими учебными курсами, модулями: 
Образовательная 

область 

Предмет Внутрипредметный модуль 

«Русский язык и 

литературное чтение» 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке» 

 «Русский язык» 

 

1 класс – «Путешествие по стране Слов» 

2 класс - «Секреты орфографии» 

3 класс – «Занимательное словообразование» 

4 класс – «Занимательная лингвистика» 

 «Литературное 

чтение» 

1-4 классы - «Истоки» 

«Иностранный язык» «Английский язык» 

(2-4 кл.) 

«Немецкий язык» 

(3 кл.) 

2 класс – «Играя, учись» 

3 класс – «Мир грамматики» 

4 класс – «Королевство почемучек» 

«Математика и 

информатика» 

«Математика» 

  

1 класс – «Геометрия вокруг нас» 

2 класс - «Геометрия вокруг нас» 

3 класс – «Геометрия вокруг нас» 

4 класс - «Увлекательная математика»  

«Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)» 

«Окружающий 

мир» 

1-4 классы - «ОБЖ» 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

ОРКиСЭ 1-4 классы - «Проектная деятельность» 

«Искусство» «Изобразительное 

искусство» 

1-4 классы - «Проектная деятельность» 

 



 

«Музыка» 1 класс – «Музыкальный театр. Музыкальная 

сказка» 

2 класс – «Моя Россия. Русские традиции» 

3 класс – «Русский народный фольклор» 

4 класс – «Великие праздники на Руси» 

«Технология» «Технология» 1-4 классы - «Проектная деятельность» 

 

«Физическая культура» 

 

«Физическая 

культура» 

«Ритмика» 

1 класс – «Игры народов мира» 

2-4 классы – «Юные олимпийцы» 

 

   Для пятого - седьмого класса  – 30% от всего времени, отведенного на 

изучение всех предметных областей ООП. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся на основе 

социального заказа. Благодаря такой вариативной части учебного плана 

легко объединять часы для проведения интегративных курсов, модулей, 

разновозрастных образовательных событий и т.п. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, представлена следующими 

учебными курсами, модулями: 

5 класс: 

- внутрипредметные модули: «Риторика», «Развитие речи», «Истоки», 

«Диалог как средство общения», «Краеведение», «Первые шаги в 

геометрию», «Решение задач повышенной трудности»,   «Античная 

культура», «В царстве растений», «Музейные уроки»,  «Русские умельцы», 

«Учимся программировать в среде Кумир»,  «Военно-спортивные игры», 

«ГТО», «Азбука выживания», «Решение учебно-практических задач». 

6 класс: 

- внутрипредметные модули: «Риторика», «Пополняем запас слов»,  

«Истоки», «Путешествие в мифологию», «Лингвистический практикум. 

Языковой портфель», «Культурное наследие народов средних веков», 

«Финансовая грамотность»,  «Реальная математика», «Математическое 

моделирование», «Экология Растений»,  «Краеведение», «Музейные уроки»,  

«Русские умельцы», «Учимся программировать в среде Кумир»,  «Военно-

спортивные игры», «ГТО».  

7 класс: 

 - внутрипредметные модули: «Анализ текста», «Проба пера», «Зарубежная 

литература и современность», «Лингвистический практикум. Языковой 

портфель», «История в лицах», «Социальная структура общества», 

«Путешествие по карте», «Алгебраический тренажер», «Избранные задачи 

планиметрии», «Начало программирования», «Экология животных», 

Практикум «Физика в задачах», «Музейные уроки», «Русская 

художественная культура», «Военно-спортивные игры», «ГТО», «Практикум 

по экологии», «Основы военной службы». 

 8 класс: 



 

- внутрипредметные модули: «Развитие связной речи», «Литературная 

интерпретация текста», «Страноведение», «Культура», «Финансовая 

грамотность», «География  Калининградской  области», «Краеведение», 

«Математический практикум», «Моделирование в электронных таблицах», 

«Биологический практикум по анатомии человека», «Проектная 

деятельность», «Физический практикум», «Химический практикум»,  

«Основы здорового образа жизни», «Знакомьтесь: модуль!»  

           9 класс: 

- внутрипредметные модули: «Развитие связной речи», «Литературная 

интерпретация текста», «Страноведение», «Колесо истории», «Право», 

«Краеведение», «Реальная математика», «Моделирование в электронных 

таблицах», «Математический практикум», «Наследственность и 

изменчивость организмов», «Решение практических задач по физике», 

«Решение задач по химии», «Музейные   уроки», «Проектная деятельность», 

«Военно-спортивные игры», «ГТО», «ЧС природного характера и 

безопасность»,  «Математика в задачах», «Комплексный анализ текста» 

В 5-8-ом классах введѐн второй иностранный язык 

Краткое описание плана 9 классы 

Учебный план основного общего образования образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 6 является одним из основных механизмов реализации 

основной общеобразовательной программы.  

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в 

рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

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

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  



 

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных 

предметов и направленные на формирование наряду с предметными 

результатами, метапредметных и личностных результатов образования, 

освоение УУД, методов исследовательской и проектной деятельности в 

предметной области; 

 интегрированные, метапредметные курсы по выбору, направленные 

на реализацию основной общеобразовательной программы школы; 

 исследовательскую и проектную деятельность,  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т.д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как:  

-экскурсии,  

-кружки,  

-секции, студии,  

-круглые столы,  

-конференции,  

-диспуты,  

-научное общество учащихся,  

-олимпиады,  

-конкурсы,  

-соревнования,  

-поисковые и научные исследования,  

-общественно полезные практики и т. д.  



 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся будут  

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

      Принципы  чередования  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  

рамках  реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования определяет школа.  

     Учебный     план     школы     направлен     на     реализацию     целей     

и     задач общеобразовательного   учреждения,   определяемых   Программой   

развития   школы   и основной общеобразовательной программой основного 

общего образования:  

-формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  

усвоения минимума  содержания  примерных  общеобразовательных  

программ,  их  адаптации  к  жизни  в обществе;  

-создание    основы    для    осознанного    выбора    и    последующего    

освоения профессиональных образовательных программ;  

-воспитание   гражданственности,   уважения   к   правам   и   свободе   

человека, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Целями основной общеобразовательной программы основного общего 

образования являются: создание   условий   для   формирования   у подростка   

способности   к осуществлению  ответственного  выбора  собственной 

индивидуальной  образовательной траектории  через  полидеятельностный  

принцип  организации  образования,  организацию образовательной  среды  

как  многополюсной  и  определение  динамики  смены  форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 

школе.  

Учебный   план   основного   общего   образования   для   обучающихся  9-х   

классов муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

средней общеобразовательной  школы  № 6  на  2019-2020 учебный  год  

разработан  в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Нормативно-правовые документы федерального уровня:  

-статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17  декабря  2010  года  № 1897  «Об   

утверждении федерального    государственного    образовательного    

стандарта    основного    общего образования»  (зарегистрировано  в  

Минюсте  РФ  01  февраля  2011  года  регистрационный № 9644);  

-Приказ  Минобрнауки РФ  от  31декабря  2015  года  № 1577  «О  внесении  

изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

-приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка  организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным  программам – 

общеобразовательным  программам  начального  общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 



 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения № 3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81)  

-письмо Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

2. Нормативные правовые документы регионального уровня 

-Приказ  Министерства  образования  Калининградской  области  №427/1,  

Министерство здравоохранения  Калининградской  области  №238  от  6  мая  

2014  года  «О  порядке регламентации     и     оформления     отношений     

государственной,     муниципальной образовательной  организации  и  

родителей  (законных  представителей)  обучающихся, нуждающихся  в  

длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов  в  части  организации 

обучения  по  основным общеобразовательным программам  на  дому  или  в 

медицинских организациях». 

3. Нормативные правовые документы общеобразовательного 

учреждения 

-Устав МБОУ СОШ № 6; 

  Учебный план 9-х классов составлены с учетом требований ФГОС 

ООО.  

  Важным  аспектом  в  реализации  ФГОС  второго  поколения  является  

работа  с родительской    общественностью,    поэтому учебный  план  для  9-

х  классов разрабатывался и с учетом социального заказа родителей.  

  Для  реализации  полученного  социального  заказа,  школа  имеет  все  

необходимые ресурсы: кадровые, программно-методические, материально-

технические.  

  При   конструировании   учебного   плана   учитывались   особенности 

организации образовательного процесса на втором уровне школьного 

образования:  

  В учебном  плане  представлены  все  предметные  области  основной  

общеобразовательной программы.  

  Структура  учебного  плана  включает  2  раздела: обязательная  часть 

(учебная деятельность в урочной форме) составляет 70% от всего времени, 

отведенного на каждую предметную область и вариативная часть, 

формируемая  участниками образовательного процесса   составляет   30%,   

направлена   на   организацию   внеурочной   деятельности, увеличение  

количества  часов  на  учебные  дисциплины  предметной  области,  введение 

новых курсов в рамках вариативной части предметной области. 

  При разработке плана учтены: 

-кадровый состав педагогических работников; 



 

-социальный заказ на образовательные услуги; 

-особенности образовательного процесса, обусловленные программой 

развития ОУ; 

-уровень технической оснащенности  учебных кабинетов и  учебно-

материальной базы ОУ; 

-преемственность между уровнями образования. 

  Учебный  план  для  9-х  классов  реализует  общеобразовательные  

программы, обеспечивает   введение   в   действие   и   реализацию   

требований   федерального государственного стандарта основного общего 

образования. 

  Учебный    план    составлен    с    целью    дальнейшего    

совершенствования образовательного  процесса,  повышения  качества  

обучения  школьников,  обеспечения вариативности   образовательного   

процесса,   сохранения   единого   образовательного пространства, а также с 

учѐтом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и 

воспитания школьников и сохранения их здоровья. 

  Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

 цели  общеобразовательной  программы  по  обеспечению  базового  

образования  и  

развития личности обучающихся 9-х классов; 

 перечень  учебных  предметов,  обязательных  для  изучения  на  данном  

уровне обучения, в соответствии с ФГОС ООО;  

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной 

нагрузки обучающихся; 

 учет  требований  ФГОС  ООО  в  условиях  преподавания  с  

использованием распространенных  апробированных  учебных  программ,  

учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

 преемственность  с  учебным  планом  начального  общего  

образования (для  5-х классов). 

  Учебный план для 9-х классов основного общего образования 

направлен на решение следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение вариативного базового образования; 

 развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, 

коммуникативной компетентности, формирование сознания ребѐнка в 

потребности обучения. 

Учебные  планы для 9-х классов основного общего образования 

предусматривают: 

Начало учебного года – 02.09.2019 года 

Продолжительность учебного года составляет: 

   9 классах – 34 недели 
Последний день обучения для обучающихся 9 класса 25 мая 2020 года,  

Продолжительность урока – 45 минут. 



 

Продолжительность учебной недели для 5-6 классов -  5 дней, с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 5-х классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 

часов  

В  7-х классах продолжительность учебной недели 6- дней с максимально 

допустимой недельной нагрузкой – 38 часов, в  8-х классах 

продолжительность учебной недели 6- дней, с максимально допустимой 

недельной нагрузкой – 36 часов. 

В 9-х классах: 

1. Образовательная  область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (3 часа в неделю) и «Литература» (1 час в 

неделю). 

*Предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются в учебный 

предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и литература» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 

ФГОС ООО (2 часа в неделю «Родной русский язык). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования (приказы 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) предметная область «Родной язык и родная литература» 

являются обязательными для изучения. 

В связи с чем, в 2019-2020 учебном году, в рамках обязательной части 

учебного плана Школы включена предметная область «Родной язык и родная 

литература». 

  При реализации предметной области «Родной язык и родная 

литература» учебный предмет предусматривает изучение родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка.  

  Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрируются и реализуются через учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО и в 

соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся о выборе родного языка (в соответствии с частью 3 статьи 44 

Федерального закона родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право в том числе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность). 

2. В образовательной области «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык» изучаются предметы  «Английский язык» (3 часа в неделю). 

3. В образовательной области «Математика и информатика» изучаются 

предметы: «Алгебра» (3 часов в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю), 

«Информатика и ИКТ» (1час в неделю). 



 

4. Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает в 

себя предметы: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в неделю). 

5. В области «Естественно-научные предметы» изучается «Биология» (2 часа 

в неделю), «Физика» (2 часа в неделю), «Химия» (2 часа в неделю). 

6. Образовательная  область «Искусство» реализуется через изучение 

предметов «Изобразительное искусство» 1 час в неделю. 

7. Образовательная область «Технология» представлена предметами 

«Черчение и информатика» (1час в неделю). Практический курс, 

обеспечивающий компьютерную грамотность учащихся для формирования 

полноценной учебной деятельности. Данный курс формирует 

информационную компетентность как метапредметный результат, 

позволяющий успешно осваивать общеобразовательные программы всех 

учебных предметов. Введение часов математической направленности, а 

также расширяющих область знаний по математике соответствует концепции 

школьного образования. 

8. В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», на изучение предмета «Физическая культура» 

отводится 3 часа в неделю и «ОБЖ» 1 час в неделю  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2 часа в неделю отведен на предмет «Математика» и 1 час в неделю на 

предмет «Русский язык» для углубления и расширения содержания учебного 

предмета. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 9-классов происходит и в 

ходе проектной деятельности, лабораторных и практических работ, 

экскурсий, выездных практик. 

Предусмотрено деление классов на группы: 

- на уроках иностранного языка (каждый класс делится на 2 группы) 

- на уроках технологии (класс делится) на две группы 

       Уровневое обучение по выбору учащихся  по предметам выбранным 

для сдачи государственной итоговой аттестации, что обеспечивает 

реализацию индивидуальны образовательных запросов обучающихся. 

 

 6. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

общеобразовательным учреждением осуществляется в порядке, 

установленном Учредителем. 

     Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 



 

закрепленных за общеобразовательным учреждением Учредителем или 

приобретенных общеобразовательным учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

Денежные средства расходуются в соответствии с планом ФХД расходов 

учреждения на заработную плату, оснащение учебного процесса, ремонтные 

работы, хозяйственные нужды и прочие расходы. 

За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года учреждение 

профинансировано в полном объеме. Из них:  

Субсидии на осуществление общего образования из регионально бюджета 

составляет 15499,2 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с 

начислениями 13933,5 тыс. рублей, учебные расходы 728,9 тыс. рублей. 

Субсидии на осуществление общего образования из муниципального 

бюджета 2965,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг 549,6 тыс. рублей, 

на прочие работы и услуги 2306,1 тыс. руб., налоги 109,4 тыс. руб. 

Целевые средства: ремонт кабинетов №28 и № 36 - 479,9 тыс. руб.; 

капитальный ремонт рекреации 1 этажа 1234,5 тыс. руб. Организация отдыха 

и оздоровление детей и молодежи: пришкольный лагерь 165,5 тыс. руб. 

Платные услуги в сумме 419,0 тыс.руб. 

   

7. УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с  планом внутришкольного контроля проведен 

итоговый мониторинг образовательных достижений учащихся 1-а (учитель 

Яковлева Н. И.), 1-б класс (русский язык – Коршунова А. А., литературное 

чтение – Ткаченко О. В., математика – Тихонова Е. В., окружающий мир – 

Ступчик Е, А.) 

Основная цель мониторинга: оценка образовательных достижений 

учащихся в конце 1 класса. 

 

Итоговый  мониторинг образовательных достижений (итоговая 

промежуточная аттестация) учащихся 1-а,б классов (май 2020г.) 
Предметы   1-а (20 уч-ся) 

Уровни  

Высокий  Повышенный  Средний  Пониженный  

Русский язык 10-50% 5-25% 5-25% - 

Литературное чтение 13-65% 5-25% 2-10% - 

Математика  13-65% 2-10% 5-25% - 

Окружающий мир 13-65% 5-25% 2-10% - 

Предметы   1-б (18-ся, из них 2 учащихся с УО вариант 1) 

Уровни  

Высокий  Повышенный  Средний  Пониженный  

Русский язык 6-38% 2-12% 8-50% - 

Литературное чтение 5-31 6-38% 5-31% - 

Математика  6-38% 4-24% 6-38% - 



 

Окружающий мир 5-31% 6-38% 5-31% - 

 

Выводы: учащиеся 1-х классов в целом показали средний уровень 

образовательных достижений; определилась группа учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, которым необходимо индивидуальное 

сопровождение в следующем учебном году, а также группа учащихся, 

которая на протяжении всего учебного года демонстрировала стабильно 

высокие результаты. Необходимо в следующем учебном году продолжить 

работу с данными категориями учащихся, применяя дифференцированный, 

индивидуальный подход. 

Анализ успеваемости учащихся 2- 4 классов 

по итогам 2019-2020 учебного года 

 
       Показатели 2018-2018 2019-2020 Изменения 

кол-во      % кол-во      % 

Количество учащихся 

на конец года 

121 79,6 111 74,5 Снижение количества и % 

качества 

Количество 

отличников 

15 12 13 10,7 Снижение количества и % 

качества 

Количество учащихся 

на "5" и "4" 

45 37 44 39,6 Снижение количества и 

увеличение % качества 

Количество учащихся 

с одной "4» 

7 6 3 2,7 Снижение количества и % 

качества 

Показатель качества  - 62 - 58 Снижение % качества 

Количество учащихся 

с одной "3» 

10 8 8 7,2 Снижение количества  и % 

качества 

 

Диаграмма успеваемости (%) учащихся 2-4 классов 

по итогам 2019-2020 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ успеваемости учащихся 2-4 классов 

по итогам 2019-2020 учебного года 

 

Класс Всего Усп. Мотив. 
Все 

«5» 

Одна 

«4» 

Две 

«4» 

«5» и 

«4» 

Одна 

«3» 

Две 

«3» 

Много 

«3» 

Есть 

«2» 

Есть 

«н/а» 
Кач, % 

2А 29 29 18 
4 

14% 
0 

2 

7% 

10 

34% 

2 

7% 

5 

17% 

6 

21% 
0 0 55 

13

44

3
8

0

10

20

30

40

50

на "5" на "5"-"4" с одной "4" с одной "3"



 

3А 22 22 15 
4 

18% 
0 

2 

9% 

6 

27% 

3 

14% 

4 

18% 

3 

14% 
0 0 55 

3Б 19 19 15 
2 

11% 

1 

5% 
0 

10 

53% 

2 

11% 

3 

16% 

1 

4% 
0 0 68 

4А 24 24 16 
1 

4% 
0 0 

14 

58% 

1 

4% 

1 

4% 

7 

30% 
0 0 63 

4Б 17 17 8 
2 

12% 

2 

12% 
0 

4 

24% 
0 0 

9 

52% 
0 0 47 

Всего 111 111 72 
13 

10,7% 

3 

2,7% 

4 

3,6% 

44 

39,6% 

8 

7,2% 

13 

11,7% 

26 

26,1% 
0 0 58 

 

Анализ успеваемости учащихся 2-4 классов показал, что 39,6% (в 

прошлом уч. году 37%) учащихся 2-4 классов обучаются на «хорошо» и 

«отлично» - наблюдается повышение по сравнению с предыдущим годом, 3% 

учащихся имеют по одной «4» - это говорит о том, что данная группа 

учащихся относится к числу тех школьников, у которых прочно 

сформированы знания и умения, хорошо развиты УУД, есть потенциал для 

дальнейшего обучения на достаточно высоком уровне. Необходимо обратить 

внимание на учащихся, которые имеют по одной «3» (8%).  В следующем 

учебном году требуется выстроить образовательную систему работы таким 

образом, чтобы учащиеся смогли улучшить свои результаты. 
 

Средний балл и процент качества  по учебным предметам  

во 2-4 классах за 2018-2019 учебный год 

 
Учебные 

предметы, 

модули 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Ср.б Кач

% 

Ср.

б 

Кач

% 

Ср.б Кач

% 

Ср.

б 

Кач

% 

Ср.

б 

Кач

% 

Ср.

б 

Кач

% 

Русский 

язык 

3,9 75 4,2 89 4,0 79 3,7 53 3,7 59 3,8 64 

Литератур

ное чтение 

4,4 100 4,4 100 3,9 67 4,0 74 3,9 71 4,4 86 

Иностранн

ый язык 

4,5 90 4,1 78 4,1 65 3,9 58 3,8 59 4,0 68 

Математик

а 

4,0  80 4,2 89 3,8  71 3,9 50 3,7 56 3,9 73 

Окружающ

ий мир 

4,3 100 4,3 94 3,9 75 3,8 100 3,9 71 4,4 91 

Музыка 5,0 100 5,0 100 5,0 100 5,0 100 4,9 100 4,9 100 

Изо 4,8 100 5,0 100 4,9 100 4,5 100 4,0 100 4,9 100 

Физическа

я культура 

4,7 100 4,6 100 4,5 100 4,4 95 4,5 94 4,7 100 

Ритмика 5,0 100 5,0 100 5,0 100 5,0 100 5,0 100 5,0 100 

Технология 4,6 100 5,0 100 4,5 96 4,3 95 4,3 100 4,9 100 

Итого 4,5 95 4,6 95 4,4 73 4,2 75 4,2 64 4,5 74 

 

Средний балл и процент качества  по учебным предметам  

во 2-4 классах за 2019-2020 учебный год 



 

 
Учебные предметы, 

модули 

2а 3а 3б 4а 4б 

Ср.б Кач

% 

Ср.б Кач

% 

Ср.

б 

Кач

% 

Ср.

б 

Кач

% 

Ср.

б 

Кач

% 

Русский язык 3,7 57 3,8 68 3,9 79 3,7 67 4,0 76 

Родной русский язык 3,8 64 4,2 86 4,4 100 3,9 75 3,9 71 

Литературное чтение 4,2 89 4,3 95 4,5 100 4,0 83 4,2 76 

Иностранный язык 4,5 86 4,0 73 4,0 74 4,3 80 4,4 70 

Математика 4,1  86 4,0  77 4,2 100 3,7 67 4,1 76 

Окружающий мир 4,1 86 4,3 95 4,5 100 3,8 75 4,2 76 

Музыка 5,0 100 4,9 100 4,8 100 4,9 100 4,1 65 

Изо 5,0 100 4,7 100 5,0 100 4,9 100 4,8 100 

Физическая культура 5,0 96 4,6 100 4,6 100 4,5 100 4,5 94 

Технология 5,0 100 4,8 100 4,8 89 4,4 100 4,7 100 

Итого 4,3 86 4,4 73 4,5 94 4,2 64 4,3 79 

 

 

Сравнительная диаграмма результатов по русскому языку (средний 

балл) 

 

  

          

 

 

  

 

 

 

По русскому языку на уровне 4 классов наблюдается повышение 

среднего балла.  Программный материал во 2 классах в этом учебном году 

изучался на уровне ниже предыдущего года - 3,7 балла, в 3 классах результат 

стабильный. 

 

Сравнительная диаграмма результатов по литературному чтению 

(средний балл) 

          

 

 

 

 



 

По литературному чтению на уровне 2 классов наблюдается снижение 

среднего балла с 4,4 до 4,2. Учащиеся   3 классов   повысили результат с 3,9 

до 4,4.  В 4 классах результаты стабильные.   

 

Сравнительная диаграмма результатов по математике (средний балл) 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

По математике на уровне 2 классов наблюдается стабильность  

среднего балла - 4,1; на уровне 3 классов наблюдается  повышение с 3,8  до 

4,1 балла. В  4  результаты незначительно улучшились и достигли 3,8 балла.   

 

Сравнительная диаграмма результатов по окружающему миру (средний 

балл) 

 

 

  

          

 

 

 

 

По окружающему миру на уровне 2 классов наблюдается снижение 

среднего балла с 4,3 до 4,1;  на уровне 3 классов произошло повышение 

среднего балла с 3,8 до 4,4. Уровень результатов 4 классов повысился 

незначительно понизился с 4,1  до 4,0 балла. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сравнительная диаграмма результатов по иностранному языку 

(английский, немецкий) (средний балл) 

 

 

  

          

 

 

 

 

По иностранному языку на уровне 2 классов наблюдается повышение 

среднего балла с 4,3 до 4,5;  на уровне 3 классов стабильность среднего балла 

4,0. Уровень результатов 4 классов повысился с 3,8  до 4,3 балла. 

Сравнивая результаты по технологии, изо, музыке, физической 

культуре за 2018-2019 и 2019-2020 учебные года, можно говорить о том, что 

результаты достаточно высокие и стабильные (от 4,0 до 5,0). 

 

Результаты выполнения ВПР в 4 классах 

    В связи с объявленной пандемией нового коронавируса, осуществлен 

перенос выполнения ВПР на осень 2020г. Основание: разъяснения к приказу 

Рособрнадзора от 06.05.20г. № 567 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019г. № 1764 «О проведении   Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году». 

Назначение ВПР по предметам «Русский язык», «Математика», 

"Окружающий мир" – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. В рамках 

ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в т.ч. уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

В течение учебного года была организована подготовительная работа к 

написанию ВПР учащимися 4-х классов. Так проводились пробные ВПР в 4-

а классе (учитель Тихонова Е. В.), в 4-б классе (учитель Коршунова А. А.) на 

уровне школы в декабре 2019 г. и в марте 2020г.      

Результаты пробных проверочных работ (декабрь 2019г., март 2020 г.) 
Декабрь 2019г. 

Предмет  Средний балл % качества % успеваемости 

4-а 4-б 4-а 4-б 4-а 4-б 



 

Русский язык 3,3 3,2 52 53 76 73 

Математика  3,7 3,7 55 57 86 93 

Окружающий мир  3,5 3,7 57 57 96 85 

Март 2020 г. 

Предмет  Средний балл % качества % успеваемости 

4-а 4-б 4-а 4-б 4-а 4-б 

Русский язык 3,5 3,5 55 50 91 85 

Математика  3,6 3,7 59 57 83 85 

Окружающий мир  3,6 4,0 58 71 92 100 

 

Сравнительная диаграмма результатов пробных ВПР 

(декабрь 2019г., март 2020 г.) 

4-а (средний балл)                                                                   4-а (качество) 

 

 

 

 

4-б 

(средний балл)                                                                         4-б (качество) 

 

 

 

 

 

Организованная деятельность по подготовке к выполнению ВПР в 

течение учебного года демонстрирует повышение среднего балла и качества 

обучения. Только в 4а классе наблюдается стабильный средний балл и 

процент качества по математике и снижение качества по русскому языку. 

Полученные результаты, в совокупности с имеющейся информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные возможности обучающихся, 

необходимо использовать педагогам   для оценки личностных результатов 

обучения учащихся, для отслеживания и оценки состояния системы   

начального образования, а также выявления возможностей отдельных групп 

учащихся в овладении материалом. 

Педагогам необходимо продолжить работу по формированию у 

учащихся необходимых предметных умений по русскому языку, математике, 

окружающему миру. Наряду с предметными умениями педагогам 

необходимо формировать регулятивные универсальные учебные действия: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль и 
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познавательные универсальными учебные действия. Систематически 

проводить тренировочные работы по проверяемым предметам с целью 

отслеживания промежуточных результатов и использования данных для 

корректировки учебного процесса. Обеспечить возможности для развития 

математических, гуманитарных способностей у обучающихся, 

продемонстрировавших высокие результаты. Организовывать 

систематическую консультативную помощь отстающим ученикам. 

Итоговая промежуточная аттестация 2-4 классов 

 

  В соответствии с частью 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о формах, формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МБОУ СОШ № 6, общеобразовательными программами – начального 

общего, основного общего и среднего общего образования была проведена  

итоговая промежуточная аттестация учащихся  за  учебный год во 2-4 

классах.  

 Цель проведения работ: определение уровня обученности учащихся 2-

4 классов на конец 2019-2020 учебного года.   

 

Результаты итогового мониторинга образовательных достижений 

 учащихся 2-4 классов (по основным предметам) 
Класс /классный 

руководитель 
2-а 

Ступчик  

Е. А. 

 

3-а  

Ткаченко  

О. В. 

3-б 
Марушевская 

Е. Г. 

4-а 

Тихонова 

Е. В.   

4-б 

Коршунова 

А. А   

Русский язык 

Средний балл 4,3 4,1 4,1 3,9 4,2 

% качества знаний 82% 95% 69% 71% 86% 

Математика  

Средний балл 4,4 4,5 4,3 4,5 4,3 

% качества знаний 86% 95% 89% 91% 80% 

Литературное чтение  

Средний балл 4,7 4,4 4,4 4,2 4,5 

% качества знаний 93% 100% 94% 79% 86% 

Окружающий мир 

Средний балл 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 

% качества знаний 96% 100% 94% 91% 93% 

Иностранный язык 

Средний балл 4,6 4,9 4,7 4,4 4,6 

% качества знаний 86% 100% 100% 87% 88% 
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Итоговая работа по русскому языку во 2-4 классах (май 2020 г.) 

Диаграмма качества знаний                                     Диаграмма качества знаний       

                 (средний балл)                                                          (% качества)                         

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая работа по математике во 2-4 классах (май 2020 г.) 

Диаграмма качества знаний                                   Диаграмма качества знаний       

             (средний балл)                                                            (% качества) 

              

 

 

                

 

 

 

 

Итоговая работа по литературному чтению во 2-4 классах (май 2019 г.) 

Диаграмма качества знаний                                    Диаграмма качества знаний       

             (средний балл)                                                         (% качества) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая работа по окружающему миру во 2-4 классах (май 2020 г.) 

Диаграмма качества знаний                           Диаграмма качества знаний 

                      (средний балл)                                            (% качества) 

              

 

                                                                  

                                                                         

                                                        

 



 

Итоговая работа по иностранному языку во 2-4 классах (май 2020 г.) 

            Диаграмма качества знаний                       Диаграмма качества знаний 

             (средний балл)                                                           (% качества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

Учащиеся 2-а, 3-а, 3-б, 4-а, 4-б классов со 100% успеваемостью освоили 

программный материал. Средние баллы находятся в пределах: по русскому 

языку 3,9 (4-а) – 4,3 (2-а); по литературному чтению 4,2 (4-а) - 4,7 (2-а); по 

математике 4,3 (3-б)-4,5 (3-а, 4-а); по окружающему миру 4,5 (3-б, 4-а, 4-б) - 

4,7 (2-а), по иностранному языку 4,4 (4-а) - 4,9  (3-а). Высокие    баллы по 

предметам: родной русский язык, изо, технология, физ-ра, музыка. Усвоена 

программа в 4-х классах по ОРКиСЭ. 

Остаются актуальными следующие ошибки по русскому языку во 2-4 

классах: правописание безударных гласных в корне слова, парных согласных 

в середине и на конце слова. По математике учащиеся допускают ошибки 

при выполнении устных и письменных вычислений, возникают сложности 

при решении задач (ошибки в ходе решения), при решении геометрических 

задач. По литературному чтению сложности вызывают такие вопросы: 

определение темы текста, основной мысли, понимание смысла прочитанного, 

определение информации, заданной не в явном виде, запись несложного 

вывода. По окружающему миру учащиеся допускают ошибки при 

определении групп растений, животных, явлений природы, освоении 

доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование. 

- в 5-ых классах 40 

- в 6-ых классах 31 

- в 7-ых классах 15 

- в 8-ых классе 22 

- в 9-ых классах 28 

 

Итого: II ступень   136   учащихся, из них: 
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окончили  количество  %  2018/2019 уч.год  

 

на «5»  14 8% 11/7,4% 

на «4»и «5»  45 33% 30/26,5% 

качество знаний   73,3% 72,6% 

 

- в 10-м классах 27 

- в 11-м классах  10 

 

Итого: III ступень 37 учащихся, из них: 

 

окончили  количество  %  2018/2019 уч.год  

 

на «5»  3 9% 2/7% 

на «4»и «5»  8 21,6% 5/11% 

качество знаний   69% 70,5% 

 

По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по итогам 

этого учебного года практически по всем предметам повысилось или 

осталось на том же уровне, исключение – русский язык, алгебра, геометрия, 

физика, химия.  

 
Качество знаний учащихся по русскому языку  

на уровне основного общего образования за 3 года 

5-9 классы 
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Учителю Казарлыга Е.К. необходимо тщательнее продумывать систему 

контроля знаний учащихся.  

На уровне основного общего образования  процент качества знаний по 

русскому языку понизился только в 6а классе с 57% до 42%, что ниже на 



 

15%, чем в 2018-2019 учебном году и в 8а классе с 63% до 57%, что ниже на 

6%, чем в 2018-2019 учебном году.   В остальных классах повысилось в 5а с 

47% до 57%, 7а с 40% до 63%, в 9а с 54% до 68%. 
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На уровне среднего общего образования  процент качества знаний по русскому 

языку снизился в  11а  с 47% до 40% ,а  в 10а классе повысился  с 33% до 59% 

соответственно. 

 

 
Качество знаний учащихся по математике  

на уровне основного общего образования за 3 года 

5-9 классы 
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На уровне основного общего образования  процент качества знаний по математике 

во всех классах остается низким, в 9а классе наблюдается повышение с 36% до 54%, в 7а 

классе наблюдается повышение с 50% до 60%. В 6а и 8а классах наблюдается снижение 

качества знания с 47% до 38% и с 59% до 43% что на 9% и 16% ниже, чем в 2018-2019 

учебном году соответственно.  
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На уровне среднего общего образования  процент качества знаний по математике в 

10-м классе повысилось  с 34% до 39%, что на 5% выше, чем в 2018-19 учебном году.  В 

11-м классе понизилось 47% до 30%, что на 17% ниже, чем в 2018-2019 учебном году.    

Анализ уровня общеобразовательной подготовки учащихся по предметам учебного 

плана. Картина в цифрах выглядит следующим образом: 

 
Класс Учитель «5» «4» «3» «2» Ср б. % кач 

                                          Русский язык   

5 «А» Казарлыга Е.К 2 9 8 - 3,81 58% 

5 «Б» Ухабина М.Г. 1 9 10 - 3,6 50% 

6 «А» Ухабина М. Г. 3 10 18 - 3,5 42% 

7 «А» Казарлыга Е.К. 2 7 5 - 3,8 64% 

8 «А» Ухабина М. Г. 1 11 9 - 3,6 57% 

9 «А» Казарлыга Е.К. 3 16 9 - 3,8 68% 

10 «А» Казарлыга Е.К. 6 10 5 - 3,8 59% 

11«А» Ухабина М. Г. - 5 5 - 3,5  40% 

           Литература 

5 «А» Казарлыга Е.К. 6 7 6 - 4,0 68% 

5 «Б» Ухабина М. Г. 3 12 5 - 3,9 75% 

6  «А» Ухабина М. Г. 8 9 14 - 3,8 55% 

7 «А» Казарлыга Е.К. 3 8 3 - 4,0 79% 

8 «А» Ухабина М.Г. 2 11 8 - 3,7 62% 

9 «А» Казарлыга Е.К. 10 11 7 - 4,1  75% 

 10 «А» Казарлыга Е.К. 6 9 12 - 3,8 56% 

 11 «А» Казарлыга Е.К. - 6 4 - 3,6 60% 

Английский язык 

5 «А» 

 

Хрусталева Т.Н. 

Смирнова О.В. 

6 4 9 - 3,9 52% 

5 «Б» Хрусталева Т.Н. 

Смирнова О.В. 

10 6 4 - 4,3 82% 

 6 «А» Хрусталева Т.Н. 

Смирнова О.В. 

7 13 11 - 3,9 65% 

7 «А» Хрусталева Т.Н. 4 5 5 - 3,9 64% 

8 «А» Хрусталева Т.Н. 

Смирнова О.В. 

3 9 9 - 3,7 57% 



 

9 «А» Хрусталева Т.Н. 

Смирнова О.В. 

4 13 10 - 3,8 64% 

10 «А» Смирнова О.В. 5 3 8 - 3,8 50% 

11 «А» Хрусталѐва Т.Н. - 4 3 - 3,6 57% 

Немецкий язык 

5 «А» Коломиец Д.Д. 10 8 1 - 4,4 94% 

5 «Б» Коломиец Д.Д. 13 5 2 - 4,5 91% 

6 «А» Коломиец Д.Д. 13 11 7 - 4,1 78% 

7 «А» Коломиец Д.Д. 10 2 2 - 4,6 86% 

8 «А»  Коломиец Д.Д. 13 6 2 - 4,5 90% 

10 «А» Коломиец Д.Д. 6 4 1 - 4,4 91% 

11 «А» Коломиец Д.Д. 1 2 - - 4,3 100% 

Математика  

5 «А» Чибисова О.А. 3 8 8 - 3,7 58% 

5 «Б» Лысенок В.Н. 2 10 8 - 3,7 60% 

6 «А» Якимова Л.Е. 4 8 19 - 3,5 39% 

7 «А» Лысенок В.Н. 

алгебра 

геометрия 

1 

 

1 

6 

 

9 

7 

 

4 

- 

 

- 

3,6 

 

3,8 

50% 

 

71% 

8 «А» Лысенок В.Н. 

алгебра 

геометрия 

1 

 

2 

6 

 

10 

14 

 

9 

- 

 

- 

3,4 

 

3,7 

33% 

 

57% 

9 «А» Якимова  Л.Е. 

алгебра  

геометрия 

3 

 

3 

12 

 

12 

13 

 

13 

- 

 

- 

3,6 

 

3,6 

54% 

 

54% 

10 «А» Якимова  Л.Е. 

алгебра 

геометрия 

3 

 

4 

7 

 

7 

17 

 

16 

- 

 

- 

3,5 

 

3,6 

37% 

 

41% 

11 «А» Лысенок В.Н. 

алгебра 

геометрия 

- 

 

- 

2 

 

4 

8 

 

6 

- 

 

- 

3,2 

 

3,4 

20% 

 

40% 

Физика 

7 «А» Родыгина А.А. 3 10 1 - 4,1 93% 

8 «А» Родыгина А.А. 3 17 1 - 4,1 95% 

9 «А» Родыгина А.А. 5 17 6 - 3,96 79% 

10 «А» Родыгина А.А. 5 19 3 - 4,1 89% 

11 «А» Родыгина А.А. 3 4 3 - 4,0 70% 

Химия 

8 «А» Чибисова О.А. 2 10 9 - 3,67 57% 

9 «А» Чибисова О.А. 4 13 11 - 3,75 61% 

10 «А» Чибисова О.А. 4 8 15 - 3,6 44% 

11 «А» Чибисова О.А. 1 3 6 - 3,5 40% 

Биология 

5 «А» Чибисова О.А. 7 9 3 - 4,2 84% 

5 «Б» Чибисова О.А. 9 9 2 - 4,3 90% 

6 «А» Цигас Е.А. 7 12 12 - 3,8 61% 



 

7 «А» Цигас Е.А. 2 8 4 - 3,9 71% 

8 «А» Цигас Е.А. 3 13 5 - 3,9 76% 

9 «А» Цигас Е.А. 10 12 6 - 4,1 79% 

10 «А» Захаренко Л.А. 5 11 11 - 3,8 59% 

11«А» Захаренко Л.А. 2 3 5 - 3,7 50% 

География 

5 «А» Решитько Е.М. 3 12 4 - 3,9 79% 

5 «Б» Решитько Е.М. 5 11 4 - 4,0 80% 

6 «А» Решитько Е.М. 7 16 8 - 4,0 74% 

7 «А» Решитько Е.М. 4 5 5 - 3,9 64% 

8 «А» Решитько Е.М. 3 11 7 - 3,8 67% 

9 «А» Решитько Е.М. 4 15 9 - 3,8 68% 

10 «А» Решитько Е.М. 6 11 10 - 3,8 63% 

11«А» Решитько Е.М. 2 3 5 - 3,8 50% 

История 

5 «А» Назарова О.Н. 5 9 5 - 4,0 74% 

5 «Б» Назарова О.Н. 6 10 4 - 4,1 80% 

6 «А» Назарова О.Н. 7 17 7 - 4,0 77% 

7 «А» Решитько Е.М. 3 6 5 - 3,9 64% 

8 «А» Назарова О.Н. 4 13 4 - 4,0 81% 

9 «А» Назарова О.Н. 7 15 6 - 4,0 79% 

10 «А» Назарова О.Н. 8 12 7 - 4,04 74% 

11«А» Назарова О.Н. 3 5 2 - 4,1 77% 

Обществознание 

6 «А» Назарова О.Н. 13 14 4 - 4,3 87% 

7 «А» Решитько Е.М. 4 9 1 - 4,2 93% 

8 «А» Назарова О.Н. 9 9 3 - 4,3 86% 

9 «А» Назарова О.Н. 10 12 6 - 4,1 79% 

10 «А» Назарова О.Н. 7 13 7 - 4,0 74% 

11«А» Назарова О.Н. 3 4 3 - 4,0 70% 

Информатика и ИКТ 

5 «А» Родыгина А.А. 9 9 1 - 4,4 94% 

  9 8 3  4,4 86% 

6 «А» Мусоркина И.А. 13 14 4 - 4,3 87% 

7 «А» Мусоркина И.А. 5 8 1 - 4,3 93% 

8 «А» Мусоркина И.А. 5 12 4 - 4,1 81% 

9 «А» Мусоркина И.А. 11 12 5 - 4,2 82% 

10 «А» Мусоркина И.А. 10 10 7 - 4,1 73% 

11«А» Мусоркина И.А. 4 5 1 - 4,3 90% 

Истоки 

5 «А» Мусоркина И.А. 11 8 - - 4,6 100% 

  5 «Б» Мусоркина И.А. 14 6 - - 4,7 100% 



 

6 «А» Мусоркина И.А. 19 12 - - 4,6 100% 

7 «А» Мусоркина И.А. 8 6 - - 4,6 100% 

8 «А» Мусоркина И.А. 14 7 - - 4,7 100% 

 

Среднее значение качества знаний по учителям 

 

№ 

п/п 

Учитель Предмет Качество знаний 

1. Ухабина М.Г. русский язык  50% 

литература 64% 

2. Казарлыга Е.К. русский язык  62% 

литература 68% 

3. Лысенок В.Н. математика 45% 

4. Якимова Л.Е. математика 45% 

5. Назарова О.Н. история  78% 

обществознание 78% 

6. Чибисова О.А.  химия  51% 

биология 87% 

7. Решитько Е.М. география  56% 

астрономия 78% 

8. Мусоркина И.А. информатика и ИКТ 77% 

9. Родыгина А.А. физика 87% 

10. Захаренко Л.А. биология 55% 

11. Цигас Е.А. биология 72% 

12. Хрусталева Т.Н. английский язык 61% 

13. Смирнова О.В. английский язык 57% 

14. Коломиец Д.Д. немецкий язык 88% 

15. Криштафович Т.В. музыка 96% 

МХК 91% 

РХК 95% 

НОСЖ 90% 

16. Забалуев А.В. ОБЖ 94% 

17. Дюбкина Н.А. ИЗО 99% 

технология 99% 

ТПК 100% 

18. Мусоркина И.А. истоки 100% 
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Качество знаний учащихся по истории  

на уровне основного общего образования за 3 года 

5-9 классы. 

 

Подавляющее большинство обучающихся основной школы усвоили предмет на 

хорошем уровне.  

В 5-х классах все обучающиеся усвоили предмет на хорошем и высоком уровне и 

это отчасти связано с особенностями курса «Истории древнего мира». В 6-х класса 

тематика меняется и курс «История Средних веков» вызывает у ребят большие 

сложности. Небольшой подъем качества обученности наблюдается в 7-х классах и затем 

резкое снижение в 8-х классах. В этот период изучается «История Нового времени». 

Качество обученности по курсу «Новейшая история» и «История России ХХ века» (9 

класс) хорошее и составляет  79%. Анализ обученности по предмету история в основной 

школе свидетельствует о снижении показателя при переходе в более старшую параллель. 

Качество знаний по истории продолжает снижаться в 5-7 классах, в 8,9 классах 

наблюдается повышения качества знаний 
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Качество знаний учащихся по географии  

на уровне основного общего образования 3 года 

5-9 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По предмету география качество знаний варьирует от 64 до 80%, наблюдается 

повышение качества во всех классах 5а,5б с 70% до 80%,  6а с 52% до 74%,   7а  с  62% до 

64%, 9а  62%  до 68%. Снижение наблюдается только в 8а классе с 78% до 67%. 

 

Качество знаний учащихся по иностранным языкам  

на уровне основного общего образования. В ОУ изучается 2 иностранных языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавляющее большинство обучающихся изучают английский язык. Качество 

знаний по предмету удовлетворительное и варьирует от 52%  до 82%.  
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Качества знаний на уровне основного образования во всех классах, кроме 5а и 7а 

класса, по сравнению с 2018/19 учебным годом повысилось. В 5а, 7а классе произошло 

снижение качества знаний с 57% до 52% и с 70% до 64% соответственно. 

 Качество преподавания иностранного языка в основной школе на хорошем уровне, 

несмотря на незначительное снижение показателя по мере увеличения возраста 

обучающихся. 

 В прошедшем учебном году вопросам итоговой аттестации уделялось особое 

внимание. На заседаниях методического совета и предметных МО рассматривались 

вопросы, связанные с определением объѐмов и направлений работы, говорили об 

ожидаемых результатах.  

 

Всероссийские проверочные работы  

 
          Всероссийские проверочные работы 

  Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые 

контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении 

годовых отметок по предметам. 

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), ЗУН  и овладения межпредметными понятиями, а также оценку 

личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе. 

Основное общее образование 

В 2019-2020 учебном году  были проведены ВПР в 11 классе. В 11 классе по 

биологии, истории, географии, физике, химии, иностранный язык.  

Результаты ВПР (11 класс) 

При выполнении ВПР по физике наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

1. Наибольшие затруднения вызвали вопросы, связанные с  пониманием выпускниками 

основных понятий, явлений, величин и законов, изученных в курсе физики. Затруднения в 

умении узнавать физическое явление по его описанию и выделять существенные свойства 

в описании физического явления (задание 1 - 43% выполнения). 

2. Хуже справились с заданием на построение графиков зависимости физических 

величин, характеризующие процесс по его описанию, и применять законы и формулы для 

расчѐта величин (8 задание- 45% выполнения; 9 задание - 29% выполнения) 

3. Затруднения вызвало задание, где предлагается по заданной гипотезе 

самостоятельно спланировать несложное исследование и описать его проведение. Уметь 

проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов (12  задание - 29% 

выполнения). 

4. Недостаточные  умения работать с текстовой информацией физического 

содержания, воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды (17 задание - 57 %, 18 задание -57 %). 

Типичные ошибки: 



 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 

1,7,8,9,12,14,15,17,18: 

- знать/понимать смысл физических понятий; 

- знать/понимать смысл физических величин и законов; 

- уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; 

- уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

          Необходимо обратить внимание на отработку данных умений на уроках физики. 

           По сравнению с предыдущим 2018-2019 учебным годом вырос средний балл (в 

2018-2019 учебном году – 3,5)   % качества уменьшился с 50 до 43 %.  

Итоги выполнения ВПР по биологии обучающимися 11-А класса в 2019-2020 уч. г. 

  

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

 

Выполнили на 

(чел.) 

 

% 

успевае 

мости 

 

Качество 

знаний 

 

Средний 

предметный 

балл 

выполнения 

ВПР 
«2» «3» «4» «5» 

11-А 7 0 4 2 1 100% 43% 3,6 
 

Из таблицы видно, что % успеваемости обучающихся составляет - 100 %. Качество знаний 

– 43 %, средний предметный балл выполнения ВПР – 3,6. 

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

Лучше всего обучающиеся освоили следующие элементы содержания: 

2 (3) - уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

3 - знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

6 (1) - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 

правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

8 - уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

10(1), 10(2) - знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

12(3)- знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида 

и экосистем (структура). Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 



 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы. 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 

1(1), 1(2) - уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

5 - уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов; 

11(1), 11(2) - знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура); 

13 - знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

14 - уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Выводы:  

1. Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним 

ту цель, которую он может реализовать. 

2.  На основе  результатов ВПР необходимо определить основные направления 

дальнейшей подготовки обучающихся школы к внешней оценке качества 

образования. 
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История 

ВПР по истории проходил 10 марта 2020 года. 

I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по 

истории 

1. Показатели участия 

Всего учащихся в классе – 10 (100%) 

Участвовали в ВПР – 9 (90%) 

Не участвовали – 1 (10%) 



 

По уважительной причине – 1 (10%) 

По неуважительной причине – 0 (0 %) 
 

2. Результаты: 

Количество писавших – 10 (100%) 

21 балл максимальный первичный: не получил никто 

Получили 20 баллов – 1 чел. (11%) 

Получили 19 баллов – 0 чел. (0%) 

Получили 18 баллов – 1 чел. (11%) 

Получили 17 баллов – 0 чел. (0%) 

Получили 16 баллов – 1 чел. (11%) 

Получили 15 баллов – 0 чел. (0%) 

Получили 14 баллов – 0 чел. (0%) 

Получили 13 баллов – 3 чел. (33%) 

Получили 12 баллов – 0 чел. (17%) 

Получили 11 и ниже баллов – 3 чел. (33%) 
 

3.Сравнительный анализ показателей 

Первичный балл подтвердили – 9 чел. (100%) 

Получили выше – 0 чел. (0 %) 

Получили ниже – 0 чел. (0%) 
 

История 

Класс Учитель 
Итоги I полугодия Качество 

знаний 
Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11а 
Назарова 

О.Н. 
2 4 3 0 67% 2 4 3 0 67% 

 
 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали стабильный 

результат овладения школьниками базовыми историческими знаниями, опытом 

применения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, 

умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. ВПР также проверяет знание 

учащимися истории культуры родного края. 

Наибольшие затруднения вызвали задания по истории родного края (задания 10-12). Более 

50% учащихся не смогли или не захотели выполнять данные задания. 
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Анализ ВПР 2020 года в 11-х классах по географии 

География 

Клас

с 
Учитель 

Итоги I полугодия Качеств

о 

знаний 

СО

У 

Ср. 

бал

л 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

СО

У 

Ср 

бал

л 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

11-a 
Решитьк

о Е.М. 
2 2 6 - 40 

54,4 3,6 
1 4 3 - 62,5 

58 3,75 

 

При выполнении ВПР по географии 

Типичные ошибки: 

Задание 10 (б) Анализ таблицы со статистическими данными по странам и субъектам РФ, 

вывод и его обоснование 

Задание 14, 15 (б) Анализ текста по экономической и социальной географии России и 

мира, выводы и обоснования на основе текста. Работа с географическим текстом, умение 

отбирать необходимую информацию. 

Задание 17 (п). Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Умение 

формулировать и обосновывать свою точку зрения. Учащиеся не могут логично построить 

ответ и доказать свою точку зрения, что говорит о недостаточной сформированности 

метапредметных умений. В первую очередь это слабое владение языковыми средствами – 

неумение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, географическую терминологию. 

Наиболее успешно справились с заданиями: 

Задания 2,3 (б) Умение сопоставлять различные карты и поиск информации. 

Задание 7 (б) Определение субъекта РФ по описанию 

Задание 8 (б) Умение определять время в разных часовых зонах России 

Задание 11 (Б) Многообразие стран мира. Основные типы стран. Выбор верных 

суждений. 

Задание 12(Б) Установление соответствие между страной и еѐ характерной 

особенностью. 

 Рекомендации: 

1. Обратить внимание на формирование навыков работы со статистическими данными и 

географическими текстами, умения делать анализ и выводы. Работать с географическими 

текстами, тематическими картами, статистическими материалами, анализировать схемы, 

таблицы со статистическими данными, вести по ним расчеты для того, чтобы учащиеся 

могли приобрести навыки такой работы. 

2. На уроках географии рекомендуется обратить особое внимание на формирование 

умений устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения по наиболее 

актуальным проблемам социально-экономического развития России и стран мира, 

геополитическим и геоэкологическим проблемам. 

4. Включить задания с типичными ошибками в диагностические работы для учащихся 10-

х классов в конце учебного года и 11-х классов в начале учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ качества знаний  

ВПР-2019 и ВПР-2020 по географии  
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Сравнительный анализ выполнения ВПР-2019 и ВПР-2020 по географии показал, 

что качество знаний в этом году, по сравнению с прошлым снизилось с 86% до 62,5 %. 

Если сравнивать результаты ВПР 2020 с оценками за 1 полугодие 2020 г., то виден рост с 

40 до 62,5 %. 

ВПР по химии  проходил 12 марта 2020 года. 

В классе – 10 чел. 

Выполнили работу – 8 чел. 

Отсутствовали – 2 чел 

Класс Учитель 
Итоги I полугодия Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11 А 
Чибисова 

О.А. 
1 2 6 1 30 % 1 2 5 0 37 % 

 

Средний балл    I полугодие – 3,3                                        

Средний балл  ВПР - 3,5 

Первичный средний балл за работу учащимися 11А класса составил    18 баллов 

Из них:  7 уч-ся (88 %) – подтвердили свои результаты 

               0 уч-ся  – понизили 

               1 уч-ся (12 %) – повысил свои результат  

При выполнении ВПР по химии  учащиеся в целом показали знание 

категориального аппарата химии, понимание ее законов и теорий. 

Наиболее успешно справились с заданиями 1,2, 3, 4, 5,6, 7,9,11; выпускники 

продемонстрировали знания базовых химических понятий, умение использовать 

Периодическую систему химических элементов Д.И.Менделеева и давать характеристику 

химическому элементу, объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Учащиеся понимают природу химической связи, применяют положения ТЭД, записывают 

ОВР и выполняют решение стандартных задач. 

Затруднения возникли при выполнении цепочки превращений. Данное задание 

действительно вызывает затруднения, т.к. опирается на знание свойств изученных классов 

неорганических и органических веществ, их систематизацию. 

Также затруднения вызвали задания 8, это применение знаний качественного 

анализа соединений, тут виден пробел в практических знаниях учеников. Действительно, 

по программе 11 класса за год всего две практические работы. 

Задания по органической химии 12 и 13 стали выполняться учениками более 

качественно, особых замечаний к их выполнению нет. Учащиеся показывают знание 

классификации и характерных свойств органических соединений. 

 Экологическая задача 14 и расчетная задача на растворы 15 большинством 

учащихся выполнена. Это решение практических задач, связанных с практической 

деятельностью человека; в них умения химические опираются на общие математические 

приѐмы и вычисления. 



 

Результаты выполнения ВПР в 11 классе указывают на недостаточную работу 

педагогов по подготовке учащихся к ВПР, отсутствие системы повторения и закрепления 

изученного материала. 
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Обучающиеся 11-А класса писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 

следующим учебным предметам: английский язык 

Английский язык 

  

Класс Учитель 
Итоги I полугодия Качество 

знаний 

Ср. 

балл 
Итоги ВПР Качество 

знаний 

Ср 

балл 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11-a 
Хрусталёва 

Т.Н. 
- 3 3 - 50 

3,5 
- 2 4 - 33 

3,33 

 

Типичные ошибки:  

Задание 5  К1 Чтение вслух (оценивается интонация). Учащиеся делают большое 

количество неестественных пауз и запинок ,неверно расстанавливают фразовые ударения. 

Задание 5 К2 Чтение вслух (оценивается произношение слов). Более  5 слов произнесены 

с фонематической ошибкой с неправильным ударением. 

Задание 6 (К1,К2,К3) Коммуникативная задача выполнена частично, не раскрыты 2 

аспекта (или раскрыты, но неполно). Средства логической связи практически не 

используют. Некоторые учащиеся не приступили к выполнению заданий устной части. 

Наиболее успешно справились с заданиями: 

Задания 1 Умение прослушать диалог и установить соответствие содержанию текста. 

Задание 2 Определить соответствие между текстами и заголовками. 

Задание 3 Умение преобразовать слова так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. 

Задание 4 Чтение текста с пропусками и возможными вариантами ответов. 

Вывод: Обратить внимание на формирование навыков чтения вслух. 

2. На уроках английского языка рекомендуется обратить особое внимание на 

формирование умений описания картинок, фотографий по плану. 

3. Использовать аудио и видеофрагменты при выполнении заданий устной части. 

4. Включить задания с типичными ошибками в диагностические работы для учащихся 10-

х классов в конце учебного года и 11-х классов в начале учебного года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ качества знаний  
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Сравнительный анализ  качества знаний-2019 и 2020 по английскому языку 

показал, что качество знаний остаѐтся без изменений-57%. Если сравнивать результаты 

ВПР 2020 с оценками за 1 полугодие 2020 г., то виден спад с 50 до 33 %. 

 

Вывод: для улучшения качества образования в 11 классе необходимо учесть 

следующие рекомендации: 

1.Организовать на уроках учебную деятельность школьников, направленную на 

освоение определѐнных способов действий в области языкознания. 

2. Использовать в образовательной практике различные методы и приѐмы развития 

навыков синтаксического, морфологического, грамматико-интонационного анализа. 

3. Отрабатывать на уроках умения применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений, умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. 

4. Внедрить в образовательную практику различные методы и приѐмы освоения 

математического материала для решения практических задач, задач на 

проценты, проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Развивать пространственные представления учащихся. 

5. Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, 

направленную на исследование ошибки, на поиски еѐ причины. 

6. Внедрить в практику (в случае необходимости) разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся для подготовки к ВПР. 

7. Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения у многих 

выпускников, реализуя рабочую программу и организуя работу с учебной литературой. 

Уделить большое внимание освоению следующих знаний: методы изучения живой 

природы; основные признаки царств живой природы, закономерности наследственности и 

изменчивости; строение и функции           

органоидов клетки; движущие силы эволюции, их значение в эволюции 

8. На уроках географии рекомендуется обратить особое внимание на формирование   

умений устанавливать причинно-следственные связи, оценивать  ресурсообеспеченность 

стран и регионов, проводить анализы, систематизировать и интегрировать знания, делать 

обобщения, формировать выводы, давать оценку географическим объектам, процессам и 

явлениям, прогнозировать  их развитие, развивать  умения интегрировать имеющиеся 

знания с новой информацией, использовать их для решения задач в новых, нестандартных 

ситуациях, умений. 

9. На уроках химии рекомендуется обратить особое внимание на формирование  умений 

устанавливать причинно-следственные связи, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, отрабатывать алгоритмы решения химических задач 

разных типов. Следует отметить, что для решения этих проблем количество времени на 

изучение предмета недостаточно – всего 1 час в неделю, что составляет 34 учебных 

занятия в учебном году. 



 

Использование результатов ВПР (педагоги) 

• Оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построение его индивидуальной образовательной траектории; 

• Выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, 

совершенствование методики преподавания предмета; 

• Диагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий у 

школьников: умение работать с разными источниками информации, работа с 

текстом; 

• Корректировка индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмен опытом работы (МО). 

Общие рекомендации:  
1. Проводить текущий и промежуточный контроль ЗУН учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР 

разных категорий учащихся. 

Выводы: 

Позитивным результатом в перспективе считаем, что не следует уходить от 

универсального профильного обучения на старшей уровне образования. Но планируем 

продолжить работу по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

(создание групп химико-биологической и социально – экономической направленности, 

хоть и незначительными по численности). Создать условия для реализации 

образовательных потребностей учащихся через введение индивидуальных учебных 

планов и  расширение спектра элективных курсов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения.  

Информация о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

показателя 

(чел.) 

Значение 

показателя 

(в %) 

1. Количество учащихся  11 класса на начало 

учебного года (всего с учетом всех форм 

обучения) 

10 100% 

2. Количество учащихся 11классов на конец 

учебного года (всего с учетом всех форм 

обучения) 

10 100% 

 из них допущено к ГИА 10 100% 

3. Количество выпускников 11(12) классов, 

участвовавших в ЕГЭ: 

5 100% 

4. по русскому языку 5 100% 

5. по математике базовый уровень - - 

6. по математике профильный уровень 2 40% 

7. по истории 1 20% 

8. по обществознанию 3 60% 

9. по биологии 1 20% 



 

10. по физике 1 20% 

11. по химии 1 20% 

12. по литературе - - 

13. по английскому языку - - 

14. по информатике 1 6,7% 

15. Количество выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 

16. Из них: участвовали в ЕГЭ по русскому 

языку 

0 0 

17. Из них: участвовали в ЕГЭ по математике 0 0 

18. Количество выпускников, получивших 

аттестат о  

среднем общем образовании с отличием  

- - 

19. из них награждены медалью «За особые 

успехи в учении» 

- - 

20. Получили аттестат о среднем общем 

образовании 

10 100% 

21. Получили справки об обучении в 

общеобразовательном  

учреждении 

0 0% 

22. Количество выпускников,  

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной  

(итоговой) аттестации 

0 0% 

23. только по русскому языку 0 0% 

24. только по математике базовый уровень 0 0% 

25. только по математике профильный уровень 0 0% 

26. по иным предметам учебного плана (указать 

предмет): 

  

 по обществознанию 0 0% 

27. по химии 1 20% 

28. по биологии 1 20% 

 

Динамика сдачи учащимися математики за последние 3 года  

(средний балл) 

 2017-2018 уч.год 2018- 2019 уч.год 2019-2020 

уч.год 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

базовый 

уровень 

профильный 

уровень 

профильный 

уровень 

По 

школе 

4,38 46,7 4,3 52,63 69% 
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Динамика сдачи обучающимися русского языка 

за последние 3 года (средний балл) 

 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

По школе 65,48 63,8 64,2 
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Динамика количества выпускников 9 и 11 классов 

 

Общая численность 

обучающихся 

2017-

2018 уч. 

год 

2018-

2019  

уч. год 

2019-

2020 

уч.год 

на уровне основного общего 

образования (9 класс) 
24 24 28 

на уровне среднего общего 

образования (11 класс) 

21 15 10 
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Динамика количества выпускников 9 классов, получивших аттестат 

об основном общем образовании с отличием 

 

Общая  

численность  

обучающихся 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч.год 

0 0 3 

 

Динамика количества выпускников 11 классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и награждѐнных медалью «За 

особые успехи в учении» 

 

Общая  

численность  

обучающихся 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч.год 

3 1 0 
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среднем общем образовании с 
отличием и награждённых 
медалью «За особые успехи в 
учении»

 
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-10-го классов МБОУ СОШ № 6 была 

проведена в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся и 

расписанием итоговой промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году. Итоговая 

промежуточная аттестация проводилась на основании приказа по школе от 15.05.2020 

года №249  «О промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  9-а класса в 2019/20 

учебном году» в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и дистанционным 

обучением в упрощенной форме: письменные контрольные работы, тестовые письменные 

работы, защита проектов,  зачет, сдача нормативов по физической культуре. Весь 

аттестационный материал прошел внутришкольную экспертизу на заседаниях 

методических объединений учителей и был утвержден директором школы.    

Итоговая промежуточная аттестация проводилась по всем предметам учебного плана. 

Цель промежуточной аттестации: 

 проведение контроля усвоения учебного материала учащимися;  

 повышение мотивации обучения школьников; 

 психологическая адаптация к сдаче экзаменов; 

 подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ; 

 повышение ответственности учителей предметников за результаты труда и степень  

освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС СОО. 



 

Задачи промежуточной аттестации: 

 проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися;  

 повышение мотивации обучения школьников; 

 психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 

 повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, 

определѐнного образовательной программой. 

 Проверить соответствие знаний учащихся требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и умение применять знания на практике. 

Руководствуясь положением о проведении промежуточной аттестации, педагогический 

коллектив провел следующие мероприятия: 

 проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного 

процесса по организованному завершению учебного года, подготовке и 

проведению промежуточной аттестации; 

 составлены и утверждены измерители для проведения экзаменов;  

 определены сроки, порядок проведения экзаменов; 

 проведена экспертиза экзаменационного материала; 

 составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса 

расписание промежуточной аттестации. 

Русский язык 

Анализ по предметам: русский язык (Проводился в форме диктанта с грамматическим 

заданием) 

5-а класс  учитель Казарлыга Е.К. 

По русскому языку хорошо усвоены темы: «Глагол», «Число существительных», «Буквы 

е–и в окончаниях существительных», «Буквы е-и в корне с чередованием». 

Большинство ошибок было совершено на следующие темы: -о; -е после шипящих и ц; 

правописание -тся и -ться ; е/и в окончаниях существительных; ь знак на конце 

существительных. Задания - морфологический и синтаксический разбор. Ребята путают 

простое предложение с однородными членами предложения и сложное предложение, 

вследствие чего неправильно расставляют запятые. 

Анализ типичных ошибок показывает недостаточное усвоение правил, изучаемых в 

начальной школе, в связи с этим следует увеличить количество часов на изучение и 

повторение данных тем при составлении календарно - тематического планирования.  

В 5а классе наибольшие затруднения вызвали морфологический и фонетический разборы, 

для отработки данных навыков необходимо уделять внимание заучиванию порядка 

разбора с целью систематизации основных сведений о системе русского языка. Темы 

«Морфологический разбор» и «Фонетический разбор» целесообразно завершать 

самостоятельной работой по данному разделу. 

5-б класс  учитель Ухабина М.Г. 

Некоторые обучающиеся показали низкий уровень при выполнении заданий, что 

свидетельствует о пробелах в знаниях по синтаксису: умении распознавать предложения с 

прямой речью, обращениями, сложные предложения и правильно ставить в них знаки 

препинания. Низкая техника чтения не позволила понять текст, данный для анализа, и 

грамотно сформулировать  ответ на поставленный вопрос. 

Уровень орфографической грамотности обучающихся 5б класса низкий. Анализ 

работ выявил  основные ошибки, допущенные учащимися при работе с  текстом: 

- безударная гласная в корне, проверяемая ударением,    

- проверяемые и непроверяемые согласные в корне  слова, 

 - запятая при обращении,                                                                                                                                                

- запятая при однородных членах предложения,                                                       



 

- восклицательный знак в конце предложения, 

- знаки препинания при  прямой речи 

     Обучающиеся невнимательны при списывании, неаккуратно пишут, пропускают слова, 

допускают орфографические ошибки. 

6 -а класс учитель Ухабина М.Г. 

Результаты контрольной работы по русскому языку показали, что хорошо поняты темы: 

«Правописание Ь в разных частях речи», «Правописание суффиксов –чик, -щик», 

правописание сложных прилагательных и неопределенных местоимений, разряды 

числительных, «Буквы о-е в суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных.  

Обучающиеся чаще всего делали ошибки при написании слов со следующими видами 

орфограмм: проверяемая безударная гласная в корне слова, правописание частиц не и ни с 

отрицательными и неопределенными местоимениями, дефисное написание суффиксов то, 

либо, нибудь с неопределенными местоимениями, слитное и раздельное написание 

частицы не с прилагательными. 

Задания: морфологический, морфемный и синтаксический разбор. Больше всего ошибок 

было допущено при выполнении синтаксического разбора. Ребята путают простое 

предложение с однородными членами предложения и сложное предложение, вследствие 

чего неправильно расставляют запятые. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: тщательнее изучить данные темы. 

Повторить правила, провести словарные диктанты, решить тесты, благодаря которым 

обучающиеся запомнят, как правильно нужно писать слова с данными орфограммами. 

Чаще выполнять синтаксический разбор.  

Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем: «Характеристика звуков русского языка», 

«Морфемный  разбор слова по составу», «Части речи», «Грамматическая основа 

предложения», продолжить работу по совершенствованию навыков правописания.  

7-а класс учитель Казарлыга Е.К. 

При написании работы обучающиеся сделали ошибки в словах со следующими 

орфограммами: безударная проверяемая гласная в корне слова, непроизносимая согласная 

в корне слова, не с существительными, наречиями на о/е, прилагательными, безударная 

гласная в личных окончаниях глаголов. Также у многих возникли трудности при 

обособлении причастного и деепричастного оборота, при постановке запятой в сложном 

предложении. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

Повторить правила, провести словарные диктанты, решить тесты, благодаря которым 

обучающиеся запомнят, как правильно нужно писать слова с данными орфограммами. 

Сделать синтаксический разбор сложных предложений и простых, осложненных 

причастными и деепричастными оборотами. 

8-а класс учитель Ухабина М.Г. 

Ошибки в нахождении предложений с деепричастным и причастным оборотом. Ошибки в 

выполнении синтаксического разбора предложения. 

Основное правило, по которому учащиеся допускали ошибки: причастный и 

деепричастный оборот. Обособление определений и обстоятельств. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: тщательнее изучить данные темы, 

больше практики и диктантов. 

Систематический анализ самостоятельных и контрольных работ; Проведение занятий по 

разделам программы, вызвавшим наибольшее количество ошибок: синтаксис: 

словосочетание, двусоставные и односоставные предложения. Следует  отметить,  что  

включенные  в  ВПР  задания  позволяли  проверить  не формальные,  а  практические  

умения  учащихся:  умение  производить  фонетический, морфологический,  морфемный  

анализ  слова,  а  также  использовать  знания  по  орфоэпии, лексикологии в практической 

деятельности. Многие обучающиеся хорошо справились с заданиями. 



 

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  

 

9-а  класс учитель Казарлыга Е.К. 

Анализируя оценки, полученные учащимися, мы видим, что в 9 «А»  классе 

средний балл (4,0), % кач. – 82%,  % успеваемости – 100%. Результаты итогового 

контроля говорят о необходимости  дополнительной работы с учащимися   9 класса по 

ликвидации пробелов в знаниях. Выполняя данную работу, учащиеся допустили 

следующие ошибки: 

Правописание безударных гласных 

Правописание согласных 

Запятая в сложном предложении 

Орфографические и пунктуационные ошибки в сочинении, тесты №3, 4,5 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: тщательнее изучить данные темы, 

больше практики и написания сочинений и изложений. 

10-а  класс учитель Казарлыга Е.К. 
Проводилась в форме ЕГЭ.  Обучающиеся хуже всего справились с заданиями типа 6 

(Морфологические нормы), 7 (Синтактические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления), 15 (Пунктуация в сложносочиненном  предложении и простом предложении 

с однородными членами предложения), 21 (Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста), 22 (Функционально-смысловые типы речи), 24 

(Средства связи предложений в тексте), 25 (Речь. Языковые средства выразительности).  

Незнание теоретико-литературных понятий, незнание текстов произведений, неумение 

анализировать текст 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Повторить средства выразительности, больше внимания уделять пунктуации и 

грамматике. 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Казарлыга Е.К. 

19-100% 1-5% 8-42% 10-53% - 3,53 47% 

5б 

Ухабина М.Г. 

20-100% 1-5% 10-50% 9-45% - 3,6 55% 

6а 

Ухабина М.Г. 

31-100% 3-10% 8-26% 20-65% - 3,45 36%  

7а  

Казарлыга Е.К. 

14- 100% 3-21% 6-42% 5- 36% - 3,86 64% 

8а  

Ухабина М.Г. 

21-100% 1-5% 10-48% 10-48% - 3,6 52% 

9а  

Казарлыга Е.К. 

28-100% 6-21% 17-61% 5-18% - 4,0 82% 

10а  

Казарлыга Е.К. 

27-100% 5-18% 7-26% 15-56% - 3,6 44% 

Выводы: 

1. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания программ по русскому языку. 

2. У большинства обучающихся оценка по русскому языку за год соответствует оценке по 

итоговой промежуточной аттестации. Результаты в целом немного ниже годового по всем 

классам. Надо обратить на это особое внимание. Учителю проанализировать данные 

результаты и наметить план ликвидации такого расхождения в результатах 



 

Рекомендации: 

1. Отметить в целом, что качество знаний по русскому языку оставляет желать лучшего, 

особенно в 5, 8 и 10 классах. 

2. Продолжить работу по диагностике, отслеживающую динамику формирования учебных 

единиц, по которым допущены ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по литературе.  
Аттестация проводилась в форме контрольных работ 

5-а класс учитель Казарлыга Е.К. 
Типичные ошибки: Незнание теоретико-литературных понятий, текстов произведений. 

Обучающиеся не умеют достаточно полно аргументировать свои мысли; нет логических 

переходов; допускают фактические и речевые ошибки. 
План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Больше внимания уделять развитию 

речи (письменные работы с заранее подготовленным планом); для развития памяти 

больше давать материала для заучивания наизусть; осуществлять проверку техники 

чтения; 

активизировать развитие и закрепление основных навыков при работе с текстом; 

больше времени уделять индивидуализации и дифференциации обучения; учить детей 

анализировать произведение самостоятельно. 

5-а класс учитель Ухабина М.Г. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки  обучающихся 5 

класса образовательных организаций  для проведения промежуточной аттестации по 

литературе является  одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ.  

Тест по литературе за курс 5 класса позволяет определить уровень знаний учащихся 

произведений, изученных в 5 классе. Работа содержит вопросы о жизни и творчестве 

писателей и поэтов, вопросы на знание текста, на знание литературных течений.  

К каждому вопросу даѐтся четыре варианта ответа.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Больше внимания уделять развитию 

речи (письменные работы с заранее подготовленным планом); для развития памяти 

больше давать материала для заучивания наизусть; осуществлять проверку техники 

чтения; 

активизировать развитие и закрепление основных навыков при работе с текстом; 

больше времени уделять индивидуализации и дифференциации обучения; учить детей 

анализировать произведение самостоятельно. 

6-а класс учитель Ухабина М.Г. 

Многие обучающиеся обнаружили неумение высказывать свою точку зрения и 

аргументировать ее. Трудности возникли также с приведением цитат, подходящих для 

подтверждения собственных мыслей. Не умеют достаточно полно аргументировать свои 

мысли; нет логических переходов; допускают фактические и речевые ошибки. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Больше внимания уделять развитию 

речи (письменные работы с заранее подготовленным планом); для развития памяти 

больше давать материала для заучивания наизусть; осуществлять проверку техники 

чтения.  

7-а класс учитель Казарлыга Е.К. 

Краткий анализ типичных ошибок. 

Обучающиеся справились с данным видом работы, но у многих учащихся незнание 

теоретико-литературных понятий, незнание текстов произведений, неумение 

анализировать текст. В целом, ученики показали, что обладают навыками анализа 

художественного текста и умеют делать выводы, но некоторые продолжают подменять 

данный вид деятельности пересказом.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Давать больше заданий, направленных на анализ художественных текстов, чаще 

повторять литературоведческие термины и письменно отвечать на вопросы. 



 

8-а класс учитель Ухабина М.Г. 

Фактические ошибки, связанные с отсутствием у пишущего достоверной информации по 

обсуждаемой теме, незнанием (или слабым знанием) текста художественных 

произведений; логические ошибки. 

Учащимся стоит внимательнее читать произведения российской классики, чтобы лучше 

разбираться в содержании. 

План по ликвидации пробелов: Больше уделить внимания разбору строения сочинения, 

его композиции. Работа над ошибками, индивидуальная и фронтальная, с обязательной 

последующей письменной проверкой (до получения положительной отметки). Задания на 

повторение во время фронтального опроса и индивидуально (до получения 

положительной отметки).  

9-а класс учитель Казарлыга Е.К. 

Краткий анализ типичных ошибок. 

Обучающиеся справились с данным видом работы, но у многих учащихся незнание 

теоретико-литературных понятий, незнание текстов произведений, неумение 

анализировать текст. В целом, ученики показали, что обладают навыками анализа 

художественного текста и умеют делать выводы, но некоторые продолжают подменять 

данный вид деятельности пересказом.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Давать больше заданий, направленных на анализ художественных текстов, чаще 

повторять литературоведческие термины и письменно отвечать на вопросы. 

10-а класс учитель Казарлыга Е.К. 

Краткий анализ типичных ошибок.  

Обучающиеся совершили в основном логические, фактические и речевые ошибки, 

ошибки о жизни и творчестве писателей и поэтов, ошибки на знание текста, на знание 

литературных течений. Анализ литературного произведения. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Чаще выполнять задания, направленные на развитие речи, учиться приводить аргументы.  
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Казарлыга Е.К. 

19-100% 8-42% 9-47% 2-11% - 4,3 89% 

5б 

Ухабина М.Г. 

20-100% 5-25% 10-50% 5-25% - 4,0 75% 

6а 

Ухабина М.Г. 

31-100% 8-26% 8-26% 15-48% - 3,8 52%  

7а  

Казарлыга Е.К. 

14- 100% 6-43% 4-29% 4- 29% - 4,1  71% 

8а  

Ухабина М.Г. 

21-100% 2-10% 9-43% 10 -48% - 3,6 52% 

9а  

Казарлыга Е.К. 

28-100% 7-25% 13-46% 8-29% - 4,0 71% 

10а  

Казарлыга Е.К. 

27-100% 3-11% 13-48% 11-41% - 3,7 59% 

Выводы:  

1.Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания программ по литературе. 

2. У большинства обучающихся оценка по литературе за год соответствует оценке по 

промежуточной годовой аттестации. Но результаты в целом намного ниже годового по 

всем классам. Надо обратить на это особое внимание. Учителю проанализировать данные 

результаты и наметить план ликвидации такого расхождения в результатах 

Рекомендации. 



 

3. Продолжить работу по диагностике, отслеживающую динамику формирования учебных 

единиц, по которым допущены ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по математике. 

Аттестация проводилась в форме контрольных работ  

5-а класс учитель Чибисова О.А. 

Анализ типичных ошибок  

1. Умножение десятичных дробей – 5 учеников /26% 

2. Деление десятичных дробей – 5 учеников /26% 

3. Решение задачи уравнением: 

в вычислениях – 6 учеников /31% 

4. Решение уравнений: 

в выборе действий, в вычислениях – 4 ученика /21%  

6. Округление чисел – 7 учеников /37% 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

1. Использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной 

работы на уроке, включая посильные индивидуальные задания. 

2. Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) 

3. Дополнительные (индивидуальные) занятия для слабоуспевающих. 

4. Увеличение количества часов на те темы, которые были слабо усвоены в 5-м классе.  

5-б класс учитель Лысенок В.Н. 

Анализ типичных ошибок. 

Работа была составлена в 2 вариантах. Каждый вариант содержал 5 базовых заданий. 

-Деление десятичных дробей – 9/ 45% 

-Умножение десятичных дробей – 5/25% 

-Среднее арифметическое – 9/ 45% 

-Решение задач по нахождению числа по % - 8/40%  

-Решение задач по нахождению % от числа – 7/35%. 

При делении десятичных дробей учет запятой, вычисление средней скорости движения. 

Рекомендации: включать ежедневно в повторение деление десятичных дробей; 

Закрепление понятия среднее арифметическое при движении; 

Нахождение числа по его проценту. 

6-а класс  учитель Якимова Л.Е. 

Анализ типичных ошибок. 

Работа была составлена в 2 вариантах. Каждый вариант содержал 5 базовых заданий. 

Работа включала весь материал, изучаемый в 6 классе:  

-действия с обыкновенными дробями (сравнение, сложение, вычитание, умножение, 

деление и сокращение) 

- действия со смешанными числами (сравнение, сложение, вычитание, умножение, 

деление) 

-Решение задач на нахождение части от числа и числа по его части 

-Сложение, вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками  

-Совместные действия с десятичными и обыкновенными дробями 

-Решение линейных уравнений и решение задач на составление линейных уравнений  

-Площадь и периметр геометрических фигур 

Больше всего ошибок было допущено: 

- при сложении и вычитании чисел с разными знаками - в решении уравнений при 

переносе слагаемых 

- при составлении уравнений при решении задач 

- на нахождение площади и периметра прямоугольника 

План ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

1. Для ликвидации пробелов составлен план дополнительных занятий на июнь месяц . 



 

2. В рабочей программе по математике на 7 класс будет увеличено количество часов на 

повторение 6 класса и будет уделено внимание на темы, которые западают. У учащихся 

класса недостаточно сформированы вычислительные навыки, умения решать задачи на 

проценты, на составление уравнения, умения решать уравнения. 

Необходимо при прохождении программного материала, на уроке в различные его этапы 

(устная работа и т. д.) включать задания на указание темы, отрабатывать знания 

необходимого теоретического материала. 

7-а класс учитель Лысенок В.Н. 

Краткий анализ типичных ошибок: не смогли правильно произвести 

-Решение системы способом сложения – 8/57% 

-Решение системы способом подставки – 5/36% 

-Построение графика у=kx+b – 3/21% 

- Вычислительная – 9/64% 

-Принадлежность точки графику функции без построения – 5/36%  

Деление при решении уравнения, приведение подобных, сложение и вычитание с разными 

знаками.  

Анализ выполненной работы показал, что все учащиеся достигли базового уровня. При 

итоговом повторении необходимо продолжить работу с учащимися  по отработке  умений 

и навыков: решение уравнений, возведение в квадрат разности двух выражений, 

раскрытие скобок, перед которыми стоит знак минус, применение свойств степеней. 

Учителю обратить внимание на устный счет на уроке, отрабатывать выражения одного 

неизвестного через другое.  

8-а класс учитель Лысенок В.Н. 
Краткий анализ типичных ошибок: 

-Решение квадратного уравнения – 6/29% 

-Решение квадратного неравенства – 8/38% 

-Разложение квадратного трехчлена на множители – 7/33% 

-Метод интервалов – 9/43%  

-Плохие вычислительные навыки – 10/48%. 

Определение знака корня в квадратном уравнении, определение знака интервала, действия 

с числами разных знаков. 

План по ликвидации пробелов: Анализ выполненной работы показал, что все учащиеся 

достигли базового уровня. При итоговом повторении необходимо продолжить работу с 

учащимися  по отработке  умений и навыков: решение уравнений и неравенств, 

возведение в квадрат разности двух выражений, раскрытие скобок, перед которыми стоит 

знак минус, применение свойств степеней. Учить ориентироваться на координатной 

прямой при определении знака интервала, регулярно отрабатывать умение и навыки счета. 

9-а класс учитель Якимова Л.Е. 

(в форме ОГЭ) Задачи работы разбиты на две части, имеющие разную степень сложности. 

Первая часть состоит из 16 задач базового уровня из различных разделов математики, в 

том числе 5 заданий  более сложных, чем первые 10 базовых заданий.   

Краткий анализ типичных ошибок. 

Обучающиеся хуже всего справились с заданиями типа 14 (вычисление значений 

выражения с тригонометрическими функциями), 16 (вычисление значений 

тригонометрических выражений с использованием формул).  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

-включать в уроки математики задания на анализ и обобщение теоретического материала; 

-включать в уроки повторение решения уравнений и неравенств, как логарифмических, 

так и показательных и иррациональных. 

-включать в повторение решение систем уравнений. 

-включать рассмотрение упрощения выражений с применением основных формул. 

отрабатывать вычислительные навыки. 



 

10-а  класс учитель Якимова Л.Е. 
(в форме ЕГЭ) Задачи работы разбиты на две части, имеющие разную степень сложности. 

Первая часть состоит из 16 задач базового уровня из различных разделов математики 

первого полугодия 10 класса, в том числе 5 заданий  более сложных, чем первые 10 

базовых заданий.   

Краткий анализ типичных ошибок. 

Обучающиеся хуже всего справились с заданиями типа 14 (вычисление значений 

выражения с тригонометрическими функциями), 16 (вычисление значений 

тригонометрических выражений с использованием формул).  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

-включать в уроки математики задания на анализ и обобщение теоретического материала; 

-включать в уроки повторение решения уравнений и неравенств, как логарифмических, 

так и показательных и иррациональных. 

-включать в повторение решение систем уравнений. 

-включать рассмотрение упрощения выражений с применением основных формул. 

отрабатывать вычислительные навыки. 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Чибисова О.А. 

19-100% 8-42% 5-26% 6-32% - 4,1 68% 

5б 

Лысенок В.Н. 

20-100% 7-35% 4-20% 9-45% - 3,9 55% 

6а 

Якимова Л.Е. 

31-100% 9-29% 10-32% 12-39% - 3,9 61%  

7а  

Лысенок В.Н. 

14- 100% 2-14% 5-36% 7- 50% - 3,6 50% 

8а  

Лысенок В.Н. 

21-100% 1-5% 7-33% 13 -62% - 3,6 40% 

9а 

Якимова Л.Е. 

28-100% 7-25% 6-21% 15-54% - 3,7 46% 

10а  

Якимова Л.Е. 

27-100% 3-11% 7-26% 17-63% - 3,5 37% 

Выводы: Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по математике. Но результаты в целом 

намного ниже годового по всем классам. Надо обратить на это особое внимание. Учителю 

проанализировать данные результаты и наметить план ликвидации такого расхождения в 

результатах 

Анализ работ показывает, что особого внимания учителей математики требуют: 

работа по формированию вычислительных навыков, решение уравнений, индивидуальная 

работа с отдельными учащимися. 

Рекомендации. 

1. Продолжить работу по диагностике, отслеживающую динамику формирования учебных 

единиц, по которым допущены ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по английскому языку. 
Аттестация проводилась в форме контрольных работ 

5-а класс учитель Хрусталева Т.Н./Смирнова О.В. 

Анализ типичных ошибок: проблемы с сопоставлением вопроса и ответа, 

образование времен Present Simple и  Present Continuous. Употребление  притяжательных 

местоимений ,повелительное наклонение ,лексика по теме «Летние каникулы» 

Путают времена-Настоящее длительное и Настоящее простое. Делают ошибки в 

разделительных вопросах и в ответах на общие вопросы. При употреблении слов many и 

much не различают исчисляемые и неисчисляемые существительные. Испытывали 

трудности при чтении и понимании текста  



 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся:  

характер допущенных ошибок; организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях 

путем назначения дополнительных  заданий  для слабоуспевающих учеников, повторение 

времен и  словообразования. 

Уделить особое внимание  чтению на понимание предложений, умением оперировать 

лексикой. 

6-а класс  учитель Хрусталева Т.Н./Смирнова О.В. 

Краткий анализ типичных ошибок: 

Употребление so-because, предлоги места, употребление будущего времени и оборота 

going to. 

Проблема для многих учащихся состояла  в задании на  порядок слов в предложении. 

Ответить на вопросы по тексту, неверная подстановка слов в предложения и 

использование модальных глаголов. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

учесть характер допущенных ошибок;  

организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях путем назначения 

дополнительных  заданий  для слабоуспевающих учеников, повторение  предлогов, 

порядка слов в предложении; 

уделить особое внимание  чтению на понимание предложений, умением оперировать 

лексикой.  

7-а класс учитель Хрусталева Т.Н. 

 Краткий анализ типичных ошибок: 

употребление фразовых глаголов, употребление some-any, пассивного залога в 

предложениях. 

Проблема для многих учащихся состояла  в задании на  употреблении Passive Voice. 

План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; организовать 

работу по ликвидации пробелов в знаниях путем назначения дополнительных  заданий  

для слабоуспевающих учеников, повторение времен глаголов в Passive Voice. 

Уделить особое внимание словарному запасу, умением оперировать лексикой 

 

8-а класс учитель  Смирнова О.В./Хрусталева Т.Н. 
Краткий анализ типичных ошибок: 

неверная подстановка слов в предложения и использование модальных глаголов, 

соединение текстов с заголовками. 

С заданием №1 большинство учащихся справились хорошо. В задании №2-3 для  

учащихся была проблема выбора правильных форм  глагола. В четвѐртом задании 

вызвали трудности в преобразовании слов в правильную лексическую и грамматическую 

форму. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

учесть характер допущенных ошибок; организовать работу по ликвидации пробелов в 

знаниях путем назначения дополнительных  заданий  для слабоуспевающих учеников, 

повторение  глаголов и  словообразования. 

Уделить особое внимание  чтению на понимание предложений, умением оперировать 

лексикой: использовать фразы и фразовые глаголы, словосочетания. 

9-а класс учитель  Смирнова О.В./Хрусталева Т.Н. 
Краткий анализ типичных ошибок: 

установление соответствия между текстами и заголовками, выбор правильного варианта 

ответа, преобразование из одной части речи в другую. Неверная подстановка названий к   

параграфам в тексте,  словообразование. 

План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; организовать 

работу по ликвидации пробелов в знаниях путем назначения дополнительных  заданий  



 

для слабоуспевающих учеников, повторение  глаголов и предлогов. Уделить особое 

внимание словарному запасу, умением оперировать лексикой. 

10-а  класс учитель Смирнова О.В.  

Краткий анализ типичных ошибок: проблемы с сопоставлением вопроса и ответа, 

образование времен Present Simple и  Present Continuous. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Продолжать совершенствовать навыки письменной речи, продолжать тренировать 

учащихся в употреблении времен английского глагола. Учесть характер допущенных 

ошибок; организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях путем назначения 

дополнительных  заданий  для слабоуспевающих учеников, повторение времен и  

словообразования. 

Уделить особое внимание  чтению на понимание предложений, умением оперировать 

лексикой. 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Хрусталева Т.Н. 

9-100% 4-44% 3-33% 2-22% - 4,2 78% 

5а 

Смирнова О.В. 

10-100% 6-60% 2-20% 2-20% - 4,4 80% 

5б 

Хрусталева Т.Н. 

11-100% 3-27% 1-9% 7-64% - 3,6 36% 

5б 

Смирнова О.В. 

9-100% 6-67% 1-11% 2-22% - 4,8 78% 

6а 

Хрусталева Т.Н. 

14-100% 5- 36% 3-21% 6-43% - 3,9 57% 

6а 

Смирнова О.В. 

17- 100% 8-47% 4-24% 5- 28% - 4,8 71% 

7а 

Хрусталева Т.Н. 

13-100% 3-22% 8-54% 10-71% - 3,5 30% 

8а 

Хрусталева Т.Н. 

11-100% 2-18% 3-27% 6-55% - 3,6 45% 

8а 

Смирнова О.В. 

10-100% 1-10% 4-40% 5-50% - 3,6 50% 

9а 

Хрусталева Т.Н. 

13-100% 6-46% 3-24% 4-30% - 4,2 70% 

9а 

Смирнова О.В. 

14-100% 4-29% 7-50% 3-21% - 4,0 79% 

10а 

Хрусталева Т.Н. 

16-100% 4- 25% 4-25% 8-50% - 3,5 50% 

Выводы: Уровень сформированности важнейших УУД, умений и знаний соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по английскому языку. Результаты в 

целом немного выше годового по всем классам. Надо продолжить работу с 

мотивированными учениками. Учителям проанализировать данные результаты и наметить 

план повышения качества обученности учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации по немецкому языку. 
Аттестация проводилась в форме контрольных работ. 

5-а класс учитель Коломиец Д.Д. 

Обучающиеся 5-а класса изучают немецкий язык – как второй язык. Пятиклассники все 

справились с промежуточной аттестацией по немецкому языку. Типичные ошибки, 

допущенные в работах: грамматика (спряжение глаголов в настоящем 

времени). Не смогли правильно определить тему текста, допущены ошибки в аудировании 

и тестовом задании. 

Практически никто не справился с заданием на артикли немецкого языка, а также 2 

человека не справились с заданием на степени сравнения прилагательных. 



 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: давать больше грамматических 

заданий и клоуз-тестов, устранить пробелы в знаниях учащихся с помощью повторения 

тем город, моя семья, мои друзья. 

6-а класс учитель Коломиец Д.Д. 

Обучающиеся 6-а класса изучают немецкий язык – как второй язык. Типичные ошибки, 

допущенные в работах: допускаются ошибки в письменной речи; слабо владеют 

лингвострановедческим материалом, допущены ошибки в переводе предложении на 

русский язык, а также в грамматическом задании (степени сравнения прилагательных). У 

учащихся проявляются сложности в усвоении основных грамматических правил, 

проблемы возникают так же с правилами написания существительных немецкого языка. 

Пути решения: Развивать навыки письменной речи, уделять внимание правописанию, 

выполнять тренировочные упражнения на изучение грамматических форм и структур. 

7-а класс учитель  Коломиец Д.Д. 

Аудирование: 

Трудности заданий по аудированию связаны с плохим восприятием устной речи на 

немецком языке, небольшим лексическим запасом. 

Пути решения: Уделять большее внимание изучению лексики и закреплять ее путем 

прослушивания аудиотекстов, стихотворений и песен на немецком языке. 

Чтение: Тексты для чтения даются повышенного уровня; ученики бывают, 

невнимательны во время чтения, имеются трудности с переводом заданий к тестам; 

незнакомые слова читают по-английски, а не по правилам немецкой фонетики. 

Пути решения: Продолжать формировать навыки поискового и ознакомительного чтения, 

выполнять задания на составление планов к тестам, подбирать заголовки и находить 

ответы на вопросы по текстам. 

Письмо: У учащихся проявляются сложности в усвоении основных грамматических 

правил, проблемы возникают так же с правилами написания существительных немецкого 

языка. 

Пути решения: Развивать навыки письменной речи, уделять внимание правописанию, 

выполнять тренировочные упражнения на изучение грамматических форм и структур. 

Распространенной ошибкой учащихся всех классов является неправильное 

произношение некоторых звуков, невнимательности в порядке слов в устной речи. В связи 

с небольшим лексическим запасом, у отдельных учеников присутствует страх в 

выражении своих мыслей на немецком языке. 

Пути решения: Продолжать формировать навыки монологической и диалогической речи, 

уделять большее внимание изучению новой лексики, пересказывать тексты и составлять 

диалоги на немецком языке. 

8-а класс учитель  Коломиец Д.Д. 

Краткий анализ типичных ошибок:  ошибки в написании ответа на тему летние 

каникулы в Германии а также в лексико-грамматическом тесте. У учащихся проявляются 

сложности в усвоении основных грамматических правил, проблемы возникают так же с 

правилами написания существительных немецкого языка. 

Пути решения: Развивать навыки письменной речи, уделять внимание правописанию, 

выполнять тренировочные упражнения на изучение грамматических форм и структур, 

усилить контроль за выполнением домашних заданий, повторить тему мои летние 

каникулы. 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Коломиец Д.Д. 

19-100% 11-58% 5-26% 3-16% - 4,4 84% 

5б 

Коломиец Д.Д. 

20-100% 14-70% 0 6-30% - 4,4 70% 

6а  
Коломиец Д.Д. 

31-100% 15-48% 9-29% 7-23% - 4,3 77% 



 

7а 

Коломиец Д.Д. 

14-100% 6-43% 2-14% 6-43% - 4,0 57% 

8а  
Коломиец Д.Д. 

21-100% 7-33% 3-14% 11-53% - 3,8 47% 

Вывод: 

Уровень сформированности УУД, знаний, умений и норм по предмету соответствует 

минимуму обязательного содержания программ. Отметить в целом удовлетворительное 

качество знаний по данному предмету. Результаты в целом совпадают с годовыми 

оценками по всем классам. Надо обратить особое внимание на качество обученности.  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по диагностике: 

- отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по истории.  
Аттестация проводилась в форме итогового теста. 

5-а класс учитель Назарова О.Н. 

Анализ типичных ошибок.  

Трудности вызвали вопросы по историческому тексту. Хорошо усвоены темы: древний 

восток, Греция. Затруднения вызвали вопросы по древнему Риму. 

Учащиеся демонстрируют понимание основных понятий и явлений истории Древнего 

мира, однако возникают трудности в выполнении заданий, требующих объяснения и 

обоснования. Хорошо справляются с заданиями на сопоставление. Наибольшее 

количество ошибок учащиеся допускают в работе с хронологией и географическими 

названиями. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение изученного с детальным 

разбором сложных понятий и акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с 

картой, дополнительные индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

6-а класс учитель Назарова О.Н. 

Анализ типичных ошибок: 

Задания № 8 также было связано с иллюстративным материалом: следовало определить по 

иллюстрации памятники русской культуры и зарубежной, при выполнении этого задания 

дети также испытывали трудности.   

Самым трудным оказалось выполнения задания № 4 в котором следовало дать 

характеристики деятельности исторических личностей относящихся к одному событию. В 

будущем следует продолжать работу в данном направлении (составление исторических 

портретов, подготовка и выступление на семинарских занятиях, составление таблиц и т.д.) 

Особое внимание при планировании работы в 6 классе следует уделять работе с текстом 

(историческим источником) анализ документов вызывает затруднения у большинства 

учащихся класса. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение основных процессов 

изученного периода отечественной истории с детальным разбором сложных понятий и 

акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с источниками, дополнительные 

индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

7-а класс учитель Решитько Е.М. 

Типичные ошибки:  

Хорошо справились с первой частью, где необходимо было выбрать правильный ответ, со 

второй частью справились не все учащиеся, не смогли определить век, события, 

исторических деятелей. 

Слабо усвоенные темы: «Реформы Ивана III»; «Культура XVII века»; «Церковная реформа 

«и др. 



 

умеют анализировать исторические даты. Аргументировать свою мысль; допустили 

ошибки на знание фактов, событий, терминов, многие не смогли дать развернутый ответ в 

части С.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение основных процессов 

изученного периода отечественной истории с детальным разбором сложных понятий и 

акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с источниками, дополнительные 

индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

8-а класс учитель Назарова О.Н. 

Типичные ошибки: Типичные ошибки: учащиеся недостаточно знают хронологию 

событий в 19 веке; невнимательность при ознакомлении с содержанием заданий; слабость 

или отсутствие логического мышления анализировать исторические даты. В целом 

учащиеся выполнили работу на хорошем уровне. 

не смогли правильно выполнить задания на установление хронологической 

последовательности, задания на установление соответствия. Неумение выделять общие 

тенденции и различия.  

Неумение сориентироваться в заданиях, предполагающих выбор из противоположных 

точек зрения по определенному событию, эпохе, деятельности исторической личности 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение основных процессов 

изученного периода отечественной истории с детальным разбором сложных понятий и 

акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с источниками, дополнительные 

индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

9-а класс учитель Назарова О.Н. 

Задания по Всеобщей истории вызвали больше затруднений, чем задания по 

Отечественной истории.  

В работе по Отечественной истории затруднения возникли в вопросе о деятельности 

политического деятеля. В 11 классе следует разработать комплекс заданий на составление 

исторических портретов, таблиц, опорных схем на соотнесение политического деятеля и 

его действий в рамках изучаемых событий. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение основных процессов 

изученного периода отечественной истории с детальным разбором сложных понятий и 

акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с источниками, дополнительные 

индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 

10-а класс учитель Назарова О.Н. (в форме ЕГЭ)  

Анализ результатов выполнения заданий позволили сделать следующие выводы: 100% 

обучающихся усвоили материал по истории за курс 10 класса. В  целом справились с 

предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочѐтов. 

Обучающиеся  испытывают затруднения при  работе с текстом - проводить поиск 

исторической информации в текстовых источниках (задания 3, 4); работе с исторической 

картой (задание 7.2.); знание истории родного края - называть памятник культуры нашего 

региона  XIX  века и составлять рассказ о нем с использованием 2 исторических фактов - 

(задание 10); при выполнении альтернативного задания - указания значения выбранного 

исторического события на истории России - (задание 12). Все данные задания 

повышенного уровня сложности. 

Причины допущенных ошибок определяются достаточно большим объемом изучаемого 

материала: событиями, датами, личностями; со слабой мотивацией некоторых 

обучающихся. 

Вывод: обучающиеся 10  класса в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый  уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочѐтов. 



 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение основных процессов 

изученного периода отечественной истории с детальным разбором сложных понятий и 

акцентом на хронологии, усиленная практика по работе с источниками, дополнительные 

индивидуальные занятия для слабоуспевающих учащихся. 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Назарова О.Н. 

19-100% 9-47% 

 

5-26 % 

 

5 -26% 

 

- 4,2 74% 

5б  

Назарова О.Н. 

20-100% 6-30% 6-30% 8-40% - 3,9 60% 

6а  

Назарова О.Н. 

31-100% 14-46% 11-35% 6-19% - 4,3 81% 

7а 

Решитько Е.М. 

14-100% 3-21% 3-21% 8-58%  - 3,6 42% 

8а 

Назарова О.Н. 

21-100% 6-29%  8-38% 7-33% - 3,9 67% 

9а  

Назарова О.Н. 

28-100% 6-21% 14-50% 8-29% - 3,9 71% 

10а 

Назарова О.Н. 

27-100% 8-30% 8-30% 11-40% - 3,9 60% 

Вывод: 

Уровень сформированности УУД знаний, умений и норм по предмету соответствует 

минимуму обязательного содержания программ. Но результаты в целом намного ниже 

годового по всем классам. Надо обратить на это особое внимание. Учителю 

проанализировать данные результаты и наметить план ликвидации такого расхождения в 

результатах: 

1. Отметить в целом удовлетворительное качество знаний по данному предмету.  

2. Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по обществознанию. 

Аттестация проводилась в форме итогового теста 

6-а класс учитель Назарова О.Н. 

Анализ типичных ошибок. Большая часть учащихся справилась с заданием части А, были 

допущены единичные ошибки. Задания части В  вызвали затруднения: не смогли 

установить соответствие между понятиями  и определениями, установить, что является 

деятельностью и определить черты сходства и различия между видами человеческой 

деятельности. В части С – работа с тестом, было допущено больше ошибок. 

Типичные ошибки:   

Затруднение вызвал вопрос об основных стадиях развития конфликта и роли посредника в 

разрешении конфликта. Затруднение вызвал вопрос об оценки собственного умения 

общаться. 

Недостаточно сформировано знание понятий: общение, конфликт, инцидент 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение разделов курса с 

акцентом на разбор сложных понятий и явлений, усиленная практика написания эссе, 

дополнительные индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

7-а класс учитель Решитько Е.М. 

Анализ результатов выполнения заданий показал, какие из наиболее типичных 

универсальных учебных умений у учащихся либо не сформированы, либо сформированы 

на низком уровне.  

Общая тема курса «Обществознание» в 7 классе: «Подросток в обществе», вызвала 

большой интерес у учеников, т.к.  содержание темы напрямую касалось каждого из них, 

это отразилось на результатах промежуточной аттестации. Было выявлено, что 



 

школьникам трудно давать ответы в развернутой форме, сформулировать и 

аргументировать собственную позицию, выявлять причинно-следственные связи и 

закономерности. Некоторые учащиеся не смогли ответить на вопросы, касающиеся 

государственного устройства. Задания на соотнесение объектов и субъектов, нахождение 

черт различия и сходства, составление плана текста, решение тестовых заданий 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение разделов курса с 

акцентом на разбор сложных понятий и явлений, усиленная практика написания эссе, 

дополнительные индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

8-а класс учитель Назарова О.Н. 

Типичные ошибки: учащиеся недостаточно полно владеют знаниями об экономической 

сфере общества; незнание конкретных юридических норм, регулирующих ту или иную 

правовую ситуацию. Подменяют нужное в данном контексте значение понятия другим, в 

результате весь ход рассуждений приобретает неверное направление, ученики допускали 

и такие ошибки, которые связаны с неточным, неполным или искаженным знанием 

базовых понятий. 

-Решение тестовых заданий 

-Найти черты сходства и черты различия 

-Соотнесение позиций 

-Определение истинных и ложных суждений 

-Знание терминов 

Наибольшие затруднения при выполнении восьмиклассниками аттестационной работы 

вызвали вопросы социальной сферы, духовной культуры, сферы политики и социального 

управления и права – анализ двух суждений. Недостаточно полно обучающиеся могут 

объяснить взаимосвязи изученных социальных объектов. Задания на соотнесение 

объектов и субъектов, нахождение черт различия и сходства. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Повторение разделов курса с 

акцентом на разбор сложных понятий и явлений, усиленная практика написания эссе, 

дополнительные индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

9а класс учитель Назарова О.Н. 

Обучающиеся  испытывают затруднения при  работе с текстом - высокого уровня 

сложности. От 12% до 37% учеников не приступали к выполнению заданий. 

Причины допущенных ошибок определяются достаточно большим объемом изучаемого 

материала, «Право», как модуль обществознания, изучался в 1 полугодии; а также 

наличие обучающихся со слабой мотивацией. 

Вывод: обучающиеся 9  класса в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый  уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочѐтов. 

10а класс учитель Назарова О.Н. 

Анализ результатов выполнения работ учениками показал, что обучающихся в целом 

успешно выполнили данную работу. 

Все учащиеся хорошо справились с выполнением заданий 1 части. От 68% до 93% 

учеников правильно выполнили задания базового и повышенного уровня.  

Однако лишь 50% справились с заданием 8 (повышенного уровня сложности), где 

необходимо было установить соответствие между отличительными признаками и типами 

обществ, что показало слабые навыки анализа актуальной информации, умений 

устанавливать соответствия между отличительными признаками и типами обществ;  

37% учеников успешно справились с заданием 11 (базового уровня сложности), – 

необходимо было выделить конституционные обязанности граждан РФ, что 

свидетельствует о слабых знаниях Конституции РФ;  



 

50% справились с заданием 14 (повышенного уровня сложности), выбрать верные 

суждения о правах работника или работодателя, что свидетельствует о недостаточных  

знаниях основ трудового права РФ. 

Обучающиеся  испытывают затруднения при  работе с текстом - высокого уровня 

сложности. От 12% до 37% учеников не приступали к выполнению заданий. 

Причины допущенных ошибок определяются достаточно большим объемом изучаемого 

материала, «Право», как модуль обществознания, изучался в 1 полугодии; а также 

наличие обучающихся со слабой мотивацией. 

Вывод: обучающиеся 10  класса в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый  уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочѐтов. 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

6а  

Назарова О.Н. 

31-100% 19-61% 7-23% 5-16 % - 4,4 84% 

7а 

Решитько Е.М. 

14-100% 5-36% 5-36% 4- 28% - 4,07 72% 

8а 

Назарова О.Н. 

21-100%  8-38% 7-33% 6- 29% - 4,1 71% 

9а 

Назарова О.Н. 

28-100% 9-32% 9-32% 10-36% - 4,0 64% 

10а 

Назарова О.Н. 

27-100% 8- 30% 3-11% 16-59% - 3,7 41% 

Вывод: 

Уровень сформированности  УУД, знаний, умений и норм по предмету соответствует 

минимуму обязательного содержания программ. Результаты в целом соответствуют 

годовому результату по всем классам. Надо обратить на это особое внимание. Учителю 

проанализировать данные результаты и наметить план ликвидации такого расхождения в 

результатах 

Рекомендации: 

1. Отметить в целом удовлетворительное качество знаний по данному предмету.  

2. Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по химии. 

Аттестация проводилась в форме контрольных работ. 

8-а класс учитель Чибисова О.А. 

Краткий анализ типичных ошибок: Учащиеся умеют различать простые и сложные 

вещества, металлы и неметаллы, вычислять молярную массу, испытывают затруднения 

при различении физических и химических явлений, недостаточно усвоили знания об 

основных закономерностях в изменении свойств химических элементов. Не отработано 

умение решать задачи по уравнению реакции, путают классы неорганических веществ, не 

знают основные свойства неорганических веществ. Знание общих и специфических 

свойств неорганических кислот, особенности их взаимодействия с металлами. 
План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Причины затруднений обучающихся 

связаны с низким уровнем мотивации к изучению предмета на повышенном 

уровне, а так же недостаточным развитием памяти, вычислительных навыков и 

аналитических способностей обучающихся. Поэтому в 9 классе при повторении и 

изучении нового материала необходимо уделять внимание темам «Классификация 

сложных веществ», «Составление уравнений реакций», «Решение задач». Повторное 

написание мониторинга (в качестве самостоятельной работы) с последующим детальным 

разбором. 



 

9-а класс учитель Чибисова О.А. 

Темы курса органической химии, вызвавшие наибольшие затруднения при выполнении 

аттестационной работы: 1. Химические свойства углеводородов и кислородсодержащих 

соединений. 2. Генетическая связь между основными классами органических веществ.  

3. Решение расчетных задач на определение молекулярной формулы вещества по %-ному 

содержанию элементов в нем.  

4. Решение расчетных задач на определение молекулярной формулы вещества по массе 

или объему продуктов его сгорания.  

Меры по устранению выявленных недостатков:  

1. Повышение практической направленности изучаемого материала  

2. Систематическая отработка навыков составления уравнений химических реакций, 

подтверждающих генетическую связь между основными классами органических 

соединений.  

3. Систематическая отработка навыков решения расчетных задач основных типов. 

10-а класс учитель Чибисова О.А. 
Темы курса органической химии, вызвавшие наибольшие затруднения при выполнении 

аттестационной работы:  

- в названиях органических веществ, их классификации 

- в знании химических свойств углеводородов, кислород – и азотсодержащих соединений 

- в задании на применение веществ в быту, технике, промышленности 

- в решении цепочки превращений 

- в расчетах при определении формулы органического вещества 

Меры по устранению выявленных недостатков:  

1. Повышение практической направленности изучаемого материала     

2. Систематическая отработка навыков составления уравнений химических 

реакций, подтверждающих генетическую связь между основными классами 

органических соединений.  

3. Систематическая отработка навыков решения расчетных задач основных типов. 

4. Повышение уровня качества знаний планирую при использовании зачетной 

системы контроля знаний учеников. 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

8а 

Чибисова О.А. 

21-100% 1-5% 8-38% 12-57% - 3,5 43% 

9а 

Чибисова О.А. 

28-100% 4-14% 15-54% 9-32% - 3,8 68% 

10а 

Чибисова О.А. 

27-100% 4-15% 9-33% 14-52% - 3,6 48% 

Вывод: 

1. Результаты работы показывают удовлетворительный  уровень сформированности 

УУД, общеобразовательных ЗУН учащихся. Значения качества знаний учащихся и уровня 

обученности – среднее. Обучающиеся владеют УУД и ЗУН на уровне их применения в 

новых условиях. Но результаты в целом намного ниже годового по всем классам. Надо 

обратить на это особое внимание. Учителю проанализировать данные результаты и 

наметить план ликвидации такого расхождения в результатах 

2. Рекомендации:  

Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по биологии. 
Аттестация проводилась форме итогового теста. 

5-а, б класс учитель Чибисова О.А. 



 

Анализ типичных ошибок: Тестовые задания позволяют выявить степень овладения 

учебной    информацией на уровне восприятия и описания фактического материала.                 

Задачи свидетельствует о сформированности умений учебно-познавательной 

деятельности на основе простых мыслительных операций знаний основных формул курса. 

Большинство ошибок вычислительные. Большое затруднение вызвали задачи, для 

решения которых необходимо было знать формулы и единицы измерения физических 

величин. 

Учащиеся умеют различать живое от неживого, знают химический состав клетки, 

испытывают затруднения при изучении темы «Царство Растения» 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Повторное написание мониторинга в 

качестве самостоятельной работы с последующим детальным разбором. 

6-а класс учитель Цигас Е.А. 

Анализ типичных ошибок: Учащиеся умеют различать живое от неживого, знают 

химический состав клетки, органы и системы органов, различие половое и бесполое 

размножение, испытывают затруднения при изучении темы полового размножения 

растений, недостаточно усвоили знания о координации и регуляции, природные 

сообщества, «Покрытосеменные растения».  

Большинство ошибок допущено по невнимательности: в 1-4 заданиях нужно было 

выбрать 1 вариант ответа, а в заданиях В1_В2 несколько. Учащиеся выбирали не все 

правильные варианты. Большое затруднение вызвали 10 и 11 задания. В 11 задании нужно 

было по описанию определить орган, а в 12 задании определить систематическое 

положение растения. Часто встречающиеся ошибки: взаимосвязь особенностей строения и 

функций; не все обладают способностью формулировать свободный ответ. 

Наибольшее затруднения вызвали вопросы уровня С – учащиеся не могут формулировать 

ответ на поставленные вопросы.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Повторное написание мониторинга в 

качестве самостоятельной работы с последующим детальным разбором. 

7-а класс учитель Цигас Е.А. 
Краткий анализ типичных ошибок:  

Проверяемые знания, умения, элементы: знания о систематическом положении животных, 

о их видовых особенностях, о многообразии видов, об эволюции животного мира. 

Большинство учащихся усвоили темы о многообразии видов животных и их 

особенностях. Знают систематику животных и их особенности, как представителей 

классов млекопитающие, рыбы, земноводные, пресмыкающие, птицы. Хорошо 

справились с заданием- работа с терминологическими терминами, но делали ошибки в 

вопросах- установить соответствие. Ошибки совершили в вопросах об эволюции 

органического мира.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся:  

Систематически обращать внимание на взаимосвязь строения и образа жизни животных. 

Необходимо продолжить работать с тестовыми заданиями на функциональную 

грамотность: «Выберите один ответ, который является наиболее правильным», «Выбери 

три правильных ответа из пяти предложенных», на соответствие, закончите предложение 

(работа с терминами). 

8-а класс учитель Цигас Е.А. 

Краткий анализ типичных ошибок.  

Проверяемые знания, умения, элементы: нервная система, анализаторы, кровеносная, 

дыхательная, пищеварительная системы, способы регуляции деятельности органов. 

Учащиеся хорошо усвоили темы: «Кровь и кровообращение», «Опорно-двигательная 

система», «Дыхательная система», «Пищеварительная система». Были допущены ошибки 

по темам: «Выделение», «Кожа и терморегуляция», «Нервная система», «Обмен веществ», 

«Поведение и психика» «Органы чувств и анализаторы», у большинства учащихся 



 

сформированы навыки работы с тестовыми заданиями, но слабо сформированы навыки 

работы с заданиями на выбор верного ответа и установления соответствия.  

Большинство учащихся хорошо справились с заданиями по кровеносной, дыхательной 

системе. Затруднения в заданиях по нервной регуляции, многие затрудняются назвать, где 

и до чего расщепляются те или иные питательные вещества. Над этими вопросами будем 

работать в 9 классе. Хорошие результаты - в тестовой части работы, в знании основных 

биологических терминов и понятий. Такой результат дает систематическая работа на 

уроках со словарем понятий. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Необходимо продолжить работать с 

тестовыми: «Выберите один ответ, который является наиболее правильным», «Выбери 

три правильных ответа из пяти предложенных», на соответствие, закончите предложение     

(работа с терминами), повторение разделов, повторное написание мониторинга (в качестве 

самостоятельной работы) с последующим детальным разбором.  

9-а класс учитель Цигас Е.А. 

Допущены ошибки по темам 

-Синтез белка 

-Органоиды клетки 

-Анализирующее скрещивание 

-Трофические цепи питания 

Таким образом, полученные результаты показали, что среди учащихся, написавших 

итоговую контрольную работу, оценки полностью соответствуют текущим. 

Рекомендации: 

а) провести дополнительное  занятие по  темам: « Клетка», «Биополимеры». 

б) включать задания по данным темам в тренировочные тесты.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Повторное написание мониторинга в 

качестве самостоятельной работы с последующим детальным разбором. 

10-а класс учитель Захаренко Л.А.  
Анализ тематических ошибок на основе обобщенного варианта позволяет сделать вывод о 

необходимости отработки на уроках биологии следующих вопросов: 

знание важнейших вопросов органической химии: цитологии, экологии, развития и 

размножения организмов, генетики; умение сравнивать строение животных, растений, 

грибов и бактерий, выявлять важнейшие характеристики таких процессов как фотосинтез, 

метаболизм клетки, деление клетки, биосинтез белка. 

В части А: ошибки допущены в заданиях: №4 – на знание фаз митоза; №10 – знание 

особенностей мейоза в ходе гаметогенеза; №11 – знание сущности пластического и 

энергетического обмена; №16 – знание и умение применять при решении задач правила 

Кода ДНК. 

В части В: ошибки допущены в задании на соответствие типа мутации определѐнной 

характеристике, на соответствие между признаками изменчивости и еѐ видами, и на 

установление последовательности процессов в ходе биосинтеза белка. 

В части С: 1)отсутствовали пояснения к ответам; 2)допущены ошибки в описании роли 

испарения  и дыхания в жизни растений; 3)в оформлении генетических задач; 4)в 

определении количества водородных связей между азотистыми основаниями в молекуле 

ДНК 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а  

Чибисова О.А. 

19-100% 6-32% 6-32%  7-36% - 3,95 64% 

5б  

Чибисова О.А. 

20-100% 8-40% 5-25% 7-35% - 4,05 65% 

6а 

Цигас Е.А. 

31-100% 7-23% 13-42% 11-35% - 3,9 65% 

7а 14-100% 4-29% 5-36% 5-36% - 3,9 64% 



 

Цигас Е.А. 

8а  

Цигас Е.А. 

21-100% 8-38% 7-33%  6-29% - 4,0 71% 

9а  

Цигас Е.А. 

28-100% 15-54% 6-21% 7-25% - 4,3 75% 

10а  

Захаренко Л.А. 

27-100% 5-19% 7-26% 15-56% - 3,6 44% 

Вывод: 

Результаты работы показывают удовлетворительный  уровень сформированности УУД, 

общеобразовательных ЗУН учащихся. Значения качества знаний учащихся и уровня 

обученности – среднее. Обучающиеся владеют УУД и  ЗУН на уровне их применения в 

новых условиях. Но результаты в целом намного ниже годового по всем классам. Надо 

обратить на это особое внимание. Учителю проанализировать данные результаты и 

наметить план ликвидации такого расхождения в результатах 

Рекомендации:  

Продолжить работу по диагностике: 

1. Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по физике. 

Аттестация проводилась в форме контрольных работ. 

7-а класс учитель Родыгина А.А. 

1. Проведенный анализ показывает, что некоторые учащиеся не усвоили  формулы для 

вычисления физических величин и их преобразования. Они же испытывали затруднения 

по теме: «Силы в природе».  Теоретические вопросы программного материала  физики 7 

класса  на базовом уровне  усвоили большинство учащихся. Особую сложность 

представляли  для учащихся задачи   на соединение нескольких формул по изученным 

темам в одну, необходимую для решения задачи.  

Основные ошибки при выполнении заданий: 

1. Перевод единиц измерения в СИ 

2. Невнимательное чтение условия задач. 

3. Математическое преобразование формул (решение задач в общем виде) 

4. В выборе и написании формул 

5. Чтение  графика, чертежа, 

6. Решение задачи с применение формул 

 Пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

1. Провести «глубокий» поэлементный анализ данной работы. 

2. Проводить дополнительные занятия с учащимися  во внеурочное время. 

3. Формировать  в процессе учебной деятельности навыки решения качественных 

расчѐтных и графических задач, через использование алгоритмов решения задач. 

8-а класс учитель Родыгина А.А. 

Анализ итоговой  контрольной работы показывает, что учащиеся  8а  класса усвоили  

программный материал  физики 8 класса на базовом уровне удовлетворительно. 

учащиеся не усвоили  формулы для вычисления физических величин и их преобразования. 

Некоторые учащиеся испытывали затруднения по теме: «Тепловые явления», 

«Электрические явления».  Теоретические вопросы программного материала  физики 8 

класса  на базовом уровне  усвоили большинство учащихся. Особую сложность 

представляли  для учащихся задачи   на соединение нескольких формул по изученным 

темам в одну, необходимую для решения задачи. 

Типичные ошибки:  

1. Перевод единиц измерения в СИ 

2. Невнимательное чтение условия задач. 

3. Математическое преобразование формул (решение задач в общем виде) 

4. В выборе и написании формул 



 

5. Чтение  графика, чертежа, 

6. Решение задачи с применение формул 

План по ликвидации пробелов: повторное написание работы в качестве самостоятельной 

работы, детальный разбор заданий, в которых были допущены ошибки, дополнительные 

занятия. Формировать  в процессе учебной деятельности навыки решения качественных 

расчѐтных и графических задач, через использование алгоритмов решения задач. 

9-а класс учитель Родыгина А.А. 

Из представленных результатов можно сделать вывод о том, что знания, умения и навыки 

учащихся 8-х классов, сдававших физику, находятся на высоком уровне.  Учащиеся 

мотивированы на учебу, имеют прочные знания по предложенным темам. 

Из анализа результатов ошибок экзаменационной работы следует, что у учащихся 

сформированы умения и навыки по следующим темам: «Тепловые явления», "Изменение 

агрегатных состояний вещества", "Электрические явления", "Закон Ома для участка ", 

"Работа и мощность электрического тока", "Электростатика", "Законы постоянного тока", 

«Оптические явления» Можно сделать вывод о том, что учащиеся  8-х классов справились 

с работой успешно.  

План по ликвидации пробелов: повторное написание работы в качестве самостоятельной 

работы, детальный разбор заданий, в которых были допущены ошибки, дополнительные 

занятия. Формировать  в процессе учебной деятельности навыки решения качественных 

расчѐтных и графических задач, через использование алгоритмов решения задач. 

10-а класс учитель Родыгина А.А. (В форме ЕГЭ) 

Сравнительный анализ выполненных работ показывает, что в основном усвоены законы 

равномерного и равноускоренного движения, законы динамики, законы сохранения 

энергии, газовые законы и первый закон термодинамики. 

Основные типы ошибок в выполнении задания: в определении промежуточных значений 

величин по графикам зависимости кинематических величин от времени, в определении 

вида механического движения, в изображении на рисунке векторных величин, в 

определении относительной скорости движения тел, в записывании физических величин 

(с обозначением единиц), знание основного закона молекулярно-кинетической теории, 

графическое изображение изопроцессов в разных системах координат, принцип 

суперпозиции напряженности электрических полей. 

Анализ ошибок на основе обобщенного варианта КИМа показывает, что на уроках 

необходимо особое внимание  уделять умениям распознавать виды механических 

движений, изображать на рисунке векторные величины, производить действия с 

единицами физических величин, решать задачи с применением формул, пользоваться 

графиками кинематических величин, параметров состояния идеального газа, пользоваться  

таблицами результатов измерений. Понимать  смысл законов  динамики  Ньютона,  закона  

всемирного тяготения,  закона  сохранения  импульса  и  механической  энергии, закона  

сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  закона  термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, отработка математических расчетов при решении задач.  

При подготовке уроков повторения необходимо особое внимание уделить следующим 

темам: законы сохранения; 

фазовые переходы; 

основные уравнения молекулярно-кинетической теории; 

решение комбинированных задач. 

 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

7а 

Родыгина А.А. 
14-100% 3-21% 11-79% - - 4,2 100% 

8а  

Родыгина А.А. 

21-100% 5-24% 12-57% 4-19% - 4,0 81% 

9а  28-100% 10-36% 11-39% 7-25% - 4,1 75% 



 

Выводы:  Результаты       работы       показывают       удовлетворительный       уровень 

сформированности УУД,  общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают 

средний уровень обученности, качество формирования ведущих знаний и способов 

деятельности – среднее, т.е. обучающиеся владеют УУД и  ЗУН на уровне их применения 

в новых условиях. Но результаты в целом намного выше годового по всем классам. В 8-х 

классах результат намного превышает результаты диагностической работы. Надо 

обратить на это особое внимание. Учителю проанализировать данные результаты и 

наметить план ликвидации 

такого расхождения в результатах 

Рекомендации: Продолжить работу по диагностике: 

1. Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по географии. 

Аттестация проводилась в форме итогового теста. 

5-а, б класс учитель  Решитько Е.М. 

Типичные ошибки: Анализ выполненных работ показывает, что учащиеся умеют 

выделять отличительные черты глобуса и карты, стороны горизонта, форму и размеры 

Земли. Наибольшие проблемы вызвали задания на установление причинно-следственных 

и истории географических открытий. 

План по ликвидации пробелов: особое внимание необходимо обратить на выполнение 

заданий, на соотнесение названия материков или океанов с путешественниками, имена 

которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и 

обозначение на карте связанных с этим материком или океаном указанных 

географических объектов, а также умений определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать и устанавливать причинно-следственные связи. 

6-а класс учитель  Решитько Е.М. 

Хорошо   усвоены знания о ФГП  изучаемых материков, географических особенностях  

природы,   особенностях  размещения и развития форм рельефа, растительного и 

животного мира . 

Вызывают затруднения вопросы страноведческого характера  и вопросы о  причинно-

следственных связях  процессов и явлений  происходящих  под влиянием хозяйственной  

деятельности человека 

Больше всего ошибок допущено в ответах на вопросы о климатических поясах и типах 

климата Южной Америки и Австралии 

7-а класс учитель  Решитько Е.М. 

Краткий анализ типичных ошибок: Наибольшие сложности испытали учащиеся, выполняя 

задания, которые проверяли знания о геологическом строении Земли, формировании 

климата, рельефе Земли, а так же религии мира. План по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся: Систематически проводить работу по проверке усвоения учащимися 

географических терминов, понятий, номенклатуры. Уделять внимания при обучении 

географии заданиям практико-ориентированного характера, вопросам, требующим 

систематизации и обобщения изученного. 

План по ликвидации пробелов: особое внимание необходимо обратить на выполнение 

заданий, на соотнесение названия материков или океанов с путешественниками, имена 

которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и 

обозначение на карте связанных с этим материком или океаном указанных 

географических объектов, а также умений определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать и устанавливать причинно-следственные связи. 

8-а класс учитель  Решитько Е.М. 

Родыгина А.А. 

10а 

Родыгина А.А. 

27-100% 6-22% 8-30% 13-48% - 3,7 52% 



 

Краткий анализ типичных ошибок: Анализ выполненных работ показывает, что учащиеся 

справились с заданиями на выявление своеобразия природы России (форм рельефа, климата 

и внутренних вод, природных зон). Наибольшие проблемы вызвали задания на знание 

геохронологической таблицы, работа с синоптической картой. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: при изучении природы отдельных 

регионов России следует уделить повышенное внимание вопросам геологии и отработке 

номенклатуры по карте. Следует особое внимание обратить на проверку умения выявлять 

причинно-следственные связи, географические следствия движений Земли, 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение 

в результате деятельности человека. Использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для чтения карт различного 

содержания 

Продолжить отработку заданий базового уровня сложности, формировать у учащихся 

географические умения и пространственные представления. Систематически проводить 

работу по проверке усвоения учащимися географических терминов, понятий, 

номенклатуры. Формировать умения устанавливать причинно-следственные связи. 

9-а класс учитель  Решитько Е.М.  
Экзамен по географии содержал 23 задания,  проверяющие большинство элементов 

содержания экономической и социальной географии мира и  знание всех разделов 

обязательного минимума содержания школьного географического образования. 

Хорошо усвоены темы: Источники географической информации. Население мира. 

Мировое хозяйство. Природопользование и геоэкология. 

Слабо усвоены темы: «Характеристика отдельных отраслей мирового хозяйства», 

«Урбанизация», «Специализация мирового сельского хозяйства», 

«Ресурсообеспеченность» 

10-а класс учитель  Решитько Е.М.  
Краткий анализ типичных ошибок: Анализ выполненных работ показывает, что учащиеся 

успешно определили специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации. 

 Вызвали затруднения темы «Факторы размещения производства», «География отраслей 

промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: при изучении раздела «Региональная 

характеристика мира» следует ещѐ раз уделить внимание факторам размещения отраслей 

промышленности, умениям выявлять причинно-следственные связи. 

 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Решитько Е.М. 

19-100% 10-53% 6-31% 3-16% - 4,4 84% 

5б 

Решитько Е.М. 

20-100% 8-40% 8-40% 4-20% - 4,2 80% 

6а 

Решитько Е.М. 

31-100% 9-29%  13-42% 9-29% - 4,0 71% 

7а 

Решитько Е.М. 

14-100% 1-7% 6-43% 7-50% - 3,6 50% 

8а  

Решитько Е.М. 

21-100% 4-19% 10-48% 7-33% - 3,9  67% 

9а  

Решитько Е.М. 

28-100% 14-50% 7-25% 7-25% - 4,2 75% 

10а 

Решитько Е.М. 

27-100% 4-15% 9-33% 14-52% - 3,6 48% 



 

Вывод: Результаты работы показывают удовлетворительный уровень сформированности 

УУД, общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают средний уровень 

обученности, качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – среднее, 

т.е. обучающиеся владеют УУД и ЗУН на уровне их применения в новых условиях. Но 

результаты в целом ниже годового по всем классам, кроме 10 класса. Надо обратить на это 

особое внимание. Учителю проанализировать данные результаты и наметить план 

ликвидации такого расхождения в результатах 

Рекомендации: Продолжать развивать навыки работы с картами атласа, обращать 

внимание на терминологию. Необходимо больше внимания уделять на географическую 

грамотность. 

Продолжить работу по диагностике: 

1. Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по физической культуре. 

Аттестация проводилась в форме тестовых работ и сдача нормативов. 

С 5 по 9 и 10 классы по физической культуре дети сдавали нормативы для каждой 

возрастной группы. Результаты промежуточной аттестации подтвердили уровень 

физической подготовки учащихся. Качество знаний по промежуточной аттестации 

совпало с качеством годовым. Все ребята сдали нормативы. 

Типичные ошибки: ребята не умеют распределять свои силы во время выполнения 

заданий. Не все имеют навыки низкого старта при забеге на короткие дистанции. Есть 

дети физически не подготовленные. 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Языкова А.В. 

19-100% 14-74% 3-15% 2-11% - 4,6 89% 

5а 

Языкова А.В. 

20-100% 13-65% 7-35% - - 4,6 100% 

6а  

Языкова А.В. 

 31-100% 23-74%  7-23%  1-3% - 4,7 97% 

7а 

Языкова А.В. 

14-100% 13-93% 1-7% - - 4,9 100% 

8а  

Языкова А.В. 

21-100% 16-80% 3-15% 1-5% - 4,7 95% 

9а 

Языкова А.В. 

28-100% 20-71% 8-29% - - 4,7 100% 

10а  

Языкова А.В. 

27-100% 12-44%  10-37%  5-19% - 4,3 81% 

Вывод: результаты выполненных нормативов показывают успешное выполнение 

Госстандарта. Но есть и слабые стороны, над которыми нужно работать. 

Рекомендации: Продолжить работу по диагностике: 

- отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по музыке. 

Аттестация проводилась в форме контрольных  работ. 

5-а, б  класс учитель  Криштафович Т.В. 

Промежуточная аттестация прошла во всех класса, начиная с 5-го. Результаты 

соответствуют годовым. Качество знаний по классам высокое. Задания составлены в 

соответствии с изученными разделами: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации», и с учетом требований к знаниям и умениям учащихся 5-го класса. 

Все обучающиеся справились с заданиями на хорошо и отлично.  Заданий, вызвавших, 

особые  трудности у учащихся не выявлено. 



 

Анализ выполненных работ показывает, что уровень знаний учащихся по предмету 

достаточно высокий.  

Типичные ошибки: нежелание заучивать песню. Недостаток уверенности. Есть некоторые 

неточности в знании терминологии по теме «Образы симфонической музыки» План по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся: провести ряд игровых проверочных работ (в 

виде кроссвордов и викторин) на тему «Образы симфонической музыки». 

6-а класс учитель  Криштафович Т.В. 

Задания составлены в соответствии с изученными разделами: «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки», «Мир образов камерной и симфонической музыки» с учетом 

требований к знаниям и умениям учащихся 6-го класса. Все обучающиеся справились с 

заданиями на хорошо и отлично. Заданий, вызвавших трудности у учащихся не выявлено. 

Анализ выполненных работ показывает, что уровень знаний учащихся по предмету 

достаточно высокий.  

Типичные ошибки: нежелание заучивать песню. Недостаток уверенности. Есть некоторые 

неточности в знании терминологии по теме «Образы симфонической музыки» План по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся: провести ряд игровых проверочных работ (в 

виде кроссвордов и викторин) на тему «Образы симфонической музыки». 

7-а класс учитель  Криштафович Т.В. 

Анализ выполненных работ показывает, что учащиеся хуже справились со второй частью 

работы (творческое эссе на тему «Классика на мобильных телефонах»), что говорит о 

недостаточном развитии творческой мысли, неумении не только высказывать и оформлять 

свои собственные мысли, но и   аппелировать «выжимками» из разных литературных 

источников. Главная причина -  не читают, соответственно сужен круг лексики.  

Анализ выполненных работ показывает, что в целом  уровень знаний учащихся по 

предмету хороший. Лишь маленькая часть детей, которая не увлечена данным предметом, 

выполнила по промежуточной аттестации на «3». 

Типичные ошибки: нежелание заучивать песню. Недостаток уверенности. Есть некоторые 

неточности в знании терминологии по теме «Образы симфонической музыки» План по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся: провести ряд игровых проверочных работ (в 

виде кроссвордов и викторин) на тему «Образы симфонической музыки». 

8-а класс учитель  Криштафович Т.В. 

Задания составлены в соответствии с изученными разделами: «Жанровое многообразие 

музыки», «Музыкальные стиль – камертон эпохи»  и с учетом требований к знаниям и 

умениям учащихся 8-х классов. 

Все обучающиеся справились с заданиями. Наиболее слабая работа у Павлова В., 

остальные выполнили работу на хорошо и отлично. Заданий, вызвавших особые 

трудности у учащихся не выявлено. 

Анализ выполненных работ показывает, что уровень знаний учащихся по предмету 

хороший. 

 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Криштафович Т.В. 

19-100% 8-42% 9-47% 2-11% - 4,3 89% 

5а 

Криштафович Т.В. 

20-100% 14-70% 2-10% 4-20% - 4,5 80% 

6а 

Криштафович Т.В. 

31-100% 18-58% 1-39% 1-3% - 4,6 97% 

7а  

Криштафович Т.В. 

14-100% 9-64% 5-36% - - 4,6 100% 

Вывод: Результаты работы показывают хороший уровень сформированности 

УУД, общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень 

обученности; качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – 



 

высокое, т.е. обучающиеся владеют УУД и ЗУН на уровне их применения в новых 

условиях. Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по искусству (РХК и МХК). 

Аттестация проводилась в форме контрольных работ. 

8-а класс  учитель  Криштафович Т.В. 

Учащиеся 8-х и 10 классов все выполняли работу по промежуточной аттестации.  

Задания составлены в соответствии с изученными разделами: «Искусство дохристианской 

Руси», «Крещение Руси и его значение в духовном развитии русского народа», 

«Искусство Древней Руси», «Русское искусство нового времени. 18 век», «Русское 

классическое искусство 19 века», «Русское искусство XX века» и с учетом требований к 

знаниям и умениям учащихся 8-х классов. 

Все обучающиеся справились с заданиями. Наиболее слабая одна  работа, остальные 

выполнили работу на хорошо и отлично. Заданий, вызвавших, особые трудности у 

учащихся не выявлено. 

Анализ выполненных работ показывает, что уровень знаний учащихся по предмету 

хороший. 

Результаты высокие и они совпадают с результатами учебного года. 

Получается, оперировать фактическим материалом. Путаются в терминологии, 

определении изученных произведений и соотношение их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Больше проводить игровые формы 

проверки знаний, что позволит учащимся раскрыть свои способности, возможности и 

таланты, а также систематизировать исторические и культурологические факты. 

Проведение тренингов на тему «Основные виды и жанры искусства» 

10-а классы  учитель  Криштафович Т.В. 

Задания составлены в соответствии с изученными  разделами: «Древние цивилизации », 

«Культура  Античности», «Средние века», Культура Востока», « Возрождение» и с учетом 

требований к знаниям и умениям учащихся 10-го класса. 

Почти все обучающиеся справились с заданиями на хорошо и отлично. Заданий, 

вызвавших, особые трудности у учащихся не выявлено.  

Анализ выполненных работ показывает, что уровень знаний учащихся по предмету 

хороший. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: Больше проводить игровые формы 

проверки знаний, что позволит учащимся раскрыть свои способности, возможности и 

таланты, а также систематизировать исторические и культурологические факты. 
Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

8а  

Криштафович Т.В. 

21-100% 10-48% 10-48% 1-4% - 4,4 96% 

10а 

Криштафович Т.В. 

27-100% 7-26% 16-59% 4-15% - 4,1 85% 

Вывод:  Результаты работы показывают хороший уровень сформированности 

общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень 

обученности; качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – 

высокое, т.е. обучающиеся владеют ЗУН на уровне их применения в новых условиях. 

Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по изобразительному искусству. 



 

Аттестация проводилась в форме творческих работ. 

5-а, 6а, 7а  классы  учитель Дюбкина Н.А.  

Анализ типичных ошибок: 

Работа показала, что обучающиеся умеют воспринимать и выполнять учебную задачу. 

Рисунки всех обучающихся соответствуют теме. Однако не все обучающиеся достаточно 

хорошо владеют понятиями  композиционное и цветовое решение. Некоторые 

обучающиеся не умеют оформлять работу эстетически, аккуратно. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Следует уделить особое внимание теме «Композиция» и «Цветоведение», а так же следить 

за качеством оформления работ 

По художественному труду все обучающие создали композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве. Но не все обучающиеся правильно передают характер и 

намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: 

Необходимо на уроках ИЗО и технологии учить детей видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов и др. 
 Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Дюбкина Н.А. 

19-100% 11-58% 3-16% 5-26% - 4,3 74% 

5б 

Дюбкина Н.А. 

20-100% 11-55% 8-40% 1-5% - 4,5 95% 

6а 

Дюбкина Н.А. 

31-100% 21-68%  8-26% 2-6% - 4,6 94% 

7а  

Дюбкина Н.А.  

14-100% 11-79% - 3-21% - 4,6 79% 

Вывод:  Результаты работы показывают хороший уровень сформированноти УУД 

учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень обученности; качество формирования 

ведущих знаний и способов деятельности – 

высокое, т.е. обучающиеся владеют УУД на уровне их применения в новых условиях. 

Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по технологии. 

Аттестация проводилась в форме творческих изделий. 

5-а, 6а, 7а  классы  учитель Дюбкина Н.А.  

По технологии учащиеся всех классов выполняли творческие работы, связанные с темами 

рабочих программ. Результаты промежуточной аттестации показали, что все дети 

выполнили свои работы на высоком уровне. Работы были помещены в коридорах школы и 

в актовом зале для общего обозрения. Экспонаты отличались стилем, красками, 

художественными находками и тематикой. 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Дюбкина Н.А. 

19-100% 13-68% 6-32% - - 4,7 100% 

5б 

Дюбкина Н.А. 

20-100% 10-50% 9-45% 1-5% - 4,5 95% 

6а 

Дюбкина Н.А. 

31-100% 21-68% 8-26%  3-6% - 4,8 100% 

7а  

Дюбкина Н.А.  

14-100% 7-50% 7-50% - - 5 100% 



 

Вывод:  Результаты работы показывают хороший уровень сформированности 

общеобразовательных УУД  учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень 

обученности; качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – 

высокое, т.е. обучающиеся владеют УУД на уровне их применения в новых условиях. 

Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по ОБЖ. 

Аттестация проводилась в форме тестовых работ. 

5-а класс учитель Забалуев А.В. 

Типичные ошибки:  

Больше всего ошибок было допущено в вопросах про обращение с домашними бытовыми 

приборами и по правилам движения пешеходов по автомагистралям при отсутствии 

тротуаров и пешеходных дорожек.  

В целом учащиеся показали знания, соответствующие их успеваемости в течение 

учебного года. 

Положительным моментом проведѐнной аттестации стали правильные ответы всеми 

учащимися на вопросы о безопасном поведении пешехода при переходах улиц с 

регулируемым и нерегулируемым движением автотранспорта. 

6-а класс учитель Забалуев А.В. 

Типичные ошибки:  

Все учащиеся правильно отвечали на вопросы по безопасному поведению при купании, 

первичных действиях при получении ожогов. 

         Больше всего ошибок было допущено при ответах на вопросы по организации 

туристического похода и ориентировании в полдень по тени. На эти вопросы следует 

обратить более пристальное внимание в следующем учебном году. 

7-а класс учитель Забалуев А.В. 

Типичные ошибки:  

Больше всего  ошибок было допущено в ответах на вопросы о селях и причинах цунами. В 

следующем учебном году на эти вопросы учителю ОБЖ необходимо уделить более 

пристальное внимание. 

      Все учащиеся без ошибок ответили на вопросы о действиях при первых признаках 

землетрясения и о причинах возникновения обвалов.  

      В целом тему, посвящѐнную, природным чрезвычайным ситуациям учащиеся усвоили 

удовлетворительно. 

8-а класс учитель Забалуев А.В. 

Промежуточная аттестация проводилась в форме тестирования. Тест состоял из 20 

вопросов.  

Типичные ошибки: Основное внимание было уделено теме «Техногенные чрезвычайные 

ситуации» и действия человека при их возникновении. 

Как положительное можно отметить уверенные знания учащимися ответов на вопросы и 

действия при гидродинамических авариях, эвакуации населения, действий по сигналу 

«Внимание всем!».  

Больше всего ошибок было допущено при ответах на вопросы, связанные с авариями на 

радиационно опасных объектах. 

9-а класс учитель Забалуев А.В. 

Промежуточная аттестация проводилась в форме тестирования. Тест состоял из 20 

вопросов.  

Типичные ошибки: Основное внимание было уделено теме «Техногенные чрезвычайные 

ситуации» и действия человека при их возникновении. 



 

Как положительное можно отметить уверенные знания учащимися ответов на вопросы и 

действия при гидродинамических авариях, эвакуации населения, действий по сигналу 

«Внимание всем!».  

Больше всего ошибок было допущено при ответах на вопросы, связанные с авариями на 

радиационно опасных объектах. 

10-а класс учитель Забалуев А.В. 

Типичные ошибки:  

Большинство ошибок допустили из-за незнания определений РОО, ХОО, АХОВ, 

это не умение давать характеристику рационального размещения объектов экономики и 

поселений людей, целей рассредоточения. Больше всего неправильных ответов было дано 

на вопросы про ордена, которыми награждали в СССР и которыми награждают сейчас и 

что отличает современный воинский коллектив от рабочего коллектива на предприятии 

или в фирме. 

 

Вывод: Результаты работы показывают хороший уровень сформированности УУД, 

общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень 

обученности; качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – 

высокое, т.е. обучающиеся владеют УУД и ЗУН на уровне их применения в новых 

условиях. Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Результаты промежуточной аттестации по информатике и ИКТ. 

Аттестация проводилась в тестовых работ. 

5-а класс учитель Родыгина А.А./5-б класс учитель Мусоркина И.А. 

Включало в себя 15 вопросов по темам: «Компьютер» (5 вопросов), «Информация» (3 

вопроса) и «Информационные процессы: передача, хранение и обработка информации» (7 

вопросов). Не справившихся с тестированием учащихся не было. Меньше всего ошибок 

учащиеся допускали по устройству компьютера, классификации информации по форме 

представления и по способу восприятия человеком, по процессам передачи, хранения и 

кодирования информации. Возникали сложности с обработкой информации и выделением 

информационной составляющей в процессе.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: повторение разделов, повторное 

написание мониторинга в качестве самостоятельной работы с последующим детальным 

разбором. 

6-а класс учитель Мусоркина И.А. 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Забалуев А.В. 

19-100%  11-58% 8-42% - - 4,6 100% 

5б 

Забалуев А.В. 

20-100% 15-75% 4-20% 1-5% - 4,7 95% 

6а 

Забалуев А.В. 

31-100% 16-52% 10-32% 5-16% - 4,3 84% 

7а  

Забалуев А.В. 

 14-100% 10-71% 4-29% - - 4,7  100% 

8а 

Забалуев А.В. 

21-100% 14-67% 6-28% 1-5% - 4,6 95% 

9а 

Забалуев А.В. 

28-100% 16-57% 9-32% 3-11% - 4,5 89% 

10а 

Забалуев А.В. 

27-100% 13-48% 8-30% 6-22% - 4,3 78% 



 

Итоговая аттестация учащихся в 6а классе проходила в форме работы над проектом (по 

группам, в группе 2-4 человека) и его защитой. В 6 классе завершается пропедевтический 

курс информатики. В течение года ребята учились добывать информацию из различных 

источников, сортировать ее (классифицировать), представлять, используя для этого 

различные формы, в том числе и наглядные (текст, таблица, схема, диаграмма, сеть, 

рисунок и пр.). Учились обрабатывать информацию с помощью различных программных 

средств (графический и текстовый редакторы, электронные таблицы, средство для 

создания мультимедийных презентаций). Все вышеперечисленные навыки работы с 

информацией применимы при подготовке индивидуального проекта по определенной 

теме. Поэтому именно эта форма контроля была выбрана для итоговой аттестации. Все 

учащиеся справились с проектами. Самым сложным, оказалось, защитить свой проект. В 

следующем учебном году необходимо уделить внимание формированию и развитию 

монологической речи, включать чаще на уроках публичные выступления.  
План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: повторение разделов, повторное 

написание мониторинга в качестве самостоятельной работы с последующим детальным 

разбором. 

7-а, 8-а  класс учитель Мусоркина И.А. 

Точка входа в базовый курс по информатике после пропедевтического курса.  В 7 и 8 

классах итоговая аттестация проводилась в форме контрольной работы, которая включала 

проверку знаний по темам: «Кодирование информации» (задание 1), «Файловая 

структура» (задание 2), «Обработка графической информации» (задание 3: определение 

количества графической информации), «Обработка текстовой информации» (задание 4: 

определение количества информации в тексте), «Программирование линейных 

вычислительных процессов в среде Паскаль» (задание 5).  

С заданием №1 справились 80% обучающихся, с заданием № 2 – 73%, с заданием № 3 – 

61%, с заданием № 4 – 71%, с заданием № 5 – 52%. Таким образом, самой сложной темой 

(не смотря на то, что она была пройдена в конце года) оказалась тема 

«Программирование». Именно эта тема в 8 и 9 классах составляет 40 и 50% тематического 

плана соответственно. Программировать придется не простые линейные процессы, а 

более сложные разветвленные и циклические.  

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: повторение разделов, повторное 

написание мониторинга в качестве самостоятельной работы с последующим детальным 

разбором. В следующе учебном году следует уделить повторению данной темы и входной 

контроль составить именно по ней в 8 и 9 классах.  

9а, 10-а  класс учитель Мусоркина И.А. 

В 9а, 10а классе на уроках информатики изучались темы: «Программирование. 

Двумерный массив»; «Моделирование в среде программирования Паскаль физических, 

биологических и экономических процессов». Эта тема завершала самый крупный блок 

тем в информатике 9-10 классов – блок «Программирование»; «Моделирование в 

электронных таблицах» – Excel; «Базы данных реляционного типа» – система управление 

базами данных Acces. 

В качестве итоговой аттестации учащимся была предложена зачетная работа по 

последним 2м блокам тем. Работа включала диктант по теоретическим вопросам «База 

данных» и практические задания по созданию структуры БД, ее заполнению, созданию 

форм, запросов и отчетов.  

Практически все учащиеся справились с предложенной работой. 

Анализ типичных ошибок: Учащиеся хорошо знают устройства компьютера (устройства 

ввода и вывода информации), знают единицы измерения информации, умеют решать 

логические задачи в табличной форме. Имеют навыки работы на компьютере. Западают 

понятия суждение, решение задач на количество информации, допустили ошибки при 

перевод из произвольной системы счисления в десятичную и обратно.  



 

План по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: повторение разделов, повторное 

написание мониторинга в качестве самостоятельной работы с последующим детальным 

разбором 

Вывод:  Результаты работы показывают хороший уровень сформированности УУД, 

общеобразовательных ЗУН учащихся. Учащиеся показывают высокий уровень 

обученности; качество формирования ведущих знаний и способов деятельности – 

высокое, т.е. обучающиеся владеют УУД и ЗУН на уровне их применения в новых 

условиях. 

Рекомендации: 

Продолжить работу по диагностике: 

- Отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя). 

Общий вывод: 

1. Промежуточная аттестация проведена в соответствии с утвержденным графиком. 

2. План подготовки к промежуточной аттестации выполнен по всем разделам. 

3. В результате проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-10 классов по 

итогам учебного года установлено, что фактический уровень теоретических и 

практических умений и навыков по учебным предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию, соответствует уровню требований федерального образовательного стандарта 

4. Необходимо отметить стабильность в работе учителей школы 

5. Для проведения промежуточной аттестации была использована в основном форма – 

контрольные работы, тестирование, творческие работы.  Проведенная экспертиза 

экзаменационного материала позволила произвести отбор измерителей, которые бы 

отвечали следующим требованиям: 

-возможность оценить уровень обученности по учебной дисциплине в полном объеме; 

-в содержание измерителей заложены критерии выполнения работы на «2»,«3», «4», «5»; 

-возможность проверки конкретных знаний, подготовить учащихся к работе с КИМами в 

формате ГИА 9 

6. Основным критерием оценки качества знаний по предметам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию, является конечный результат (статистический отчет по 

результатам промежуточной аттестации прилагается). 

Результативность промежуточного контроля выявляется в сравнении с результатами года. 

7. Результаты аттестации в  8-а классе показали, что учащиеся имеют слабый фундамент в 

базе знаний, как будущих выпускников 9 класса 2021 года 

В связи с этим 

1. Результаты промежуточной годовой аттестации обучающихся 5-10 классов 

использовать для планирования работы в новом учебном году 

Класс/учитель  Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл  

качество 

знаний 

5а 

Родыгина А.А. 

19-100% 9-47%  10-53% - - 4,5 100% 

5б 

Мусоркина И.А. 

20-100% 8-40% 1-5% 11-55% - 3,9 45% 

6а  

Мусоркина И.А. 

31-100% 12-39% 15-48% 4-13% - 4,2 87% 

7а  

Мусоркина И.А. 

14-100% 5-36% 4-29% 5-36% - 4,0 64% 

8а 

Мусоркина И.А. 

21-100% 8-38% 10-48% 3-14% - 4,2 86% 

9а 

Мусоркина И.А. 

28-100% 10-36% 10-36% 8-28% - 4,1 72% 

10а 

Мусоркина И.А. 

27-100%  7-26% 5-19% 15-55% - 3,7 44% 



 

2. Школьным методическим объединениям, учителям-предметникам провести анализ     

результатов    итоговой  промежуточной     аттестации: провести корректировку 

методических усилий для подготовки учащихся всех классов  

3. Всем учителям-предметникам по результатам анализа выполненных работ необходимо 

спланировать повторение тем, наименее усвоенных учащимися в 2019-2020 учебном году. 

4. Для получения объективного результата аттестационный материал необходимо 

готовить в 4-х и более вариантах 

5. Для развития умения учащихся анализировать события и самостоятельно делать 

обобщения и выводы промежуточную аттестацию по ряду предметов проводить в устной 

форме. 

6. Повысить ответственность учителей-предметников за качество преподаваемых 

предметов и использованием стимулирующих доплат за высокое качество результатов.  

Выводы: 

1. Стабильное хорошее и удовлетворительное качество обученности по основным  

предметам на этапе основной школы. 

2. Значительное снижение качества обученности в 9-а классе, что возможно, может 

свидетельствовать об изменении подходов в обучении данной категории ребят, в 

свете проведения ГИА и новой системы оценивания. 

3.  Недостаточно высокое качество обученности по математике и русскому языку в 

7,9 классах. 

Рекомендации: 

1. Активизировать использование современных эффективных методов 

обучения, современного дидактического оборудования. 

2. Педагогам предметникам осуществлять мониторинг индивидуального роста 

каждого ученика, что позволит своевременно выделить проблемы в обучении. 

3. Классным руководителям и учителям – предметникам систематически 

проводить индивидуальные  беседы, тематические родительские собрания, школьные 

мероприятия с целью привлечения внимания родителей к проблеме успеваемости своих 

детей. 

4. Заместителю директора по УВР осуществлять системный контроль за 

эффективностью использования современного оборудования и педагогических 

технологий при проведении урока. Осуществлять ежемесячный мониторинг успеваемости 

обучающихся.  

 

8. ВНЕУЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В 2019 - 2020 учебном году учащиеся и педагоги нашей школы 

приняли участие в конкурсах и проектах различной направленности: 

спортивные соревнования, творческие проекты, конкурсы художественно -

эстетического направления, интеллектуальные турниры на разных уровнях: 

от школьного до международного. Ученики школы  – неоднократные 

победители, призѐры, лауреаты, дипломанты предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов разного уровня: научно - практической 

конференции, Всероссийской олимпиады школьников (школьный, 

муниципальный  уровни), Всероссийского научно-познавательного  конкурса 

Леонардо», всероссийской игры-конкурса по информатике «Инфознайка», 

межрегиональной игры-конкурса «Русский медвежонок»  и многих других  

конкурсов. 



 

Всероссийская олимпиада школьников  – одна из 

самых распространенных форм работы с одаренными 

детьми.  

 

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников  
 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников 

                                   Всего участников (чел.) 

2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 

1 тур школьных 

олимпиад 

134 140 163 

2 тур школьных 

олимпиад 

50 62 56 

3 тур школьных 

олимпиад 

4 1 2 

 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников 

Количество победителей /призеров (места) 

2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 

1 тур школьных 

олимпиад 

80/120 90/126 85/159 

2 тур школьных 

олимпиад 

2/12 2/10 2/5 

3 тур школьных 

олимпиад 

0 0 0 

 

          На основании оценок муниципальных предметных жюри обучающиеся 

школы стали победителями муниципального этапа 2 раза  и призерами 5 раз, 

что составляет 12,73 %  от общего количества обучающихся  4,7-11 классов, 

принявших участие в муниципальном этапе.  

     В школе создаются благоприятные условия для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей, имеется опыт работы с детьми, имеющими 

повышенный интерес к учебе.  

Центр развития одаренных детей 

(далее ЦРОД) — государственное 

бюджетное учреждение, которое 

предоставляет дополнительные 

возможности для одаренных и 

высокомотивированных к обучению детей. 

Работа Центра нацелена на то, чтобы 

каждый обучающийся мог добиться 

максимальных результатов.  

В 2019-2020 учебном году в 

конкурсных отборах на участие в работе сезонных школ ЦРОД приняло 



 

участие 2 ученика школы (Дюбкина Мария, ученица 9-а класса, Северов 

Артемий, ученик 10-а класса) как ученики, достигшие максимальных 

индивидуальных результатов. Все ребята стали участниками сезонных школ. 

Команда ребят с 5  по 10 класс в количестве 18 человек  стала 

участниками  Осенней межрегиональной интеллектуальной школы (с 31 

октября по 2 ноября 2020 года). Ребята 

приняли участие в интеллектуальных 

играх «Что? Где? Когда?», 

«Ворошиловский стрелок» и др.   

Так же за достижения высоких 

образовательных индивидуальных  и 

спортивных результатов Горланов Никита, 

ученик 5-б класса, стал участником 1-ой 

смены 2020 года  МДЦ «Артек». 

Стоит отметить призовые места учащихся школы в других олимпиадах 

(очных и  дистанционных):  

Очные олимпиады и конференции 
1 ОВИО «Наше наследие» Школьный  Учащиеся 1-4 

классов 

Дипломы II и III 

степени 32 

ученика 

2 ОВИО «Наше наследие» Муниципальн

ый  

Учащиеся 2-4 

классов 

Дипломы I - III 

степеней 12 

учеников 

3 ОВИО «Наше наследие» Школьный  Учащиеся 5-11 

классов 

Дипломы II и III 

степени 36 

учеников 

4 ОВИО «Наше наследие» Муниципальн

ый  

Учащиеся 5-11 

классов 

Дипломы I - III 

степеней 9 

учеников 

5 Олимпиада по Основам 

православной культуры 

Школьный Учащиеся 5-11 

классов 

Дипломы I - III 

степеней  15 

учеников 

6 Общероссийская 

Олимпиада по Светской 

этике 

Общероссийс

кий 

Учащиеся 4 

классов 

Дипломы II и III 

степени 6 

учеников 

7 Общероссийская 

олимпиада «Азы 

православия» 

Общероссийс

кий 

Учащиеся 4 

классов 

Дипломы I - III 

степеней  19 

учеников 

8 Региональная интернет-

олимпиада среди 

учащихся 10-11 классов 

по вопросам 

избирательного права   

Региональный Учащиеся 10-11 

классов 

Диплом 3 степени 

9 Индивидуальный тур 

ОВИО «Наше наследие» 

«Города-герои» 

Всероссийски

й 

Учащиеся 3-а 

класса  

29 дипломов 

победителей и 

призеров 

Дистанционные олимпиады 
 Название олимпиады Уровень Участники Результаты 

1 BRICSMATH III Международны Учащиеся 1- Диплом победителя 



 

международная 

онлайн-олимпиада по 

математике (UCHi.RU) 

й 11 классов 

2 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

Олимпиада «Умники 

России» 

Всероссийский Учащиеся 1-

11 классов 

Диплом 1 степени-1 

ученик 

Диплом 2 степени-5 

учеников 

Диплом 3 степени-3 

ученика 

3 ОЛИМПИАДЫ на 

УЧИ. РУ «Bricsmath» 

Всероссийский Учащиеся 1-

11 классов 

Диплом-26 учеников 

Похвальные грамоты-22 

ученика 

4 Онлайн- олимпиада 

Фоксфорд 

Всероссийский Учащиеся 5-

11 классов 

Диплом 1степени -1 

ученик 

Диплом 2степени -2 

5ученика 

Диплом 3степени -2 

ученика 

5 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников «Весна, 

март 2020, русский 

язык, 5 класс», 

Меташкола, 20.03.20 

Всероссийский Учащиеся 5-

11 классов 

Смирнова Софья, 5 класс, 

диплом 3 степени 

6 13 онлайн олимпиада 

Фоксфорд 

 

Международна

я 

Учащиеся 5-

11 классов 

Кривошей Юрий, 9-а,2 

место,  

Ткаченко Иван, 7-а, 2 

место,  

Сологубов Андрей, 7-а, 3 

место,  

Пиванова Милена, 9-а, 3 

место, 

7 14 олимпиада 

«Фоксфорд» 

 

Международна

я 

Учащиеся 5-

11 классов 

Ляшенко Петр, 5-а, 2 

место, 

Бията Альбина, 7-а, 3 

место, 

Курилов Андрей, 7-а, 2 

место, 

Сологубов Андрей, 7-а, 2 

место, 

Ткаченко Иван, 7-а, 2 

мето, 

Дюбкина Мария, 9-а, 2 

место, 

Мачула Николай, 9-а, 3 

место, 

Косенко Марина, 9-а, 3 

место, 

Кривошей Юрий, 9-а, 3 

место,  

Пиванова Милена,9-а,  3 



 

8 Олимпиада 

«Инфоурок», зима, 

2020, базовый уровень 

Международна

я 

Учащиеся 5-

11 классов 

Сологубов Андрей, 7 

класс,диплом  1 степени 

Снаховская Алина, 9 

класс, диплом  3 степени 

Смирнова Софья, 5 класс, 

диплом  1 степени 

Ляшенко Петр, 5 класс, 

диплом 1 степени Бояркин 

Матвей, 5 класс, диплом  3 

степени Лупанов Артем, 2 

место, диплом  2 степени 

9 Олимпиада 

«Инфоурок», зима, 

2020, углубленный 

уровень 

Международна

я 

Учащиеся 5-

11 классов 

Сологубов Андрей, 7 

класс, диплом  1 степени 

Смирнова Софья, 5 класс,  

диплом  1 степени 

Ляшенко Петр, 5 класс, 

диплом 1 степени 

Кривошей Юрий, 9 класс, 

диплом 1 степени 

Сергеева Алена, 9 класс, 

диплом 1 степени 

Пиванова Милена, 9 

класс, диплом 1 степени 

Снаховская Алина, 9 

класс, диплом  1 степени 

Курилов Андрей, 7 класс, 

диплом 3 степени 

Скоробогатова Елизавета, 

5 класс, диплом 3 степени 

10 Олимпиада 

«Инфоурок», весна, 

2020, базовый уровень 

Международна

я 

Учащиеся 5-

11 классов 

Дольная Кира, 5 класс, 2 

место 

Полякова Екатерина, 3 

место 

11 Олимпиада «Учи.ру» Всероссийская Учащиеся 5-

11 классов 

Победители: Смирнова 

Софья, 5а, Дольная Кира, 

5а, Заксаускас Александр, 

5а, Беспрозванный Д., 

Бояркин М.,Калайтанов 

М.,Курилов Андрей, 7а., 

Бията А., Чернышева М., 

Ткаченко И., 9а – Мачула 

Николай, Пиванова 

Милена, 10а – Северов 

Артемий, Бобкова 

Екатерина, Лебедева 

Карина,, Мурсалов Адиль, 

11а, Мороз Дарья, 11а, 

Буевич Владимир, 11а 

Грамоты: 5а – 

Скоробогатова Е.,Лупанов 

А., Полякова Е.,7а - 

Сологубов А., Калугин П., 



 

Чуприс С., Юдина К., 9а – 

Шальнова А, Оськина А., 

Баранов Е.,Хабибулин И., 

Дюбкина М., Фокин М., 

Косенко М., 10а – Токарев 

А., Горбачев А., 

Ковальчук А.,Кондратьева 

Д., Бирюков Н., 11а - 

Музыченко И. 

12 15 –й Всероссийский 

слѐт кадетских классов. 

Гуманитарная 

олимпиада 

Всероссийский 3 ученика 1 место 

2 место 

3 место 

13 Общероссийская 

Олимпиада по 

Светской этике 

Общероссийск

ий 

Учащиеся 4 

классов 

Дипломы II и III степени 6 

учеников 

14 Общероссийская 

олимпиада «Азы 

православия» 

Общероссийск

ий 

Учащиеся 4 

классов 

Дипломы I - III степеней  

19 учеников 

15 Региональная интернет-

олимпиада среди 

учащихся 10-11 классов 

по вопросам 

избирательного права   

Региональный Учащиеся 

10-11 

классов 

Диплом 3 степени 

Горбачев А., 10-а класс 

16 Индивидуальный тур 

ОВИО «Наше 

наследие» «Города-

герои» 

Всероссийский Учащиеся 3-

а класса  

29 дипломов победителей 

и призеров 

 

   Из года в год число участников интеллектуальных конкурсов растѐт. 

Следует отметить, что многие ребята из принявших участие становятся 

лауреатами и дипломантами конкурсов. В этом году  ребята из нашей школы 

получили дипломы победителей и призеров различных уровней: 

 
Название конкурса Результативность Педагоги-

организаторы 

Областной конкурс 

творческих работ учащихся 

«Вечное слово» 

Мурсалов Адиль, 11-а класс,  3 

место (Исследовательская работа) 

Липатникова Светлана, 8-а класс, 

1 место («Изобразительное 

искусство») 

Криштафович Т.В. 

Дюбкина Н.А. 

Вокальный конкурс молодых 

исполнителей «Синяя птица» 

Муниципальный 

Осадчая Юлия и Жулѐва Анна -2 

место. 

«Соловушки» 5б класс – Попова 

Вика, Герман А, Опря А, 

Старжинская Злата, Щукина 

Сальбина, Хабибулина Валерия – 

3 место. 

Залукаев Денис (4 кл) -2 место 

Криштафович Т.В. 

Всероссийский Смотр музеев 

к 75-летию Великой Победы 

К награде «Юный защитник 

Отечества» (знак) представлены 

Криштафович Т.В. 

 



 

«Хранители Воинской 

доблести» 

трое учащихся: Дюбкина Мария, 

Кривошей Юрий и Пиванова 

Милена. 

Музей награждѐн дипломом 

Министерства образования 

Калининградской области и 

кубком за звание «Лауреата» (II 

место). Наш музей попал в тройку 

лучших  муниципальных музеев 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашены на областную 

конференцию «Дорогами 

Победы» (Православная 

гимназия) 

Кривошей Юрий –9 класс 

Награждѐн сертификатом. 

Криштафович Т.В. 

 

 

Областной конкурс 

краеведческих маршрутов  

Жуйкова Дарья, Осадчая Юлия, 

Чуприс Светлана -2 место. 

Лауреаты. 

Криштафович Т.В. 

Международный конкурс 

Наука и образование. Research 

start 2019-2020 

Лебедева Карина, Кондратьева 

Дарья (10 кл) исследовательская 

работа- 1 место. 

Дюбкина Мария (3 место) 

Криштафович Т.В. 

Международный конкурс 

«Старт в Науке» 

Липатникова Светлана и Дюбкина 

Мария -2 место. 

Кондратьева Дарья, Лебедева 

Карина – 3 место. 

Криштафович Т.В. 

Всероссийская викторина 

«Битва за Москву». 

Карпец Егор -2 место, 

Лебедева Карина -3 место. 

Криштафович Т.В. 

Всероссийский конкурс 

«Леонардо» Фонд наследия 

Менделеева 

Кривошей Юрий – 2 место. 

Дюбкина Мария -2 место. 

Лебедева Карина -3 место. 

Кондратьева Дарья – 3 место. 

Криштафович Т.В. 

Всероссийская викторина 

«Генералиссимус» 

 

Самусевич Денис -1 место. Криштафович Т.В. 

Всероссийская викторина 

«Вечный огонь Сталинграда» 

Самусевич Денис -3 место Криштафович Т.В. 

Всероссийская акция «Мы 

помним, мы гордимся» 

Сертификат Криштафович Т.В. 

Номинация «Организация 

массовых мероприятий». Тема 

мероприятия: «Выстоял, выжил 

Ленинград». 

Номинация: «Память через 

поколения – активизация 

деятельности школьных музеев». 

Тема работы: «Работа школьного 

музея». 

Номинация «Сочинение –

исследование, сочинение – 

размышление, эссе». Тема: 

«Великие битвы». 

Номинация «Исследовательская и 

проектная деятельность 

Криштафович Т.В. 



 

учащихся». Тема работы: 

«Последний бой». 2020г. 

Областной кадетский конкурс 

«Военное ремесло». 

Липатникова Светлана,  

Дюбкина Мария (1 место) 

Криштафович Т.В. 

Муниципальный конкурс 

«Звѐзды Балтики». 

Залукаев Денис – 2 место. Криштафович Т.В. 

15-й Всероссийский слѐт 

кадетских классов. Санкт- 

Петербург. 

Дюбкина Мария – 1 место в 

номинации исследовательские 

работы; 

Липатникова Светлана – 1 место в 

номинации исследовательские 

работы; 

Кривошей Юрий – 1 место в 

номинации исследовательские 

работы. 

Криштафович Т.В. 

Всероссийский конкурс 

«Письмо солдату. О детях 

войны», посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Региональный этап 

Дюбкина Мария, диплом, 1 место Дюбкина Н.А. 

МетаШкола. 

Информационные технологии 

Горланов Н., 5-б класс + 3 

сертификата победителя 

Ухабина М.Г. 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников. 

Дипломы II степени – 2 человека 

Дипломы III степени – 1 человек 

 

Ухабина М.Г. 

IV Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт». Русский язык 

4 диплома победителя 5-6 классы) Ухабина М.Г. 

III Всероссийский 

Дистанционный конкурс по 

математике «Звездочѐт» 

Диплом I степени 

(первое место) 

 

Лысенок В.Н. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снежная сказка» 

Диплом 1 степени – 3 ученика 

Диплом 2 степени – 1 ученик 

Яковлева Н.И. 

Городской конкурс поделок 

«Удивительная Ёлка» 1 

победитель и 5 призѐров 

1 победитель и 6 призѐров Дюбкина Н.А. 

Ткаченко О.В. 

Муниципальный конкурс 

А.Невский «Триумф 

победившей Родины»  

1 победитель и 6 призѐров Дюбкина Н.А. 

 

 

Областной конкурс походов, 

экспедиций и экскурсий  

Командный диплом   за  2 место Дюбкина Н.А. 

Криштафович Т.В. 

Областной конкурс поделок  

«На знание символов и 

атрибутики государственной 

власти РФ» 

Призер Дюбкина Н.А. 

 

 

IV Международный 

дистанционный конкурс по 

англ.яз. «СТАРТ» 

Диплом 1степени -3 ученика 

Диплом 2степени -1 ученик 

Диплом 3степени -2 ученика 

Хрусталева Т.Н. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ Диплом 1степени – 6 учеников Хрусталева Т.Н. 



 

дистанц.конкурс «Звѐздный 

час»от проекта конкурс.инфо 

Диплом 2 степени -2 ученика 

Диплом 3 степени -3 ученика 

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ 

дистанционный конкурс по 

англ.яз. «JUNIOR JACK» 

Диплом 1степени -1 ученик 

Диплом 2степени -2 ученика 

Диплом 3степени -5 учеников 

Хрусталева Т.Н. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ конкурс 

«Я-лингвист» 

Диплом 1степени -3 ученика 

Диплом 2степени -3 ученика 

Диплом 3степени -1 ученик 

Хрусталева Т.Н. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ конкурс 

«Умный мамонтѐнок» 

Диплом 1степени -3 ученика 

Диплом 2степени -3 ученика 

Диплом 3степени -3 ученик 

Хрусталева Т.Н. 

Областная викторина "Загадки 

Гоголя", (областная детская 

библиотека) 

Дюбкина Мария  3 место Казарлыга Е.К. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снежная сказка» 

Диплом 1степени -2 ученик 

Диплом 2степени -1 ученика 

Яковлева Н.И. 

Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира»: «Великая 

Победа: наследие и 

наследники» от 

Калининградской епархии 

 2 место 

 3 место 

Яковлева Н.И. 

Муниципальные соревнования 

«Первый шаг в техническое 

творчество» 

2 место Яковлева Н.И. 

 

 

Интеллектуальная школа В 

ЦРОД 

(3 команды по 17 человек) 

1 место – «Брейн-Ринг» (6 класс) 

2 место – «Ворошиловский 

стрелок» (5 класс) 

2 место – «Что? Где? Когда?» (8-

10 классы) 

3 место «Брейн-Ринг» (8-10 класс) 

Назарова О.Н. 

Муниципальная игра «Что? 

Где? Когда?» по теме 

«Финансовая грамотность» 

2 место Назарова О.Н. 

Телевизионное 

интеллектуальное шоу 

«Большая игра» 

Две команды (5-7 классы и 9-11 

классы)  

Назарова О.Н. 

Открытый интернет-конкурс 

по литературе «Басни И. А. 

Крылова», Меташкола, 

09.02.2020. 

Бояркин Матвей, 5 класс, диплом 

2 степени 

Казарлыга Е.К. 

Открытый интернет-конкурс 

«Удивительные знаки», 

Меташкола, 03.03.20 

Пиванова Милена, 9 класс, диплом 

1 степени 

Казарлыга Е.К. 

Открытый российский 

интернет-конкурс по русскому 

языку «В мире слов. Загадки, 

шарады, метаграммы, 

анаграммы, логогрифы, 

перевѐртыши», Меташкола, 

03.02.20. 

Пиванова Милена, 9 класс, диплом 

1 степени, Бията Альбина, 7 класс, 

диплом 2 степени 

Казарлыга Е.К. 

Открытый интернет-конкурс Беспрозванный Денис, 5-а, диплом Казарлыга Е.К. 



 

по русскому языку «Игры со 

словами», 3.04. 2020, 

Меташкола 

 

1 степени, Лободина Елизавета, 5-

а, диплом 1 степени,   Резвов 

Виталий, 5-а класс, диплом 1 

степени, Смирнова Софья, 5-а 

класс, диплом 1 степени, Курилов 

Андрей, 7-а, диплом 1 степени, 

Пиванова Милена, 9-а, диплом 1 

степени, Хабибулин Илья, 9-а, 

диплом 1 степени, Бояркин 

Матвей, 5-а, диплом 2 степени 

Открытый интернет-конкурс 

по русскому языку «Игры со 

словами», 3.05. 2020, 

Меташкола 

 

Дипломы 1 степени: Бобкова Е., 

10а, Бирюков Н., 10а, Дольная К., 

5а, Лободина Е., 5а, Пиванова М., 

9а, Цветков А., 9а.  Диплом 2 

степени  Хабибулин И., 9а 

Казарлыга Е.К. 

 1.Областная литературная 

интернет-викторина «Загадки 

Гоголя», 3 место, Дюбкина Мария 

2. Викторина областной детской 

библиотеки им.Гайдара «Тропинка 

к Чехову», Пиванова Милена, 9 

класс, 1 место, Дюбкина Мария, 1 

место Дипломы не выдавали 

Казарлыга Е.К. 

Всероссийский конкурс 

«Открытка к 9 Мая» 

Оськин Д. – 3 место Ткаченко О.В. 

 

Ежегодно число участников интеллектуальных конкурсов остается 

стабильно высоким. Участие в данных мероприятиях позволяет развить 

познавательные интересы обучающихся, навыки самостоятельной работы с 

различными источниками информации, стремление к самообучению. 

 

Количество участников  в  интеллектуальных играх, (чел) 

 

Интеллектуальные конкурсы Всего участников 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

«Русский медвежонок  

–языкознание для  

всех» 

81 86 69 

«Леонардо»  36 36 32 

«Кенгуру»  - 25 - 

«British bulldog»  

 

65 41 69 



 

«Инфознайка»  43 

 

- 27 

 

 

Многопрофильная 

олимпиада  «АКСИОС» 

13 6 6 

 

Игра-конкурс  

«Астра – 2018» 

 

- 58 6 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИГРА-КОНКУРС «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК-

2019» 

Количество участников – 69 (в прошлом учебном году – 86 участников) 

Количество участников по параллелям: 

2 кл 3 кл 4кл 5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10кл 11кл Всего 

3 15 - 15 11 3 8 7 3 4 69 

 

 Победители по школе: 

3 ученика (4,32%) (Бията Д, 3-а, Михальченко О., 3-б, Горланов Н., 5-б)– 

победители регионального этапа, 15 учеников (21,7%) – победители и 

призеры муниципального этапа конкурса. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ИГРОВОЙ КОНКУРС ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ «БРИТАНСКИЙ   БУЛЬДОГ» 

Количество участников – 69  (в прошлом учебном году  41 участник)  

Количество участников по параллелям 

3 кл 4кл 5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10кл 11кл Всего 

4 7 11 11 7 8 8 3 5 69 

 

Победители по школе: 

8 участников (11,6 %)  стали победителями и призерами муниципального 

этапа. 

 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ 

«ЛЕОНАРДО-2019» 

Количество участников –32 (в прошлом учебном году – 36 учеников) 

Количество участников по параллелям: 

5 класс 6 

класс 

7 класс 8класс 9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

4 3 8 10 1 1 5 32 

 

Победители по школе: 

Горланов Н., 5-б,Кондратенко Е, 6-а, Калинина А., 6-а (9,4%) – призеры  

регионального этапа,  12 ученика (37,5%) – победители и призеры 

муниципального этапа. 



 

 

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПСГТУ «АКСИОС» 

Всего участников –6  (в прошлом году – 6 человек) 

Количество участников по классам 

5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

- - 1 - 2 - - 3 

 

Победители и призеры на всероссийском уровне: 

Пиванова М., 9-а класс (16,6%) – победитель всероссийского этапа по 

русскому языку и призер по литературе, Мачула Н., 9-а, Ткаченко И., 7-а – 

призеры всероссийского этапа по литературе. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИГРА-КОНКУРС «АСТРА-ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

ДЛЯ ВСЕХ» 

Всего участников – 6 учащихся ( в прошлом году -58 учеников) 

1 класс 2 класс 3 

класс 

4 класс 5 класс 6 

класс 

7 класс 8 

класс 

Всего 

- - - - - 5 - - 6 

 

2 ученика (40 %) Кених К., 6-а, Кондратенко Е., 6-а – победители и призеры  

регионального этапа, 3 ученика  (60%) –– победители и призеры 

муниципального этапа. 

 

ИГРА-КОНКУР «ИНФОЗНАЙКА» 

 Всего участников – 27 человек (В прошлом году не участвовали) 

2 класс 3 класс  5класс 6 класс 8 класс Всего 

6 6 12 1 2 27 

 

Региональные победители – 8 учеников – Максимова А., 2-а, Якимов А., 5-б, 

Старжинская З., 5-б, Назаров А.,5-б, Беспрозванный Д., 5-а, Шеховцова В., 6-

а, Николаев К., 8-а, Долгатов Д, 8-а (29,6%). 11 победителей и призеров 

муниципального этапа. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИГРОВОЙ КОНКУРС ПО 

ЕСТАЕСТВОЗНАНИЮ  «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»- 2019 АВСТРАЛИЯ» 

Всего приняло участие – 28 человек 

3 

класс 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

5 - - 6 7 6 4 28 

 

2 ученика (7,1 %) (Самусевич Д., 6-а, Пиванова М., 9-а) – победители 

регионального этапа, 3 ученика (10,7%) – призеры регионального этапа, 13 

учеников (46,3 %) – победители и призеры муниципального этапа. 



 

По результатам участия в интеллектуальных играх в 2019-2020 

учебном году 18 учеников школы вошли в десятку лучших по 

Калининградской области. 

 

Всего в конкурсных мероприятиях приняло участие 235 учащихся 

МБОУ СОШ № 6. 

Участие учащихся в акциях, неделях, 

различных мероприятиях 

В течение 2019-2020 учебного года 

проводились многочисленные мероприятия, 

приуроченные к  юбилейным датам и значимым 

событиям в истории города и страны. 

- Региональная литературная акция «Я 

пишу сочинение», посвященной празднованию 

75-годовщины Победы в Великой отечественной 

войне, 75-летию завершения Восточно-Прусской операции (учащиеся 7-11 

классов);  

- Всероссийская просветительская акция  «Большой этнографический 

диктант» (приняло участие 45 представителей от педагогов, учащихся и 

родителей, 2 стобальника); 

- Всероссийская неделя «Живая 

классика» (приняло участие 130 человек, с 

20 по 26 ноября 2019 года); 

- Муниципальный фестиваль «Дети-

детям» (2 мастер-класса); 

- Всероссийская акция «Неделя 

детской книги» (учащиеся 3-8 классов, 23 

ученика); 

-Международная просветительская 

акция «Географический диктант-2019» (приняло участие 50 учащихся 9-11 

классов); 

- Традиционная акция по очистке городского пляжа и прибрежной 

полосы от мусора «За чистое море!»,  приуроченная к Всемирному дню моря  

(учащиеся 8 класса) 

- Международная сетевая акция «Библиосумерки – 2019» (учащиеся 9-а 

класса); 

- Четвертый год подряд учащиеся школы  активные участники 

регионального конкурса «Математическая 

регата»; 

- Мероприятия, посвященные 150-летию 

открытия Периодического закона химических 

элементов Д.И.Менделеева (учащиеся 8-11 

классов);  

- Экологический урок «Разделяй с нами» 

(учащиеся 7-9 классов);  



 

- Региональная викторина, посвященная творчеству А. Гайдара 

(учащиеся 5-9 классов); 

- Областная интернет-викторина «Загадки Гоголя» (учащиеся 5-9 

классов, 20 учеников);  

- Всероссийская олимпиада «Турнир Ломоносова» (учащиеся 6-11 

классов, 27  человек); 

- Осенняя сессия «Онлайн-уроки финансовой грамотности»  (учащиеся 

5-11 классов); 

- Социально-образовательный проект «Изучи Интернет – управляй им» 

(учащиеся 5-11 классов, 50 человек); 

- Гагаринский урок «Космос – это мы» дистанционно (учащиеся 1-11 

классов); 

- Круглый стол-конференция 

«Cambridge English»;   

- Единый урок безопасности в сети 

«Интернет»  на сайте «Единый урок» - 36 

сертификатов; 

- Ежегодный молодежный 

патриотический форум старшеклассников – 

6 учеников 11-а класса; 

- Выставка «Восточно – прусская 

операция» с показом документальной кинохроники «Штурм Пруссии»; 

- «Что? Где? Когда?» по финансовой грамотности в МБОУ гимназия № 

7; 

- Квиз-игра, посвященная ВОВ (КМЦ); 

- Акция «Блокадный хлеб», акция «Письмо ветерану», акция  

«Георгиевская ленточка». 

Ежегодно в нашей школе проводятся уже 

ставшие традиционными Дни проектов. В этом 

году Дни проектов прошли 13, 14 марта. В них 

приняли участие ученики 2-9 классов. 

Ключевой темой проектной деятельности стала 

знаменательная для нашей страны дата 2020 

года – 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. День проектов - это стартовая площадка 

для развития социальной активности, 

творческих способностей и талантов каждого 

участника, которыми являются наши ученики. 

В этом году ребята представляли проекты на 

интересные темы. Вот некоторые из них: 

«Значение игрушки в годы Великой 

Отечественной войны» (3-а класс); 

«Улицы города Балтийска» (4-а класс); 

«Книга памяти в цифрах» (8-а класс); 

«Питание военнослужащих в годы 



 

Великой Отечественной войны» (9-а класс); 

«Труженики тыла» (6-а класс); 

 «Мультимедийный календарь» (6-а 

класс); 

  «Ученые-химии периода Великой 

Отечественной войны" (9-а класс). 

Для защиты в  ДЕНЬ ПРОЕКТА было 

представлено 26 работ. Самые лучшие проекты 

будут представлены ребятами на 

муниципальных и региональных конкурсах.   

 

Всего в конкурсных мероприятиях приняло участие 219 учащихся 

МБОУ СОШ №6. 

Работа, направленная на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся будет продолжена и в следующем году. 

 

9. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с общим планом работы в школе был составлен план 

воспитательной работы на год, который корректировался по мере 

необходимости. План работы основан на традиционных блоках мероприятий, 

объединенных в тематические проекты, которые способствуют сохранению 

преемственности в работе нашей школы. В план вошли ставшие уже 

традиционными акции, декады и месячники. Все мероприятия проводятся в 

рамках конкретных школьных проектов. 

Основные направления воспитательной деятельности школы: 

спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. С целью успешной социализации 

личности, развития коммуникативных навыков, формирования и 

совершенствования универсальных учебных действий в образовательный 

процесс внедрялись различные формы внеурочной деятельности учащихся, в 

рамках которых учащиеся пробуют себя в разных социальных ролях, получая 

неоценимый опыт социализации. 

В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность в 

школе закреплены такие формы как экскурсии, секции, круглые столы,  

викторины, праздничные мероприятия, классные часы, школьные научные 

конференции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

социальная гостиная, библиотека семейного чтения, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

Количественный состав преподавателей, организующих внеурочную 

деятельность в начальных классах, составляет 14 человек.  Из них: педагоги 

начальных классов - 7 чел. (42%); педагоги-предметники, работающие в 

начальной школе – 2 чел. (2%); педагоги дополнительного образования 

других организаций (социальных партнеров) – 5 чел. (42%). В этом учебном 



 

году увеличилось количество педагогов начальных классов, организующих 

работу направлений внеурочной деятельности. 

Реализация направлений внеурочной деятельности предполагает 

интеграцию основного и дополнительного образования на организационном, 

содержательном и программном уровнях. Внеурочная деятельность 

объединила все виды деятельности обучающихся.  
 

Благотворительная ярмарка 

 

 
Вручение значков ГТО 

 

Акция «День Книгодарения» 

  

 Проект «Детям о войне» 
 

День защиты проектов День защиты проектов 

Литературное чтение.  

Наш театр 

Занятие по  финансовой 

грамотности 

Занятие «Разговор о 

правильном питании» 



 

 

Экскурсия «По следам 

Бременских музыкантов»  

 

  
«Новый 2020 год» 

 
Спортивная эстафета на 

Призы Деда Мороза 

Олимпиада «Наше наследие» 

На субботнике 

 

 
«Смотр строя и   песни» 

 

Экскурсия на аэродром Вальдау  

День самоуправления  

 Проект «Народное 

творчество» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Озеленение территории школы 
Отдых в санатории п. Отрадное Поездка на фабрику 

 Деда Мороза 

 

В школе организована работа по различным направлениям внеурочной 

деятельности: 
№ Направления  Название кружка ФИО учителя Классы  

1 Общеинтеллектуальное  ПервоЛого Яковлева Н. И., учитель нач. кл. 1а  



 

 1б 

2 Общеинтеллектуальное  Умники и 

умницы 

Ступчик Е. А., учитель нач. кл. 2а 

3 Общеинтеллектуальное  

 

Математика и 

конструирование 

Коршунова А. А., учитель нач. 

классов  

4б 

4 Общеинтеллектуальное  Юный 

математик 

Тихонова Е. А., учитель нач. кл. 4а 

5 Общеинтеллектуальное  

 

Веселый 

английский  

Смирнова О.В., учитель 

английского языка  

4а, 4б 

6 Общеинтеллектуальное  

 

Финансовая 

грамотность 

Ткаченко О. В., учитель нач. 

классов  

3а, 3б 

7 Общеинтеллектуальное  

 

Финансовая 

грамотность 

Коршунова А. А., учитель нач. 

классов  

4а, 4б 

8 Социальное Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании 

Яковлева Н. И., учитель нач. кл.  

Ступчик Е. А. , учитель нач. кл. 

1а,1б 

2а 

9 Спортивно-

оздоровительное 

Хореография  Марушевская Е. Г.. учитель нач. 

классов  

1аб – 

2а 

3аб, 

4аб 

10 Общекультурное Вокальная 

группа 

«Соловушки» 

Криштафович Т. В., учитель 

музыки 

1-4 

 

Другие формы внеурочной деятельности: экскурсии, поездки, 

библиотечные уроки, походы, акции, познавательные беседы, классные часы, 

праздники, конкурсы, конференции и т.д., проведение которых  

организовывают классные руководители (Ступчик Е. А., Марушевская Е. Г., 

Ткаченко О. В., Яковлева Н. И., Тихонова Е. В., Коршунова А. А.), а также 

учителя-предметники, работающие в начальных классах (Хрусталева Т. Н., 

Смирнова О. В., Криштафович Т. В., Раджабова Т. А., Мусоркина И. А.) 

В течение учебного года осуществлялась внеурочная деятельность по 

договорам сетевого взаимодействия с ДДТ, ДШИ.  
№ Направления Название кружка ФИО учителя Классы  

1 Духовно-

нравственное 

Моя Россия, моя 

Земля, мой Балтийск 

Крикушенко Е .Г., руководитель 

объединения ДДТ 

2а 

2 Социальное Клуб общения «Мы» Решетнева И. А., руководитель 

объединения ДШИ 

4а, 4б 

3 Общеинтеллект

уальное  

Робототехника  Руководитель объединения ДДТ 

Федорова О. Н. 

1а, 4-б, 

1б, 3-б  

4 Общеинтеллект

уальное  

Информационные 

технологии 

Руководитель объединения ДДТ 

Мельцева З. Н. 

3а, 4а 

5 Общекультурно

е 

Нити творчества Руководитель объединения ДДТ 

Орлова Н. В. 

2а, 1а, 1б 

3б, 4а 

 

 

 

 



 

Организована работа объединений дополнительного образования: 
№ Направлен. работы 

доп. образования 

Название кружка ФИО 

руководителя 

Классы 

1 Художественное  Хор «Соловушки» Криштафович Т. 

В. 

2-4 кл. 

2 Физкультурно-

спортивное 

ОФП «Здоровячок» Раджабова Т. А. 2-4 кл. 

3 Социально-

педагогическое 

Клуб «Росток»  Ткаченко О. В. 2-4 кл. 

4 Физкультурно-

спортивное 

«Быстрее, выше, смелее» 

(Подготовка к ГТО) 

Раджабова Т. А. 2-4 кл. 

 

Посещаемость занятий внеурочной деятельности 100%. Пропуски 

только по уважительным причинам. Главными направлениями занятий 

являются желание детей расширить и углубить свои знания и кругозор.  

Работа некоторых руководителей кружков достаточно результативна. 

Учащиеся  из ансамбля «Соловушки» были награждены грамотой за 2 место 

в муниципальном Вокальном конкурсе молодых исполнителей «Синяя 

птица», Залукаев Д. (4-а) занял 2 место в муниципальном этапе областного 

многожанрового фестиваля «Звезды Балтики». 

Учащиеся кружка «Робототехника», руководитель из ДДТ Федорова О. 

Н., в течение года принимали участие в конкурсах, например, учащиеся 1-а 

класса в муниципальных   соревнованиях «Первый шаг в техническое 

творчество» заняли 2 место, в муниципальном этап Практической окружной 

олимпиады  по научно-техническому творчеству заняли 2 место уч-ся 3-а 

класса Евченко В., Желнаков А.. Свои знания, полученные в ходе посещения 

кружков «Умники и умницы», руководитель Ступчик Е. А. смогли 

применить, участвуя в дистанционных интеллектуальных конкурсах 

(BRICSMATHIII международная онлайн-олимпиада по математике 

(UCHi.RU)) математического направления. Результативна работа 

руководителя спортивного направления Раджабовой Т. А.. Например, в  

муниципальном спортивном традиционном первенстве г. Балтийска по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» заняли призовые места: Иванов 

Вадим (4-а) – 1 место, Козляков Д. (2-а), Рыбина А. (2-а), Вахнина Злата (2-а) 

– 2 места, Соболева Дарья (2-а) – 3 место. В областной Спартакиаде 

школьников – муниципальный этап юношеского турнира по программе 

«Мини-футбол в школу» среди юношей 2008-2009 г.р команда 3-11 кл. 

заняла 2 место. 

В течение учебного года учащиеся 1-4 классов приняли участие в 

различных  мероприятиях. 

Проекты, акции, фестивали, Всероссийские уроки, мастер-классы, 

праздники: Всероссийская акция «Неделя детской книги»; «День проектов» 

в МБОУ СОШ №6; Гагаринский урок «Космос – это мы»; Единый урок 

безопасности в сети «Интернет»  на сайте «Единый урок», праздник 

Первоклассника, праздничный концерт ко дню Учителя, 8 марта и др. 



 

Олимпиады:  
Школьный этап олимпиады 

по Светской этике 

Школьный 4 классы Дипломы II и III 

степени 6 учеников 

Общероссийская олимпиада 

«Азы православия» 

Общероссийск

ий 

Учащиеся 4 

классов 

Дипломы I - III 

степеней  19 учеников 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

по русскому языку 

Школьный  4 классы  3 призера 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

по математике 

Школьный  4 классы 1 победитель, 1 призер 

Индивидуальный тур ОВИО 

«Наше наследие» «Города-

герои» 

Всероссийски

й 

Учащиеся 3-

а класса  

29 дипломов 

победителей и призеров 

Универсиада «Решатели» в 

БФУ им. Канта 

Региональный 1-а класс Участие очно – 2 чел., 

заочно - 2 победителя 

 

Дистанционные конкурсы международного, всероссийского уровней: 

Международный игровой конкурс «ЧИП» - 2019 «Мир сказок», «Русский 

медвежонок»,  

Дистанционные олимпиады: Всероссийская дистанционная  олимпиада 

школьников «Умники России», на портале «Учи. ру» (более 18 олимпиад), 

Международная олимпиада по русскому языку «Буквоежка». Зима, онлайн 

олимпиада проекта «Яндекс-учебник» «Я люблю математику» 

Творческие конкурсы: Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Вечное слово», Городской конкурс поделок 

«Удивительная Ёлка», Всероссийский творческий конкурс «Снежная сказка», 

Городской конкурс художественного слова «Доброе слово о маме», 

Всероссийский конкурс «Письмо солдату» и др. 

Библиотечные уроки (библиотека им. Белинского): «Новый год к нам 

мчится», «Путешествие в мир культур и традиций», «В гости к деду 

Морозу», «Сказки вокруг нас» и др. 

Встреча и мастер-класс воспитанников ГПД с писательницей И. Каюковой 

Поездки, экскурсии, посещение театров: «Музей Балтийского 

флота», экскурсии к Братской могиле, на корабли БФ и др. 

Активность педагогов является залогом успешного творчества начальной 

школы  в  направлении внеурочной деятельности  и  влияет на всестороннее 

развитие младших школьников.  

Учащиеся под руководством наставников в течение учебного года 

демонстрировали заинтересованность, активность, желание узнавать новое.  
Сравнительная таблица динамики 

участия учащихся 1-4 классов в конкурсах 

№ Уровень конкурса 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Творческие                                                            

1. Школьный  3 5 5 4 

2. Муниципальный 5 5 5 5 

3. Региональный 3 2 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что в этом году немного повысилась активность 

участия педагогов, но не всех, и учащихся в конкурсах, фестивалях, 

состязаниях различных направлений. Наиболее активные: Ступчик Е. А., 

Ткаченко О. В., Яковлева Н. И.. По-прежнему сохраняется очень низкий 

уровень участия в конкурсах исследовательского и технического 

направлений. 

Работа, направленная на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся будет продолжена и в следующем году. 

         В соответствии c ООП ООО в МБОУ СОШ № 6  организована 

внеурочная деятельность, которая является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. 

  Основные факторы, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 6: территориальное 

расположение образовательного учреждения, уровень развития 

дополнительного образования в школе, программное обеспечение 

воспитательной деятельности учителей начальных классов и классных 

руководителей, кадровое обеспечение воспитательного процесса и 

материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

  Широкий спектр образовательных программ внеурочной деятельности 

предоставил учащимся и их родителям сформировать индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом уровня развития и способностей 

ребенка, возможность развития потенциальных творческих способностей. 

Одним из видов внеурочной деятельность является кружковая работа, 

которую педагоги школы и педагоги учреждений социальных партнеров 

организовывают  в соответствии с рабочими программами. 

Широкий спектр образовательных программ внеурочной деятельности 

предоставил учащимся и их родителям сформировать индивидуальные 

4. Всероссийский 2 7 2 4 

5. Международный 1 - 1 - 

Спортивные                                                    

1. Школьный 15 8 5 

 

6 

2. Муниципальный 12 6 11 9 

3. Региональный 4 3 1 3 

4. Федеральный 2 1 1 2 

Интеллектуальные                                                         

1. Региональный 2 - -  

2. Всероссийский 19 6 7 2 

3. Международный 8 11 5 5 

Технические 

1. Школьный - - - - 

2. Муниципальный 5 3 - 2 

3. Региональный 3 4 - - 

 Итого: 73 38 39 43 



 

образовательные маршруты с учетом уровня развития и способностей 

ребенка, возможность развития потенциальных творческих способностей. 

Одним из видов внеурочной деятельность является кружковая работа, 

которую педагоги школы и педагоги учреждений социальных партнеров 

организовывают  в соответствии с рабочими программами. 

Для обучающихся 5-9 классов организована работа  следующих 

кружков по различным направлениям внеурочной деятельности: 
№ Направлен.в

неурочной 

деят-ти 

Название кружка ФИО руководителя Классы 

5аб 6а 7а 8а 9а 

1 Общеинтелл

ектуальное 

 

 

Карта – язык географии 

 

Решитько Е.М. + + +   

«Эрудит- лото» Назарова О.Н.  + + + + 

Занимательная 

география 

 

 +     

Веселый английский Хрусталева Т.Н. + + + + + 

Занимательная 

биология 

 

Цигас Е.А. + + + +  

 «Загадки русского 

языка» 

Казарлыга Е.К.  + + + + 

«Все вокруг нас числа» Лысенок В.Н.  + +   

В мире чисел Якимова Л.Е. +   +  

Абсолютная 

грамотность 

Ухабина М.Г. + + + +  

2 Общекульту

рное  

Хор «Кадеты России» Кришафович Т.А. + + + + + 

«Наши руки не для 

скуки» 

Дюбкина Н.А. + + +  + 

3 Спортивно-

оздоровител

ьное 

«Строевая подготовка»  Забалуев А.В. + + + + + 

4 Социальное 

направление 

«Карта – язык 

географии 

Решитько Е.М.  + +   

Занимательная 

география 

Решитько Е.М. +     

Другие формы внеурочной деятельности: экскурсии, поездки, 

библиотечные уроки, походы, акции, познавательные беседы, классные часы, 

праздники, конкурсы, конференции  и т.д., проведение которых  

организовывают классные руководители (Дюбкина Н.А., Мусоркина И.А., 

Решитько Е.М., Цигас Е.А., Лысенок В.Н., Назарова О.Н.,Казарлыга Е.К.), а 

так же учителя-предметники. 

Составлены рабочие программы по внеурочной деятельности, 

осуществлен  родителями выбор кружков (написаны заявления), составлены 

списки учащихся, оформлены журналы. 

В 2019-2020 учебном году в образовательном учреждении были 

созданы и функционировали объединения ДО по следующим направлениям. 

2 – 4 классы 



 

№ Наименование 

объединений ДО 

Руководитель (место 

проведения занятий) 

Расписание Количество 

учащихся 

1  ОФП «Здоровячок» 

(физкультурно-

спортивное направление) 

Раджабова Т. А.  (с/з) Среда  

13:00 – 15:00 

 

37 

2 Клуб ДНРВ «Росток» 

(социально-

педагогическая 

направленность)  

Ткаченко О.В. 

(каб.21) 

 Пятница 

13:00 – 15:00 

24 

3 Хор «Соловушки» 

(художественная 

направленность) 

Криштафович Т. В. 

(каб.27) 

Вторник 

13:00 – 15:00 

Четверг 

13:00 – 15:00 

45 

4  «Быстрее, выше, смелее» 

(Подготовка к ГТО) 

(физкультурно-

спортивное направление) 

Раджабова Т. А.  (с/з) Суббота 

11:00 – 13:00 

30 

Итого (без пересечений)  87 

 5 – 11 классы 

№ Наименование 

объединений ДО 

Руководитель (место 

проведения занятий) 

Расписание Количество 

учащихся 

1 Волейбольная секция 

(физкультурно-спортивное 

направление) 

Языкова А.В. 

(спортзал, 

рекреация) 

Понедельник 

15:30 – 17:30 

18 

2 

 

Настольный теннис 

(физкультурно-спортивное 

направление) 

Среда 

15:00 – 17:00 

 

19 

3 Навстречу к ГТО 

(физкультурно-спортивное 

направление) 

Четверг 

14:30 – 16:30 

27 

4 Баскетбол (физкультурно-

спортивное направление) 

Пятница 

14:30 – 16:30 

23 

5 Кружок «Экскурсоводы 

школьного музея» 

(туристско-краеведческая 

направленность) 

Криштафович Т.В. 

(каб.22) 

Суббота 

11:00 – 13:00 

23 

6 Интеллект-клуб «Эрудит» 

(социально-педагогическая 

направленность) 

Назарова О.Н. 

(каб.33) 

Четверг 17:00 – 

18:00 

Суббота 17:00 – 

18:00 

17 

7 Клуб ДНРВ «Росток» 

(социально-педагогическая 

направленность)  

Ткаченко О.В. 

(каб.21) 

Вторник  14:40 – 

15:40 

Среда 

14:40 – 16:40 

Суббота  

12:00 – 13:00 

49 

Итого (без пересечений) 136 



 

Дополнительное образование детей в школе осуществляется по 4 

тематическим направлениям. По каждому направлению учащимся 

предлагается от 1 до 4 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. Всего в объединениях ДО на базе школы без 

пересечений занято 69% учащихся.  

 

10. Воспитательная работа  

 

Цель воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 6 в 2019-2020 

учебном году –  совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению.  

Решались задачи: 

 Формирование уклада жизни образовательной организации на основе 

отечественных духовно-нравственных культурно-исторических традиций и 

базовых национальных ценностей 

 Объединение педагогического коллектива во внутренней системе 

повышения квалификации педагогов с целью создания сообщества 

единомышленников, успешно осуществляющих системное развитие 

образовательной организации в сфере духовно-нравственного воспитания 

 Разработка, апробация и реализация образовательных программ в сфере 

духовно-нравственного развития и воспитания с учѐтом ФГОС 

дошкольного, начального, основного общего образования 

 Активное включение родителей (законных представителей) 

обучающихся в процесс духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 Развитие социального партнѐрства и сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, в том числе с общественными 

организациями в сфере духовно-нравственного развития и воспитания 

 Участие педагогов и обучающихся в мероприятиях и конкурсах 

духовно-нравственной направленности 

 Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства), российского движения 

школьников; 

 Продолжение работы по профилактике девиантных форм поведения и 

вредных привычек 

 Совершенствование системы дополнительного образования. 

Центральной темой воспитательной работы в 2019 – 2020 учебном году 

сало 75-летие победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 г.): этому 

событию было посвящено подавляющее большинство коллективных 

общешкольных и классных дел. В свете Великой победы школа продолжила 

формировать и развивать национальные базовые ценности у обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году школа продолжила работу по 

совершенствованию системы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в статусе регионального ресурсного центра, приоритетной 



 

задачей которого явился процесс духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, отработкой управленческих механизмов построения системы 

духовно-нравственного воспитания, апробация иреализация модели 

организации образовательного процесса в сфередуховно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Концепция и Программа  духовно-нравственного развития и 

воспитания стали теоретической основой работы в данном направлении. 

Настоящие документы размещены на сайте образовательной организации. 

На сайте по адресу http://schoolbalt.ru/ в течение года наполняли 

раздел «Школа - ресурсный центр по совершенствованию системы духовно-

нравственного развития и воспитания». 

Система ДНРВ школы представлена в Концепции ДНРВ МБОУ СОШ 

№ 6 (размещена на сайте школы http://schoolbalt.ru/70-%D0%BB%D0%B5%D1%82-

%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html#%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D1%8B). Она является методологической основой стратегии развития и 

планирования образовательного процесса МБОУ СОШ № 6. Данная  

Концепция  определяет  воспитательную модель  по совершенствованию 

системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ СОШ № 6. 

Педагоги школы приняли активное участие в практико-

ориентированном повышении квалификации по духовно-нравственному 

воспитанию на базе инновационных площадок:  

- Кирилло-Мефодиевские чтения (ЧОУ Православная гимназия  г. 

Калининграда -4 педагога) 

- Фестиваль «Урок XXI века» (ЧОУ Православная гимназия  г. 

Калининграда – 3 педагога) 

- «Ценностно-смысловые основания во внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях» (семинар  в ЧОУ Православная 

гимназия  г. Калининграда – 1  педагог) 

- Рождественские педагогические чтения по теме «Молодежь: свобода и 

ответственность» ((ЧОУ Православная гимназия  г. Калининграда -  2 

педагога) 

- «Система работы школы по формированию духовно-нравственной 

личности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности» 

(Семинар в МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда – 1 педагог) 

- Семинар-презентация учебного курса «Нравственные основы семейной 

жизни» в ГАУ Калининградской области «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков» (1 педагог) 

- Заседание литературно-театрального клуба «Дары волхвов» (МАОУ 

СОШ № 38 г. Калининграда – 1 педагог) 

Программы духовно-нравственной направленности представлены в 

школе достаточно широко, включают урочную, внеурочную деятельность и 

дополнительное образование и охватывают все уровни образования (НОО, 

ООО, СОО), обеспечивая непрерывность и преемственность.  

http://schoolbalt.ru/
http://schoolbalt.ru/70-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html#%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://schoolbalt.ru/70-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html#%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://schoolbalt.ru/70-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html#%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://schoolbalt.ru/70-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html#%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


 

Охват обучающихся программами духовно-нравственной 

направленности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной деятельности представлен в 

таблице. 
Уровень 

образования 

Классы 

(кол. 

учащихся) 

Наименование программ, курсов, 

внутрипредметных модулей 

Количество 

часов/год 

НОО 1аб (39 

чел.) 

Внутрипредметный модуль (далее ВПМ) 

«Истоки» (в рамках предмета 

литературное чтение)  

ВПМ «Великие праздники на Руси» 

(музыка) – 

25 час. 

 

 

7 час. 

2а (29 чел.) 

 

ВПМ «Истоки» (в рамках предмета 

литературное чтение)  

ВПМ «Моя Россия. Русские традиции» 

(музыка)  

26 час. 

 

7 час. 

3аб (41 

чел.) 

 

ВПМ «Истоки» (в рамках предмета 

литературное чтение)  

ВПМ «Русский народный фольклор» 

(музыка)  

26 час. 

 

7 час. 

4аб (41 

чел.) 

 

ВПМ «Истоки» (в рамках предмета 

литературное чтение)  

ВПМ «Великие праздники на Руси» 

(музыка)  

Предмет ОРКиСЭ (ОПК и ОСЭ) 

20 час. 

 

7 час. 

 

34 час. 

2 – 4 кл. (24 

чел.) 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа клуба 

духовно-нравственного развития и 

воспитания «Росток»   

52 час. 

ООО  5аб (40 

чел.) 

 

Предмет «Истоки»  

ВМП - «Музейные уроки»   

ВМП - «Русские умельцы» 

Внеурочная деятельность - Танцевальная 

студия «Дети России» 

Внеурочная деятельность - вокально-

хоровая студия «Кадеты России»  

35 час. 

22 час. 

11 час. 

35 час. 

 

17 час.   

6а (31 чел.) Предмет «Истоки»  

ВМП – «Музейные уроки»  

35 час.  

22 час.   

7а (15 чел.) 

 

Предмет «Истоки»  

ВМП - Музейные уроки  

ВМП - «Русская художественная 

культура».   

ВМП - «Русские умельцы»   

Внеурочная деятельность - «Русская 

художественная культура»  

Вокально - хоровая студия «Кадеты 

России»  

35 час.   

10 час.   

10 час. 

 

11 час.  

17 час.   

 

35 час.   

8а  (22 чел.) 

 

Предмет «Истоки»  

ВМП – «Культура»  

ВМП - «Музейные уроки»  

Внеурочная деятельность - Музееведение 

35 час.   

25 час.  

10 час.  

35 час.  



 

«Наши истоки»  

«Уроки нравственности»  

Танцевальная студия «Дети России»  

Вокально - хоровая студия «Кадеты 

России»  

 

17 час.  

17час.  

18час. 

9а  (28 чел.) 

 

ВМП -  «Музейные уроки»  

ВМП - «По просторам России»  

Внеурочная деятельность - Музееведение 

«Наши истоки»  

«Уроки нравственности»  

Вокально - хоровая студия «Кадеты 

России»  

10 час.  

18 час. 

35 час.  

 

17 час.  

18 час. 

5 – 9 кл. (41 

чел.)   

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа клуба 

духовно-нравственного развития и 

воспитания «Росток» 

52 час.   

СОО 10-11 класс 

(37 чел.) 

 

Предмет «Нравственные основы семейной 

жизни»  

Предмет «Мировая художественная 

культура»  

34 час.  

 

34 час. 

 10-11 класс 

(7 чел.) 

 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа клуба 

духовно-нравственного развития и 

воспитания «Росток» 

52 час.   

Динамика выбора модулей ОРКиСЭ родителями обучающихся 

представлена в таблице и диаграмме 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ОПК 20 24 20 

ОСЭ 19 17 21 

 

 
 

Охват участников образовательных отношений проектной 

деятельностью по духовно-нравственному воспитанию: 

- социальный проект «Письма с фронта – документы и летопись с верой 

в Победу»  



 

- социальный проект «Последний бой» (о подвиге экипажа ПЕ-2, 

протаранивших крепость Пиллау), результатом должен стать памятник 

летчикам, пока есть только закладной камень. Проект занял III  место 

на обл. конкурсе «Вечное слово» 

- социальный проект «Проблема сохранности архитектурных 

памятников Тевтонского ордена на территории Калининградской 

области» (принадлежность немецких кирх к РПЦ) – II место на 

всероссийском конкурсе 

- участие в ежегодных Днях проектов в МБОУ СОШ № 6 (в этом году 

все проекты были посвящены 75-летию Победы или здоровому образу 

жизни и ориентированы на развитие и формирование базовых духовно-

нравственных ценностей) 

- выполнение проектов по окончании курсов ОПК и СЭ (некоторые темы 

проектов по «Основам православной культуры»:Пост в жизни 

христианина; Книга (или буклет, или брошюра) постной кухни; Пасха 

(история, традиции, игры…); Рождество Христово; Календарь 

православных праздников на 2021 год; Устройство православного 

храма; Чем икона отличается от картины?) 

Участие и результативность обучающихся в фестивалях, конкурсах 

духовно-нравственной направленности представлено ниже: 

- Школьный тур ОВИО «Наше наследие 1-4 классы» - 63 участника, 

дипломы II и III степени 32 ученика 

- Муниципальный тур ОВИО «Наше наследие» - 18 участников, 

дипломы I - III степеней 12 учеников 

- Школьный тур ОВИО «Наше наследие 5-11 классы» - 132 участника, 

дипломы II и III степени 36 учеников 

- Муниципальный тур ОВИО «Наше наследие 5-11 классы» - 18 

участников, дипломы I - III степеней 9 учеников 

- Школьный этап Олимпиады по Основам православной культуры 5-11 

классы  – 15 дипломов 1,2 степеней 

- Общероссийская Олимпиада по Светской этике – 12 учеников. 

Дипломы II и III степени 6 учеников 

- Общероссийская олимпиада «Азы 

православия»- 20 участников. 

Дипломы I - III степеней  19 

учеников 

- Многопрофильная олимпиада 

«АКСИОС» - 4 участника, 4 диплома 

победителя и призера 

- Областной конкурс творческих работ 

учащихся «Вечное слово» - 

Мурсалов Адиль, 11-а класс,  3 место 

(исследовательская работа) 

Липатникова Светлана, 8-а класс, 1 место («Изобразительное 

искусство») 



 

- Всероссийский Смотр музеев к 75-летию Великой Победы «Хранители 

Воинской доблести» - К награде «Юный защитник Отечества» (знак) 

представлены трое учащихся: Дюбкина Мария, Кривошей Юрий и 

Пиванова Милена. Музей награждѐн дипломом Министерства 

образования Калининградской области и кубком за звание «Лауреата» 

(II место). Наш музей попал в тройку лучших  муниципальных музеев 

области. 

- Приглашены на областную конференцию «Дорогами Победы» 

(Православная гимназия) - Кривошей Юрий награждѐн сертификатом. 

- Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В. И. Вернадского - Финалист  регионального этапа (заочный тур). 

- Всероссийский конкурс «Народное достояние России» - 2 призера 

всероссийского уровня  (заочный тур)  2 место в заключительном этапе 

конкурса в г. Москва 

- Муниципальный конкурс А.Невский «Триумф победившей Родины» - 1 

победитель и 6 призѐров. 

- Муниципальный Александро-Невский проект творческих работ 

учащихся «Кирилл и Мефодий в истории славянской культуры» 

номинация ИЗО- 1 победитель. 6 призеров. 

- Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего 

мира»: «Великая Победа: наследие и наследники» от Калининградской 

епархии -  2 место, 3 место 

- Инд.тур ОВИО «Наше наследие» 1-4 классы «Города – герои» - 8 

участников, 29 дипломов победителей и призеров 

Диссеминация опыта  деятельности 

опорной ресурсного центра представлена 

следующими делами: 

- КТД «Зимний бал» (муниципальный 

уровень) 

- Благотворительная ярмарка 

совместно с фондом «Верю в чудо» 

(региональный уровень) 

- Муниципальная конференция «Дети 

– детям» (подготовили открытые 

занятия Дюбкина Н.А. и Марушевская Е.Г.) 

Социальное партнерство в сфере ДНРВ представлено достаточно широко: 

- ОГУСО «Центр социальной помощи 

семье и детям в БМР» 

- Свято-Георгиевский морской собор 

(Воскресная школа при соборе) 

- Воскресная школа храма Рождества 

Пресвятой Богородицы г.Калининграда 

- Храм (Патриаршье подворье) во имя 

Святого Благоверного великого князя 

Александра Невского в Балтийске 



 

- Областной Дом ветеранов 

- Совет ветеранов БМР 

- МУК БМР «Централизованная библиотечная система» библиотека им. 

В.Г. Белинского 

- Музей ДКБФ (Балтийского флота) 

- Воинские части Балтийского гарнизона 

- Спортивно-оздоровительный комплекс 

ЦСКА с аквапарком 

- Детская юношеская спортивная школа 

БМР 

- МАУДО  "Дом детского творчества" 

- МУК Культурно-молодежный центр 

- Детская школа искусств имени И. С. Баха 

- Считаем своим дистанционным партнером Православный Свято-

Тихвинский гуманитарный университет 

- детский сад № 4 г. Балтийска 

Получило дальнейшее развитие взаимодействие с приходами РПЦ в 

рамках создания системы духовно-

нравственного воспитания. Формы 

сотрудничества: совместная 

организация благотворительных 

акций, приглашение представителей 

РПЦ на родительские собрания, 

классные часы, общешкольные 

праздники патриотической и духовно-

нравственной направленности, 

совместная организация и проведение молодежных  форумов (2 в этом году), 

посещение воскресной школы учащимися и родителями, педагогами (мастер-

класс по изготовлению рождественской игрушки, рождественский спектакль 

и благотворительный концерт, организованный воскресной школой 

совместно с ДШИ им. И.Баха) педагогических чтений по вопросам ДНРВ; 

консультирования с представителями РПЦ при подготовке учащихся к 

православным конкурсам и олимпиадам; участие в конкурсах духовно-

нравственной направленности. 

Исходя из анализа работы по данному направлению, наиболее 

успешным опытом считаем ценностное  наполнение всех школьных дел, 

активное участие в конкурсах различных уровней духовно-нравственной 

направленности, наличие концепции и программы ДНРВ, тесное 

сотрудничество с представителями РПЦ в вопросах ДНРВ, около 50% 

обучающихся, выбирающих для изучения модуль «Основы православной 

культуры», результативное участие обучающихся школы в конкурсах по 

данному направлению. 

Созданы отдельные элементы системы духовно-нравственного 

воспитания в школе: 



 

 готовность членов коллектива работать в этом направлении, 

принятие  целей и задач (системообразующий элемент); 

 программно-методический комплекс; 

 взаимодействие с представителями РПЦ; 

 содержание образования. 

Патриотическому воспитанию в школе всегда уделяется приоритетное 

внимание.  

Музей Боевой славы и истории города является одним из действенных 

средств расширения образовательного кругозора и специальных знаний 

обучающихся школы, формирования научных интересов и 

профессиональных наклонностей, навыков общественно-полезной 

деятельности, центром патриотического воспитания.  

На базе музея действует кружок «Экскурсоводы школьного музея». 

Ставили цель: обеспечить условия для формирования мотивации личности к 

познанию истории родного края и города, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей, формирование у обучающихся высокой 

гражданской позиции.Решали задачи: знакомство с историей музейного дела 

и с основными музеями города, области, развитие способностей к поисково-

исследовательской, творческой деятельности; развитие самостоятельности и 

инициативы, патриотическое воспитание. 

Занятия и мероприятия  нацелены на формирование у школьников 

устойчивого интереса к музееведческой деятельности:  

1. экскурсионно – краеведческая деятельность: экскурсии  по области и 

городу Балтийску; в музей «Балтийского 

флота»; в военную часть «Морскую 

пехоту»; в 36-ю бригаду ракетных 

катеров; музей ДДТ посѐлок Коса; поход 

по балтийскому лесу 15 км; 

2. знакомство с приѐмами 

экспонирования, атрибутикой, 

художественное оформление работ;  

3. передвижные выставки: «Александр 

Невский»; «Восточно – прусская операция», 

«Блокада Ленинграда», «Города воинской 

Славы», «Правительственные награды 

Великой Отечественной войны», «Маршалы 

Победы»; 

4.  просмотр видеофильмов; 

5. встречи с ветеранами и почѐтными людьми города; (В.В. Щукин, И.И. 

Привалов, литературно – музыкальный клуб «Остров вдохновения») 

6. участие в муниципальных,  областных и всероссийских конкурсах; 

7. участие в различных акциях: 

«Милосердие», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Дорогами 

войны», «Блокадный хлеб», память 

 Музей награждён дипломом Министерства 

образования Калининградской области и 

кубком за звание «Лауреата» (II место). 



 

погибшим советским  военнопленным в концлагерях, организация вахт 

памяти, поздравление ветеранов в он-лайн. 

8. музейные уроки на патриотические темы: «Выстоял, выжил, Ленинград», 

«Служение Отечеству», «Богатыри земли русской» «Образ матери в 

литературе, музыке, ИЗО», «Александр Невский», «Блокадный хлеб», 

«Восточно – Прусская операция»,  «Штурм Пиллау и косы Фрише – Нерунг», 

«Письма с фронта – документы и летопись с верой в Победу», «Дети войны». 

9. Исследовательская деятельность. Ребята участвовали в защите 

исследовательских проектов на муниципальных, областных и 

общероссийских и международных конкурсах: «Юные исследователи 

родного края», «Знание Российской геральдики», «им. Вернадского»,  

«Военное ремесло», «Вечное слово», «Леонардо», «Мы помним, мы 

гордимся!», XV Всероссийском слѐте кадетских классов, Всероссийских 

исторических викторинах «Генералиссимус», «Огонь Сталинграда», «Битва 

за Москву», Международные конкурсы исследовательских работ 

«Researchstart 2019-2020» и «Старт в науку». 

 

10. использование музейного  пространства для проведения уроков: 

примером данного направления могут служить проведение уроков русской 

литературы, изучение военной поэзии, литературных произведений, 

например, Бориса Васильева «А зори здесь тихие», по произведениям К. 

Симонова, музыки – «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича, 

истории, МХК: «Графика Кете Кѐльвиц», «Образ матери в живописи, 

музыке, литературе», «Образ богатырей в Богатырской симфонии А.П. 

Бородина». 

11. Коммуникация по электронной почте с другими культурными и 

патриотическими организациями; 

12. развитие раздела школьного сайта, посвященного музею; 

13. сотрудничество со СМИ (работу музея отслеживает «Вестник 

Балтийска»); 

14. Публикации за 2019-2020 учебный год: Альманах «Их именами названы 

улицы города», посвящѐнный 75-летию Великой Победы; Альманах 

«Проблемы сохранности памятников архитектуры Тевтонского ордена на 

территории Калининградской области» с приложением видео на диске; 

«Вестник Балтийска» ст. Дистанционный Леонардо.  



 

15. Поисковая работа. (В этом учебном году занимались поиском документов 

краснофлотца катерника Владимира Миролюбова, погибшего на косе Фрише 

Нерунг во время штурма Пиллау и высадки десанта на Балтийскую косу); 

18. Развитие волонтерского движения на базе музея (в музее работают 

волонтѐры: Дюбкина Мария, Кузьмин Даниил, Снаховская Алина, Липатникова 

Светлана, Кондратьева Дарья); 

Получило дальнейшее развитие еще одно направление 

патриотического воспитания учащихся – Всероссийское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия».  

В этом учебном году состоялась  торжественная церемония вступления 

в юнармейский отряд школы в музее 

Балтийского Флота  в рамках 

традиционного школьного праздника 

«Мы – дети России» 23 ноября 2019 г., 

было приято 10 учащихся 5аб классов. 

Отряд юнармейцев в школе на 29 

мая 2020 года составляет85 бойцов.   

Юнармейский отряд - активный 

участник патриотических акций в 

школе, муниципалитете, области.  

 

 

 

 
Юнармейцы школьного отряда Липатникова С., Николаев К., Ремизов М. записали 

адресные поздравления ветеранам. https://yadi.sk/i/YKLXTOM8Qn0yaw  

 

 

 

Юнармейцы из 6а класса на «АрМи-2019» 

на полигоне в Хмелевке 
Муниципальный этап военно-спортивной 

игры «Победа-2020» 

Юнармейцы из 7-8 кл. приняли участие 

в торжественной церемонии первого 

подъема Военно-морского флага РФ на 

новейшем морском тральщике 

"Владимир Емельянов" 

День памяти военнослужащих, погибших 

при выполнении воинского долга в 

Чеченской республике 

https://yadi.sk/i/YKLXTOM8Qn0yaw


 

Юнармейцы 10а на торжественном 

митинге в честь Дня защитника 

Отечества 23 февраля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Важным элементом системы патриотического воспитания в школе 

являются кадетские классы. В этом году функционировали 6 кадетских 

классов, в которых обучались 133 человека. 

36 учащихся 5аб классов в этом году стали кадетами. Перед 

праздником посвящения в кадеты стартовала Неделя посвящения в кадеты.  

Открылась неделя торжественной линейкой "Хочу стать кадетом". На 

линейке ребята узнали, что отправляются в путешествие по волнам знаний. 

Учащиеся 5а и 5б классов получили 

задание-квест и по подсказкам отыскали 

маршрутную карту, на которой были 

обозначены гавани, в которых им 

предстояло побывать. 

В каждой гавани класс зарабатывал 

звездочки и наклеивал их на свой корабль. 

В рамках проекта «Диалоги с героями» 

 юнармейцы 6а класса побывали в ДОФе 

на творческой литературно-музыкальной 

встрече с элементами кинолектория 



 

Например, ребята побывали в гавани "Мы - кадеты, мы - россияне" 

(урок истоки), где познакомились с историей кадетского движения в России 

и в нашей школе, узнали о кадетах, которые прославили Россию в различных 

областях деятельности. Не оставил 

равнодушным ребят рассказ о жизни 

и подвиге кадета во втором 

поколении Дмитрия Михайловича 

Карбышева. На уроке музыки 

побывали в гавани Искусств, а на 

уроке географии в Гавани 

Путешествий. 

23 ноября в филиале ЦВММ "Музей 

Балтийского флота" состоялось торжественное посвящения в кадеты. 

Кадеты школы принимают активное и результативное участие в 

военно-спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадеты заняли I место на 

межмуниципальном этапе смотра-конкурса кадетских классов 

Калининградской области и III место на региональном заключительном 

этапе. 

 

Областной военно – полевой сбор 

воспитанников кадетских классов 

общеобразовательных учреждений 

Калининградской области/ они завоевали 

3 место за «Радиационную, химическую 

и биологическую защиту». Радин 

Александр отличился в выполнении 

нормативов с противогазом, получил 

диплом за 3 место 

 Школьный смотр строя и песни, посвященный 

75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

Активное участие в смотре приняли 80 

учащихся 5-11 классов. Все без исключения 

классы выставили команды, которые 

продемонстрировали элементы строевой 

подготовки, прошли строевым и маршевым 

шагом, исполнили строевую песню. 

I место завоевали 5б и 9а классы     II место - 

7а и 10а классы      III место - 6а и 8а классы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадетство как гармоничное развитие личности юного гражданина 

страны или как путь подготовки к военной службе? Ответ каждый может 

выбрать сам. Любовь к Родине, патриотизм, дисциплина и чувство 

ответственности за свои поступки и за товарищей – основополагающие 

принципы процесса обучения и воспитания кадет. Наверное, не все из них 

выберут профессию военного, но хочется верить, что все станут надѐжной 

опорой для своих близких, своей семьи и сумеют реализовать себя в жизни. 

Такую цель имеет и ежегодно проводимый в Санкт-

Петербурге Международный слѐт кадет России и Зарубежья «Кадетское 

содружество». Из-за эпидемии коронавируса в этом году слет проводился 

дистанционно и был посвящѐн  Году памяти и славы, в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организовала 

ребят для участия в конкурсе руководитель школьного музея Татьяна 

Владимировна Криштафович. 

Слѐт проводился по 3-м номинациям: 

1. интеллектуальные состязания по общеобразовательным предметам, 

2. исследовательская конференция школьников (историческая секция), 

3. смотр-конкурс чтецов «Говорит Ленинград», посвящѐнный 110-летию 

со дня рождения Ольги Берггольц. 

       От нашей школы в кадетском слѐте участвовало 7 учащихся кадетских 

классов. Результаты конкурса нас порадовали: 

Кадеты школы – активные участники школьных 

конкурсов: «Битва хоров» (вокальный конкурс) и 

конкурса чтецов. 

 

Результаты Всероссийского конкурса 

«Леонардо»: 

Кривошей Юрий – серебряная медаль и 

диплом II степени; 

Дюбкина Мария – серебряная медаль и 

диплом II степени; 

Кондратьева Дарья и Лебедева Карина – 

бронзовые медали и дипломы III степени. 

Руководитель Криштафович Т.В. 



 

Дюбкина Мария (9а) — I место в 

исследовательской конференции 

школьников и диплом в номинации «За 

чувственное исполнение поэтического 

произведения о войне» в конкурсе чтецов; 

Кривошей Юрий (9а) —  I место в 

исследовательской конференции 

школьников и II место в конкурсе чтецов; 

Липатникова Светлана (8а) —  I место в 

исследовательской конференции школьников, II место в олимпиаде 

сертификат в конкурсе чтецов; 

Цветков Артѐм (9а) — диплом в номинации «За эмоциональное и 

трогательное прочтение стихотворения на военную тему» в конкурсе чтецов; 

Петропавловская Анастасия (6а) — диплом в номинации «За первые шаги в 

исследовании» в конференции школьников; 

Мачула Николай (9а) — III место в олимпиаде и сертификат участника в 

конкурсе чтецов; 

Северов Артемий (10а) — I место в олимпиаде и сертификат участника в 

конкурсе чтецов. 

Очный этап кадетского слѐта планируется   с 12-18 октября 2020 года в 

Санкт – Петербурге, на который будут приглашены победители (получившие 

I место). 

День Победы - святой праздник для каждой семьи! Майские дни 
традиционно наполнены патриотическими акциями и делами 
дистанционно.  

Учащиеся нашей школы приняли активное и результативное участие во 

Всероссийских исторических викторинах и конкурсах: 

- Всероссийская историческая викторина, посвящѐнная Битве за Москву 

«Вперѐд! В наступление! Назад ни шагу! За нашей спиной Москва» 

(организатор Криштафович Т.В.). Северов Артемий (10а класс) 

награжден сертификатом участника; Лебедева Карина (10а класс) 

награждена Дипломом 3 степени; Карпец Егор (9а класс) награжден 

Дипломом 2 степени. 

- Викторины, посвящѐнные Сталинградской битве и комплекс 

мероприятий «Генералиссимус», посвящѐнный памяти Александра 

Васильевича Суворова (организатор Криштафович 

Т.В.). Самусевич Денис (6а кл.) – 1 место в викторине 

«Генералиссимус»; Чуприс Светлана (7а кл.) – 

участник викторины «Генералиссимус»; Самусевич 

Денис (6а кл.) – 3 место в викторине «Вечный огонь 

Сталинграда»; Лебедева Карина (10а кл.) – участник 

викторины «Вечный огонь Сталинграда». 

- Всероссийский конкурс  «Письмо солдату. О 

детях войны», посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Следует отметить, что 



 

Организаторы конкурса поставили перед региональной конкурсной 

комиссией непосильную задачу: выбрать ОДНОГО победителя в каждой 

номинации. И этим одним победителем стала учащаяся 9 класса нашей 

школы Дюбкина Мария и заняла I место в первом (региональном) этапе 

Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны» в номинации 

"Рисунок" (руководитель Дюбкина Наталия Александровна, учитель 

технологии и ИЗО). 

Всероссийский тур «Великая Отечественная война» олимпиады «Наше 

наследие» (организатор Ткаченко О.В.) Бусарев Захар-Диплом I степени 

(Кроссворд), Диплом I степени (Слово), Диплом I степени (Чтение), Диплом 

III степени (Логика), Диплом III степени (Тест), Диплом III степени (личный 

зачет); Гамоцкий Вячеслав- Диплом I степени (Кроссворд), Диплом I степени 

(Слово), Диплом I степени (Чтение), Диплом II степени (Тест); Евченко 

Виктор -Диплом I степени (Кроссворд), Диплом I степени (Слово), Диплом I 

степени (Чтение), Диплом I степени (Тест), Диплом III степени (личный 

зачет); Желнаков Артем- Диплом I степени (Кроссворд), Диплом I степени 

(Тест), Диплом III степени (Слово); Митрофанова Мария- Диплом I степени 

(Кроссворд), Диплом I степени (Тест), Диплом I степени (Чтение), Диплом III 

степени (личный зачет); Опря Мария- Диплом I степени (Кроссворд), Диплом 

I степени (Тест), Диплом II степени (Слово), Диплом III степени (Логика); 

Сметанина Анна- Диплом I степени (Кроссворд), Диплом I степени (Слово), 

Диплом III степени (Чтение); Юрьева Алина-Сертификат. 

Все классы школы приняли участие в поздравлении ветеранов 

микрорайона школы (17 ветеранов). Ребята и их родители приняли участие в 

сборе средств на подарок, а закупили, сформировали подарки волонтеры 

Победы Балтийского городского округа из числа учителей школы. Педагоги 

8 мая поздравили ветеранов от лица ребят и их родителей. Вместе с 

подарками, цветами и открытками ветеранам вручили Письма Победы - на 

специальном бланке учащиеся 6а класса (Петропавловская А., Кондратенко 

Е., Шеховцова В.) написали именные письма, в которых благодарили 

участников войны за Победу, сохраненную и восстановленную страну, их 

жизнь и жизнь их родителей, за детство и мечты. Обещали хорошо учиться, 

вырасти достойными гражданами страны, сохранить память о войне и 

передать ее следующим поколениям. Письма свернули в форме фронтовых 

треугольников и передали участникам войны и труженикам тыла. 

Ребята МБОУ СОШ № 6 присоединились к акциям «Флаги России. 

9 Мая», "Бессмертный полк онлайн", "Окна Победы". 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году в школе получило свое развитие волонтерское 

движение. 4 педагога школы и 14 учащихся 8 – 10 классов зарегистрированы 

на сайте школы ДобровольцыРоссии (https://dobro.ru/), прошли обучение с 

получением сертификатов от 2 до 10 программ каждый. Все 

зарегистрированные волонтеры имеют электронные волонтерские книжки, 

оформляются печатные волонтерские книжки.  

Волонтерский отряд МБОУ СОШ № 6 "ДОБРОволец" включен во 

всероссийский реестр добровольческих организаций как 

самостоятельная единица, зарегистрирован на официальном сайте.   
С целью популяризации движения на сайте школы создан раздел 

«Волонтеры МБОУ СОШ № 6».  

В ноябре стартовала акция-конкурс "Марафон добрых дел", она 
послужила активизации данного направления работы в школе. В 
конкурсе-акции приняли участие 2 команды: "Импульс" (Кривошей Ю., 
Кондратьева Д., Северов А., Оськина А.) и "ДОБРОволец" (Липатникова С., 
Ремизов М., Бондаренко В., Козловская Т., Шилова Д.).Ребята получили 
маршрутный лист с заданиями, выполняя которые они набирали 
конкурсные баллы. По результатам Марафона команды школы и 
руководители стали призерами в различных номинациях и завоевали II 
место в общекомандном зачете. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ребята организовали 

акцию «Сделаем мир 

чище» - уборка парковой 

зоны (вдоль дорожек) и 

детской площадки 

городского парка им.А. 

Головко. 

Провели доброуроки в 

начальной школе 

Волонтерские отряды школы "Импульс" и "ДОБРОволец" в рамках "Марафона Добрых дел" 

привели в порядок Братскую могилу по улице Красной Армии. Провели субботник в городской 

библиотеке. Оказывали помощь ветеранам… Завершился Марафон добрых дел общегородским 

форумом волонтеров 5 декабря. 

 

https://dobro.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняли участие в субботниках и трудовых 

десантах по уборке школьного двора, озеленению 

школьного двора, очистке побережья, парковой зоны, 

несколько раз убрали Братскую могилу по ул. Красной 

Армии. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Профессиональная проба – это возможность познакомиться с 

многообразием профессий, получить непосредственное представление о 

тонкостях и нюансах разных видов специальностей, попробовать себя в той 

или иной сфере профессиональной деятельности. 

В рамках проекта «Билет в будущее учащиеся нашей школы посещают 

колледж мехатроники и пищевой индустрии в г.Светлом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерский отряд школы принял 

активное участие в Весенней неделе 

добра, который прошел под  девизами: 

«Время объединять усилия добрых 

дел» и «Добровольчество без границ». 

Особый фокус ВНД-2020: подготовка 

к 75-летию Великой Победы и 

проведение мероприятий, 

посвященных Году Памяти и Славы.  
 

Профессии: 

мехатроник, 

кондитер, 

ресторанное 

дело 



 

Встречи с профессионалами своего дела – часть профориентационной 

работы. В этом учебном году учащиеся старших классов нашей школы 

встречались с врачами (главным врачом ГБУЗ КО «Балтийская центральная 

районная больница» Пикаловым Владимиром Михайловичем, заведующей 

взрослой поликлиникой Сухоносовой Оксаной Валентиновной и заведующей 

детской поликлиникой Стародубцевой Ларисой Ивановной), побывали на 33 

судостроительном заводе г.Балтийска, посетили воинские части Балтийского 

гарнизона в рамках дней призывника. Свой  вклад  в профориентационную 

работу внес проект «ПроеКТОриЯ» и посещение ярмарок профессий.  

Профессиональные пробы по специальности учитель, педагог   

учащиеся школы получили, участвуя в  проекте «Дети – детям» (на 

муниципальном и региональном фестивале) и в деловой игре «Праздник 

послушания» (день самоуправления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новым направлением социальной активности старшеклассников в этом 

учебном оду стало создание команды КВН «Западнее некуда» и участие в 

муниципальном конкурсе «Юмор – это вам не шутки». 

В рамках акций "Дружу с законом" 

и "Сообщи, где торгуют смертью"  в нашей 

школе прошли беседы, которые с 

обучающимися 6 - 10 классов проводили 

инспектор ГПДН В.А.Гарницкая, стажер 

по должности инспектора ГПДН М.В. 

Худякова. 



 

В этом учебном году у школы появился новый социальный партнер в 

лице филиала структурного подразделения  «Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков» в 

г. Балтийске. Работники  центра проводили в школе 

тренинги, классные часы, родительские собрания, 

коучинг-сессии для родителей. Несколько таких 

совместных дел представлены ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные и классные коллективные творческие дела и классные 

часы продолжают оставаться важной составной часью воспитательной 

системы школы. Калейдоскоп некоторых традиционных школьных дел, о 

которых не  рассказали выше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг «Иллюзия 

безопасности» в 6а провели 

педагоги-психологи 

Якунина С.Г. и Аносова 

Л.Н. 

Классный час«Наш 

дружный класс» в 5б 

провела педагог-

психолог Якунина С.Г. 

Групповая консультация 

в стиле кросс-коучинга 

по теме: «Как избежать 

проблемного поведения 

у ребенка» в 6а 

День Знаний. После линейке 

состоялись классные часы, 

которые были посвящены 

Дню знаний. Состоялся Урок 

Победы и Экологический 

урок. 

 

3 сентября - памятная дата России. День солидарности в борьбе 

с терроризмом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года классные руководители (Ткаченко О.В., Тихонова Е.В., 

Ступчик Е.А., Дюбкина Н.А., Мусоркина И.А., Решитько Е. М., Лысенок 

В.Н.) организовывали выезды классов за пределы города на экскурсии в 

музей, в кино, на спектакли, квесты и представления… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокалисты школы приняли участие в 

открытом конкурсе вокального творчества 

молодых исполнителей эстрадной песни 

«Синяя птица – птица Надежды». Результаты: 

Квест «Я знаю Россию» 

Акция «Я 

гражданин России» 

Конкурс чтецов 

«Кёнигсберг-45. Последний штурм». 

Выставка в историко-художественном 

музее 

 

На интерактивной выставке "Роботы и 

космос", которая расположилась в 

"Резиденции Королей"  

 «Зимний бал» 



 

- Залукаев Денис, ученик 4 класса занял III место  в номинации 

«Солисты 7-8 лет»; 

- вокальный ансамбль «Соловушки» - учащиеся 5 «Б» класса 

заняли III место в номинации «Ансамбли 9-12 

лет»; 

- дуэт «У околицы», ученица 6 «А» 

класса  - Жулѐва Анна и ученица 8 «А» класса – 

Осадчая Юлия, заняли  II место в номинации 

"Ансамбли" (единственные участники 

конкурса, которые исполнили двухголосие). 

Хореографический коллектив школы 

«Дети России» стал участником городских 

концертных программ и фестивалей. 

Организация воспитательного процесса в условиях дистанционного 

образования стала еще одним испытанием на прочность воспитательной 

системы школы. Отмечаем, что большинство педагогов школы оказались к 

нему готовы. Классные руководители (Дюбкина Н.А., Лысенок В.Н., 

Мусоркина И.А., Цигас Е.А., Тихонова Е.В., Решитько Е.М., Марушевская 

Е.Г., Казарлыга Е.К., Ткаченко О.В., Ступчик Е.А.) организовывали своих 

детей на он-лайн акции, проводили классные часы и классные собрания 

дистанционно, находились постоянно на связи с родителями. 

Последний звонок и выпускные вечера - это всегда трогательное, 

волнующее событие, не только для выпускников школы, а также для 

родителей и учителей. Праздники получились насыщенными, динамичными, 

яркими. Последний звонок для 11а класса в виду малочисленности 

коллектива удалось провести очно в форме праздника, для 9а класса в форме 

видеоконференции. Завершили учебный год торжественной церемонией 

вручения аттестатов обучающимся 9а и 11а классов. Получили 

положительные отзывы ребят. Во время праздников и церемоний вели видео 

и фотосъемку. По итогам проведенных праздников и церемоний были 

смонтированы видеоотчеты и художественные видеоролики, которые через 

сайт школы и соц. сети были доступны широкой общественности, в том 

числе родительской и педагогической.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе ведется целенаправленная работа по сохранению 

здоровья школьников в образовательной среде. Разработана и реализуется 

комплексная программа «Школа Здоровья», долгосрочная цель которой 

сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личность учащегося.Краткосрочная 

цель Программы –  сохранение и укрепление здоровья школьников,  через 

создание и усовершенствование школьной среды для качественного 

образования, гармоничного развития и физического совершенства. 

Приоритетным направлением работы в данной сфере, является создание и 

развитие  системы позитивной профилактики; выявление на ранней стадии 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи и коррекции; составление  

списков детей по всем категориям и социальной  карты школы для 

выявления учащихся, требующих особого педагогического внимания. 

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать 

полноценной, если не будет сопровождаться системой организации занятий 

спортивных секций. При создании спортивной секции учитываются условия, 

позволяющие обеспечить их успешную работу – наличие спортивной базы, 

специализации педагогов.  До зачисления в секцию учащиеся обязательно 

должны пройти медицинский осмотр у школьного врача или поликлинике по 

месту жительства. В нашей школе для учащихся 5 – 11 классов 

функционируют такие секции как: настольный теннис, волейбол, баскетбол и 

―Навстречу к ГТО‖. Секции охватывают около 87  учащихся школы. Дети 

принимают участие в районных, областных соревнованиях, как по летнему, 

так и по зимнему Президентскому многоборью, сдают нормативы комплекса 

ГТО, и в отдельных видах, таких как кросс, плавание, стрельба из 

пневматической винтовки, волейбол, баскетбол и настольный теннис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Достижения учащихся 5 – 11 классов за 2019-2020 учебный год 

 
Название соревнований Дата проведения Призовое место  ФИО учащихся 

Кросс 

легкоатлетический 

―Золотая осень‖ 

Сентябрь 2019 2 место  

2 место  

2 место  

3 место  

3 место  

Бояркин Матвей 

Ремизов Максим 

Щукина Сальбина 

Хабибулина Валерия 

Мурсалов Адиль 

Осенний (зимний, 

весенний) фестиваль 

сдачи нормативов ГТО 

На протяжении 

учебного года 

Серебряный 

знак 

Мурсалов Адиль 

Мини-футбол в школу Октябрь 2019 3 место  

1 место  

2 место 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Соревнования по 

баскетболу 

Ноябрь 2019 2 место Команда девушек  

Олимпиада по 

физической культуре 

Декабрь 2019 победитель  

призовые места  

Сологубов Андрей 

Дюбкина Мария 

Мороз Дарья 

Ремизов Максим 

Кривошей Юрий 

Кондратьева Дарья 

Зональные соревнования 

по мини-футболу г. 

Светлогорск 

Декабрь 2019 3 место Средняя группа 

(команда 

представляла 

г.Балтийск) 

Соревнования по 

настольному теннису 

личное первенство 

Декабрь 2019 1 место 

2 место  

3 место 

Печенкина София 

Курилов Андрей 

Сологубов Андрей 

Соревнования по 

пионерболу 

Декабрь 2019 2 место Сборная команды 

школы 

Соревнования по 

шахматам 

Январь 2020 3 место Сборная команды 

школы 

Соревнования по 

волейболу(Серебряный 

мяч)  

Февраль 2020 2 место  Сборная команды 

юношей 

Соревнования по 

шашкам 

Февраль 2020 3 место Сборная команды 

школы 

Соревнования по 

настольному теннису  

( командные)  

Февраль 2020 1 место  

 

2 место 

 

 

3 место 

Сборная команды 

юношей (старшая 

группа) 

Сборная команды 

юношей (младшая 

группа группа) 

Сборная команды 

девушек (младшая 

группа группа) 

В соответствии  c ООП ООО  в МБОУ СОШ № 6  организована 

внеурочная деятельность, которая является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 



 

деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. 

 Основные факторы, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 6: территориальное 

расположение образовательного учреждения, уровень развития 

дополнительного образования в школе, программное обеспечение 

воспитательной деятельности учителей начальных классов и классных 

руководителей, кадровое обеспечение воспитательного процесса и 

материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 

 Занятия в объединениях дополнительного образования в школе 

бесплатное, доступно для каждого ребенка. Здесь занимаются дети с разными 

способностями и чертами характера – одаренные, с отклонениями в развитии, 

дети «группы риска». Система дополнительного образования учащихся 

является механизмом социального выравнивания их возможностей.   

Таким образом, имеющиеся условия для организации дополнительного 

образования и внеурочной занятости в основном удовлетворяют социально-

образовательному заказу. 

2 ученика нашей школы в 2019 г.  стали победителями конкурсного 

отбора на получение именных стипендий Губернатора Калининградской 

области: 

 за особые достижения в спорте награждены Давыденко 

Владислав и Печѐнкина София. 
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в 2020-2021 учебном году: развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России посредством создания в рамках 

образовательного учреждения эффективного механизма взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, способствующего формированию 

ценностного уклада школьной жизни. Данная цель охватывает весь 

образовательный процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные 

занятия и внеурочную жизнь обучающихся.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в области формирования личностной 

культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали и нравственного самосознания личности;  



 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в области формирования социальной 

культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им;  

 формирование терпимости, становление гуманистических и 

демократических ценностей. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями 

российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в области формирования экологической 

культуры и культуры здорового образа жизни:  

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в 

отношении природы;  

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье;  

 формирование представления об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

 

 



 
 

11. ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

Воспитательная деятельность и реализация мер социальной поддержки  

организованы в том числе с учетом социального состава семей учащихся. 

        Результаты  мониторинга  профилактической  работы с учащимися 

 

№ Индикаторы Нача

ло 

года 

Конец 

года 

1 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

в ГПДН 

0 0 

2 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

в КДН 

0 6 

3 Количество асоциальных семей 0 0 

4  Количество учащихся, состоящих на ВШУ 0 0 

5 Количество детей из  многодетных семей 55 55 

6  Кол-во  детей из замещающих семей 5 5 

7 Кол-во детей из малообеспеченных семей 80 80 

8 Количество учащихся (состоящих на ВШУ), занятых в 

кружках и секциях 

0 0 

9 Количество заседаний Совета профилактики 5 5 

11 Количество профилактических бесед инспектором 

ГПДН 

6 15 

12 Количество профилактических бесед с родителями 11 29 

13 Количество профилактических бесед с учащимися 10 27 

14 Количество учащихся, получающих бесплатное 

питание 

41 80 

15 Количество ходатайств  3 6 

 

Характеристика контингента обучающихся и их семей: 

№ Показатель 

Кол-во 

учеников 

Доля от 

общего 

кол-ва уч-

ся 

1 
Число обучающихся, являющихся детьми-

инвалидами 

6 1.8 

2 
Число обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете  

0 0 

3 

Число обучающихся, состоящих на учете в 

ГПДН (подразделении  по делам 

несовершеннолетних) органов внутренних дел 

0 0 

4 

Число обучающихся, состоящих на учете в КДН 

и ЗП (комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав) 

6 1,8 



 
 

5 
Число обучающихся, воспитывающихся в 

многодетных семьях 

55 17% 

6 
Число обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях 

88 28% 

7 
Число обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где работают оба родителя  

169 57% 

8 

Число обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где оба родителя являются 

безработными 

0 0 

9 

Число обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где один родитель является 

безработным 

11 2% 

10 

Число обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где родители (один родитель) являются 

инвалидами 

0 0 

11 

Число обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где оба родителя имеют высшее 

образование 

47 16% 

12 

Число обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где один родитель имеет высшее 

образование 

129 34% 

13 
Число обучающихся, проживающих в 

благоустроенных квартирах 

273 91% 

14 
Число обучающихся, для которых русский язык 

не является родным 

0 0 

15 
Число обучающихся, чья семья сменила место 

жительства/страну или регион 

0 0 

16 
Число обучающихся, чья семья относится к 

категории «малообеспеченных» 

80 39% 

1. В МБОУ СОШ № 6 реализуются следующие программы направленные на 

профилактику асоциальных явлений, на формирование негативного 

отношения к экстремизму и выработке навыков правосознательного 

поведения: 

1) Практико-ориентированная учебная программа «Профилактика и 

противодействие экстремистским проявлениям в молодежной среде 

(Авторы-составители: доктор юридических наук, профессор, зав.кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Т.С. 

Волчецкая, кандидат  юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и правовой информатики Е.В. Осипова, 

ассистент кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой 

информатики М.В. Авакьян, г. Калининград, 2017 г., 34 стр.,4 

презентации, 3 видеоролика) 



 
 

2) Интерактивная программа «Гражданская идентичность школьников. Я – 

россиянин» (г. Москва, 2018 г., 80 листов, 8 видеофильмов, 8 

презентаций) 

3) Программа духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ СОШ № 

6 «Палитра Доброго, Вечного, Прекрасного» (МБОУ СОШ № 6, г. 

Балтийск, 2018 г.) 

4) Программа «Профилактика экстремистской деятельности, гармонизация 

межэтнических отношений, недопущение проявления фактов 

национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних» срок реализации 

2017-2020 гг. (расположена на сайте школы) 

5) Комплексная программа по профилактике асоциальных явлений «Дети 

России» (МБОУ СОШ № 6, г. Балтийск, 2018 г.) 

     В 2019-2020 уч.г. преступлений, совершенных обучающимися, не 

совершено. 

Социально-педагогическая работа в МБОУ СОШ № 6 ведется на 

уровне классных руководителей, социального педагога, педагога - психолога 

и заместителя директора по воспитательной работе. Успешность 

мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря 

межуровневому взаимодействию и информационному обмену, что позволяет 

комплексно и всесторонне работать с детьми. За 20192020 гг. в школе 

проведено 5 заседаний Совета профилактики, на которых решались вопросы 

поведения, успеваемости учащихся. Совет профилактики - та инстанция, на 

которой  возможно  было определить сложность проблем и пути их решения 

на школьном уровне, либо выход на муниципальный уровень. В течение 

учебного года  особое внимание уделялось  взаимодействию с сотрудниками 

ГПДН: проводилась индивидуальная работа с учащимися из 

неблагополучных семей, собеседование с учащимися и их родителями, 

состоящими на профилактическом учете КДН, ГПДН,  ВШУ,  заседания 

Совета профилактики, совместные рейды по посещению семей, находящихся 

в социально-опасном положении и учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. Работа с отделом полиции велась согласно плану 

совместной работы МБОУ СОШ №6 и ОП по Балтийскому р-ну по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. План направлен  на профилактическую и 

коррекционно-развивающую работу с детьми. 

         Выводы: социально-психологическое сопровождение учащихся 

«группы риска»  профессиональное. Проблема: не всегда подается 

своевременная и оперативная информация от классных руководителей о 

возникших проблемах, ситуациях, в которых оказываются учащиеся.           

         Пути решения:  

 - продолжить отработку системы оперативной информации классных 

руководителей (МО классных руководителей), системы взаимодействия: 

психолог – социальный  педагог - заместитель директора по УВР;  

 

http://schoolbalt.ru/attachments/article/994/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://schoolbalt.ru/attachments/article/994/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://schoolbalt.ru/attachments/article/994/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://schoolbalt.ru/attachments/article/994/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf


 
 

Количество учащихся, совершивших противоправные  действия  

   

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

3 0 0 

 

Социальный состав семей учащихся образовательного учреждения, 

% 

 

Категория 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Неполные семьи 22 22 28 

Неблагополучные семьи 0,3 0 0 

Многодетные семьи 12 15 17 

Малообеспеченные семьи 19 19 25 

Приемные семьи и опека 1,3 1,25 1,56 

Дети, находящиеся в ТЖС 19 19 25 

Образовани

е родителей 

высшее 34 30 32 

среднее 

специальное 

51 54 56 

       Выводы:  

В учебном году на хорошем уровне было взаимодействие с 

инспекторами ГПДН  по планированию индивидуальной работы, работе по 

профилактике правонарушений.  

 

 
 

 

 



 
 

Социальные партнеры школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

 

В течение 2019 – 2020 учебного года школьная библиотека работала по 

плану, утвержденному администрацией школы. 

Для решения основных задач, стоящих перед библиотекой, 

использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению. Вся работа была направлена на развитие  и 

поддержку  в детях привычки и любви к  чтению и учению,  потребность 

пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

Фонд художественной литературы  находится в открытом доступе 

читателей.  Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей. 
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• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• педагогической и методической литературой  для педагогических 

работников; 

       Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 

классы, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном 

экземпляре, расставлены на отдельных стеллажах для пользования в 

читальном зале. 

 

Контрольные показатели работы школьной библиотеки 

Читатели-учащиеся  (число; % охват) 310  чел. – читатели, 95 % 

Читатели педагоги (охват в %) 24  чел. - 100% 

Основной библиотечный фонд 13770 

Фонд учебников 5028 

Поступило в фонд 846 экз. (уч. лит.) 

Выбыло из фонд        1437 экз. 

Книговыдача  2280 экз. 

Количество посещений за год 2903 экз. 

Обращаемость (книговыдачу разделить на 

фонд) 

0,17  экз. 

Читаемость (книговыдачу разделить на 

читателей) 

7,36 экз. 

Средняя посещаемость (кол-во посещений за 

год разделить на кол-во читателей) 

9,37 чел. 

Среднедневная посещаемость (кол-во 

посещений за год разделить на кол-во рабочих 

дней) 

10  чел. 

Книгообеспеченность  13 экз. 

Мероприятия  

Беседы 11 

 

Библиографические обзоры 5 

Книжные выставки 15 

Открытые просмотры 2 

Тематические полки 8 

Литературные мероприятия 5 

Уроки  библиотечно - библиографических 

знаний 

12 

. 
         Пополнился  фонд периодическими изданиями с учетом современных 

задач учебно-воспитательного процесса.  



 
 

Фонд библиотеки включает цифровые образовательные ресурсы. 

Медиатека насчитывает 327 наименований по разным предметным 

областям. Медиатека играет  большую роль в подготовке видео-уроков, 

позволяет библиотекарю и педагогам школы повысить качество работы и 

преподавания.  

В течение апреля-мая 2019 года   был сформирован  заказ на учебную 

литературу,  в формировании заказа участвовали  все педагоги и 

администрация школы. Заказ был утвержден на заседаниях МО. Второй год 

библиотека сотрудничает напрямую с издательствами при заказе учебной 

литературы, что позволяет экономить бюджетные средства. Учащиеся 

обеспечены из фонда школьной библиотеки на  100%  учебной литературой.  

В библиотеке оформляются 

разнообразные выставки к юбилейным 

и знаменательным датам. Так же 

имеются постоянно действующие 

книжные выставки, которые регулярно 

обновляются вновь поступившей 

литературой. Особое внимание 

уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография 

писателя, выставляются его книги, 

проводятся викторины.  

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие выставки, 

посвященные писателям-юбилярам: 

- 120 лет со дня рождения самобытного русского советского 

прозаика Андрея Платонова, мастера плеоназма и создателя 

необычных романов «Котлован» и «Чевенгур». 

- 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, 

писателя                        

28 августа 

 

 

 14 октября 

- 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 

писателя 

9 ноября 

- 160 лет со дня рождения  Антона Павловича Чехова. Русский 

прозаик, драматург. 

17 января 

 

- 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, 

детского писателя 

1 декабря 

- 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, 

писателя 

22 января 

 

- 125 лет со дня рождения  Виталия Валентиновича Бианки, 

писателя и природоведа 

11 февраля 

 

- 120 лет  дня рождения Юрия Карловича Олеши, писателя 6 марта 

- 85 лет  дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, летчика – 

космонавта СССР, совершившего первый полет в космос  

9 марта  

 

- 95 лет  дня рождения Юлии Владимировны Друниной, 10 мая 



 
 

русской поэтессы, участника Великой Отечественной войны   

Возросла книговыдача художественной программной литературы. 

Особенно активно читают  ученики  1-х , 2-х, 3-х и 4 классов, в среднем звене 

это ученики 5-х и 6-х классов.  Знакомство со школьной библиотекой 

обучающихся первых классов произошло  в октябре. Ребята познакомились с 

понятием ―библиотека‖, ―библиотекарь‖, ―книжный фонд‖, ―читальный 

зал‖. Постоянно велась  индивидуальная работа с читателями. Регулярно 

проводились  беседы с целью изучения читательского интереса и широты 

кругозора  читателя. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки, которая действует постоянно в течение 

учебного года: 

- «8 сентября - Международный день грамотности»;  

- «5 октября - Всемирный день учителя. Учреждѐн ЮНЕСКО в 1994 г.»;  

- «30 ноября - День матери России. Книжная выставка « Есть на Руси святое 

слово « Мама»; 

- «10 декабря - Международный день прав человека»; 

- «12 декабря День Конституции РФ. Книжная 

выставка «День   Конституции»; 

- «1 января - Новый год. Книжная выставка 

«Праздник к нам приходит»; 

-  «23 февраля - День Защитника Отечества. 

Выставка - обзор « Детям о войне»; 

- «75-летию Победы посвящается» 

Выставка творчества учащихся «Мы 

наследники Победы» - конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов; 

- «Защитнику посвящается» - Книжная 

выставка о Великой Отечественной войне; 

Вместе с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями 

русского  языка и литературы, учителями начальных классов) 

использовались   разнообразные  формы работы по пропаганде книги. Одно 

из важных мест в этой работе  – это массовые мероприятия, т.к. именно на 

внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами: 

«75-летию Победы посвящается» 

«На привале». Беседа о военных профессиях  
 

    14 октября 

2019 г. 

22ноября – Всемирный день словарей. Час информации 

«Самые, самые…» 

 11 ноября 

2019 г. 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации. Час 

информации «Герои нашего времени» 

 11 декабря 

2019 г. 

«75-летию Победы посвящается» 

«Блокада Ленинграда. Дневник Тани Савичевой» (27 

января 1944 года – день освобождения от блокады 

Ленинграда)- беседа 

 14 января  

2020 г. 



 
 

«75-летию Победы посвящается» 

Проектная деятельность – проект «Дедушкина медаль» 

(Участие в школьном Дне проектов) 

21 февраля 

2020 г. 

«75-летию Победы посвящается» 

Школьный этап конкурса чтецов «Живая классика» по 

прозе о Великой Отечественной войне 

17 февраля    

2020 г. 

Неделя детской и юношеской книги. Викторина «Знаю 

сказки» 

16 марта  

2020 г. 

Участие в КВИЗ-зарнице «Подвига достойны, памяти 

верны», проведѐнной в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь» в Год Памяти и Славы 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

25 апреля 

2020 г. 

участие в онлайн-викторине «Берлинская операция», 

проведенной в Год Памяти и Славы 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Интернет-викторина «Кто-то родом из детства, Я – из 

войны» по книге Валентина Катаева «Сын полка» 

8 мая 

2020г.  

10 мая 

2020 г. 

Онлайн-викторина «How well do you know James Matthew 

Barry and Peter Pan?» 

12 апреля 

2020 г. 

Онлайн-викторина «The Life of Mark Twain» 14 апреля 

2020 г. 

Онлайн-викторина «Всѐ о медвежонке Паддингтоне» 15 апреля 

2020 г. 

Онлайн-викторина «Что Вы знаете об Уильяме 

Шекспире?» 

8 апреля 

2020 г. 

 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, 

содействующее  патриотическому, нравственному,  эстетическому 

воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и чтения.  

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие библиотечные 

уроки: 

 

 

- 

Посвящение в читатели. «Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья», 

 1 класс; 

- «Волшебная страна читалия!» Понятие абонемент, читальный зал, 2 класс; 



 
 

- « Выбор книг в библиотеке». Первое знакомство с каталогом, 3 класс; 

- «Похвала книге», 4 класс; 

- Международный день памятников и исторических мест. Урок краеведения 

«Мой родной край», 5 класс; 

- Конкурс презентаций «Города-Герои»; 6 класс  

- «На привале». Беседа о военных профессиях; 7 класс 

- Методы самостоятельной работы с литературой , 8 класс 

 

      
 

- «Герои нашего времени», 9 класс 

- Основы книжной культуры ББК. Система каталогов и картотек. Практика. 

10-11 классы 

- Уроки мужества - тематические беседы в группах «Праздник Победы», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Пришла весна – весна Победы!», 

дистанционно по классам. 

 

 

   

 

Так же школьная библиотека работала в каникулярное время: 

Осенние каникулы  

Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания читателей. Исключение из 



 
 

библиотечного фонда, перераспределение и реализация непрофильной и 

излишней литературы в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами.  

Зимние каникулы  

Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания читателей.  

Весенние каникулы  

Неделя детской книги.  

Летние каникулы 

Обеспечение учащихся учебниками. Пополнение библиотечного фонда 

художественной и учебной литературой. 

Исходя из обозначенных проблем, возникших в 2019-2020 уч. году, 

возникла необходимость в определении новых задач на 2020-2021 учебный  

год: 

- формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к 

природе;  

- комплексному обеспечению здорового образа жизни; воспитанию 

уважения к литературному наследию страны; пробуждению читательского 

интереса к истории России и краеведения;  

- повышению грамотности учащихся; внедрению компьютерных 

технологий в практику работы библиотеки школы. 

 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ                                      

 

Питание учащихся школы было организовано с 3 сентября 2019 года  

для всех обучающихся: а) получающих питание по линии УСЗН за счет 

средств областного бюджета; б) за родительские средства. Осуществляет 

поставку  готовой продукции, транспортировку  горячего питания и 

обеспечивает кадрами организация ООО КК «Русский пир». Организовано и  

бесплатное питание по линии УСЗН из средств областного бюджета. По 

состоянию на 3 сентября,  горячим питанием обеспечены -  32 обучающихся 

из малообеспеченных семей. Возрастная категория учащихся 7 – 10 лет – 17 

человек, возрастная категория 11 – 17 лет – 15 человек.  

Работа столовой организована в соответствии с требованиями, 

предъявленными нормативными актами к организации питания в школе. 

Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, холодильным, 

технологическим оборудованием хорошая и соответствуют санитарным 

требованиям и нормам. В школе имеется современный обеденный зал на 40 

посадочных мест. 

Все обучающиеся  имеют возможность ежедневно получать 2-х разовое 

горячее питание в виде горячих завтраков и обедов. Приготовление 

завтраков, производится в школьной столовой, шеф-поваром Бубьяковой 

Т.В. Организация горячих завтраков осуществлялась по графику, с учетом 



 
 

двух 15-минутных перемен, а также по индивидуальному графику, если это 

связано с производственной необходимостью. 

Организация обедов также осуществлялась по графику, с учетом 

количества уроков учащихся  и количеством посадочных мест (40 мест) в 

столовой. Питание учащихся проводится по двухнедельному рациону по 

возрастным категориям 7 – 10 лет и 11 – 17 лет и согласовано с начальником 

территориального отдела управления Роспотребнадзора по Калининградской 

области С.Р. Гайфулиным. 

             Контроль организации и качества питания учащихся осуществлялся 

ежедневно администрацией школы, медицинским работником, бракеражной 

комиссией и педагогическим коллективом. В столовой ежедневно на 

переменах находился дежурный учитель. Контроль питания учащихся по 

линии УСЗН за счет средств областного бюджета проводился учетчиком по 

питанию Раджабовой Т.А. 

Ежемесячно классными руководителями проводился анализ-отчет по 

охвату и контролю за различными видами питания обучающихся. 

 

Сведения об организации питания учащихся в МБОУ СОШ № 6 

по состоянию за сентябрь 2019 года                         
Число учащихся в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении 

Число учащихся в муниципальном 

образовательном учреждении получающих горячее 

питание 

% охвата 

321 310 96,6% 

В том числе 

 По начальной школе 

 (1– 4 классы)   -   150уч-ся, из них  

 

 

 

94,7% 
Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают 

завтраки и  

обеды 

87 (58%) 17 (11,3 %) 38(25,3%) 

По основной школе (5 -9 классы) 

 138 уч-ся, из них  

 

 

 

97,8% 

Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают 

завтраки и  

обеды 

66(47,8%) 30(21,7%) 39(28,3№) 

По старшей школе (10 – 11 классы) 

 33 уч-ся, из них  

 

 

100% 

Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают 

завтраки и  

обеды 

12(36,4%) 11(33,3%) 10(30,3%) 



 
 

                                          

Охват горячим питанием   

96,60%

94,70%

97,80%

100%

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
 

 

По линии УСЗН бесплатным питанием на начало учебного года 

охвачены 

Данные  на 

03 09. 2019 г. 

% по  ОУ Данные  на 

30. 09. 2019 г. 

% по  ОУ 

32 чел. 

 

9,96 % 60 чел. 18,69% 

 

 

Сведения об организации питания учащихся в МБОУ СОШ №6 

по состоянию за декабрь 2019 года (итоги - 1 полугодие)                        

 
Число учащихся в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении 

Число учащихся в муниципальном 

образовательном учреждении получающих горячее 

питание 

% охвата 

325 322 99,07% 

В том числе 

 По начальной школе 

 (1– 4 классы)   -   151уч-ся, из них  

 

 

 

99,3% 
Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают 

завтраки и  

обеды 

87 (57,6%) 36 (23,8%) 27 (17,9%) 

По основной школе (5 -9 классы) 

 138 уч-ся, из них  

 

 

 

100% 

Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают 

завтраки и  

обеды 

47 (34,06%) 49 (35,5%) 42 (30,43%) 



 
 

По старшей школе (10 – 11 классы) 

 35 уч-ся, из них  

 

 

97,1% 

Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают 

завтраки и  

обеды 

10 (28,6%) 11 (31.4%) 13 (37,14%) 

                                         

Охват горячим питанием  

99,07%
99,30%

100%

97%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
  

 

По линии УСЗН бесплатным питанием охвачены; 

 

Данные  на 

01. 12. 2019 г. 

% по  ОУ Данные  на 

30. 12. 2019 г. 

% по  ОУ 

 79чел. 

 

 24,3 % 81 чел. 24,92 % 

 

Сведения об организации питания учащихся в МБОУ СОШ № 6 по 

состоянию за март 2020 года (окончание 3 четверти и переход на 

дистанционное обучение) 

 
Число учащихся 

в муниципальном 

образовательном 

учреждении 

Число учащихся в муниципальном образовательном 

учреждении получающих горячее питание 

% охвата 

324 324 100% 

В том числе 

 

 По начальной школе 

 (1– 4 классы)   -   150уч-ся, из них 
100% 

Получают 

завтраки 
Получают обеды 

 
Получают 

завтраки и  обеды 

94(62,67%) 26(17,33%) 30(20%) 

По основной школе  



 
 

(5 -9 классы)  -  137 уч-ся, из них 

 Получают 

завтраки 
Получают обеды 

 
Получают 

завтраки и  обеды 
100% 

58(42,34%) 34(24,8%) 46(33,6%) 

По старшей школе  

(10 -11 классы) -  37 уч-ся, из них 

 Получают 

завтраки 

Получают обеды Получают 

завтраки и  обеды 
100% 

 19 (51,35%) 15 (40,54%) 7 (18,92%) 

 

Охват горячим питанием  

100,00% 100% 100,00% 100%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
 

 

По линии УСЗН бесплатным питанием охвачены; 

 

Данные  на 

 01.03.  2020 г. 

% по  ОУ Данные  на 

30. 03. 2020 г. 

% по  ОУ 

 78 чел. 

 

 24,07% 78 чел. 24,07 % 

 

В школе организовано льготное горячее питание для учащихся из 

малообеспеченных семей, состоящих на учете  в УСЗН. 

По итогам учебного года (по состоянию на апрель - май 2020 года) в 

условиях дистанционного обучения и карантинных мер питание 

обучающихся совместно с Управлением образования БГО и УСЗН было 

организовано  по пайковой системе: 

Детей из малообеспеченных семей % охвата 

1 – 4 классы – 39 человека (26,67 % - от количества учащихся 1-

й ступени) 

100 

5 – 9 классы – 35 человек (25,55% - от количества учащихся 2-й 

ступени) 

100 

10 – 11 классы – 3 человек (8,11 %  от количества учащихся 3-й 100 



 
 

ступени) 

Всего по ОУ -  77 человек (23,77 % от общего кол-ва в ОУ) 100 
 

100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-4 клаасы 5-9 классы 10-11 классы
 

В рамках программы здоровьесбережения и профилактики ОРВИ и 

гриппа, ежедневно проводилась «С» витаминизация школьного питания, 

учащимся предлагались различные витаминные салаты, свежие фрукты, 

напитки, кисели на фруктовых сиропах,  содержащих витамин С. 

Таким образом, несмотря на высокие образовательные нагрузки,  в 

течение всего учебного года в школе соблюдался режим здоровьесбережения 

и обеспечения всех потребностей учащихся в рациональном питании на всех  

ступенях  обучения. 

 

14. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

В МБОУ СОШ № 6 проводилась систематическая профилактическая 

работа (образовательные проекты) по сохранению и укреплению здоровья 

школьников. Основная цель работы, в этом направление:  

- оздоровление подрастающего поколения; 

- формирование здорового образа жизни; 

- гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения; 

- формирование понятия о нравственных ценностях и представлений о 

культуре здоровья; 

- повышение уровня физического развития и физической подготовленности; 

- оптимизация индивидуального режима в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

Для решения этих задач в 2019\2020 учебном году была организована 

оздоровительная работа с помощью первичной профилактики – 

формирования у школьников знаний умений и навыков ЗОЖ. 



 
 

Проводилась работа по гигиеническому воспитанию в системе 

школьного и дошкольного образования,  закладывающая основы 

мировоззрения и развивающая систему ценностей будущего поколения. 

Школьное образование охватывает возраст, когда формируется база 

здоровья(нездоровья) на всю дальнейшую жизнь и имеющиеся проблемы со 

здоровьем или вредными привычками могут быть успешно преодолены. 

Для организации работы по этим направлением педагогическим 

коллективом проводились:  

- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ; 

 - Месячник по профилактике СПИДа и наркомании; 

- Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, 

наркотиков;  

- Декады здоровья;  

- Спортивно-оздоровительные соревнования «Президентское 

тестирование». 

     С целью сохранения и укрепления здоровья школьников используются 

разнообразные формы работы: лекции, беседы, медицинская диагностика, 

ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы на уроках и 

физкультминутки. 

  Систематически на протяжении учебного года контролировались 

данные по мониторингу физического развития и физической 

подготовленности, позволяющие получить достоверную информацию о 

состоянии здоровья, определить динамику их изменений, провести 

последующий анализ и внести соответствующие коррективы. 

Сведения о состоянии здоровья учащихся 

Год Все

го 

Количество учащихся по 

группам здоровья 

Количество учащихся, 

которым рекомендованы 

занятия физической культурой 

в подготовительной и 

специальной медицинской 

(СМГ) группах 

I II III IV подготов

ительная 

(чел.) 

 

Специальная 

медицинская 

(СМГ) 

% % % % рекомен

довано 

(чел.) 

 

кол 

-во 

груп

п 

в них 

учащ

ихся 

(чел.) 

2016

-

2017 

331 111 

33,54% 

192 

58% 

23 

6,95% 

5 

1,51% 

19 

5,74% 

7 

2,11% 

0 7 

2017

-

2018  

302 131 

43,4% 

153 

50,7% 

15 

5% 

3 

0,9% 

15 

5% 

6 

2% 

0 6 

 

2018 300 144 143 11 2 10 4 0 4 



 
 

- 

2019 

48% 47,7% 3,66 % 0,64 % 3,3 % 1,33 % 

2019 

- 

2020 

325 151 

46,5% 

163 

50,1% 

8 

2,46% 

3 

0,94 

13 

4.0% 

5 

1,54% 

0 5 

 

Мониторинг по группам здоровья учащихся МБОУ СОШ № 6  

 

2017-2018 учебный год 

 

Классы Общее 

количество 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

1 – 4 149 90- 60,4% 51 – 34,3% 5 – 3,3% 3–2% 

5 - 9 115 29 – 25,2 % 78 – 67,8% 8 - 7% 0 

10 - 11 38 12 – 31,6% 24– 63,1% 2 – 5,3% 0 

2018-2019 учебный год 

 

Классы Общее 

количество 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

1 – 4 151 94- 62,2% 54– 35,8% 1 – 0,7% 2–1,3% 

5 - 9 122 41– 33,6 % 74 – 60,6% 7 – 5,8 % 0 

10 - 11 27 9 – 33,3 % 15– 55,5% 3 – 11,2 % 0 

2019-2020 учебный год 

 

Классы Общее 

количество 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

1 – 4 151 89-58,91% 58–38,41% 3 –1,99% 1–0.6% 

5 - 9 137 53– 38,69% 79- 57,66% 3 –2,2 % 2 – 1,45% 

10 - 11 37 9 – 24,32 % 26– 70,27% 2 – 5,4 % 0 

 

В области охраны  и укрепления здоровья учителей создаются условия: 

- проведение педсоветов, заседаний МО с соответствующей тематикой; 

- оформлен стенд по ЗОЖ с проблемными тематическими вопросами; 

- условия для просветительской работы; 

- вакцинация против гриппа и вирусного гепатита и кори. 

Применяются здоровьесберегающие педагогические технологии: 

- учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами (учебные планы, объем домашних заданий и их 

дозировка, учет психо-физиологических возможностей детей и подростков); 

- обучение учащихся 5 -7-х классов и начальной школы организовано по 5-

днеевной рабочей неделе; 

- введение дополнительных каникул для учащихся 1-х классов; 

- школьное расписание составлено с учетом шкалы трудности каждого 

предмета, распределение нагрузки на разные дни недели; 



 
 

- организовано обучение на дому для учащихся, не посещающих школу по 

медицинским показаниям и сопровождение учащихся с ОВЗ по 

индивидуальным образовательным маршрутам; 

- уроки физической культуры и внеурочная спортивная деятельность 

строиться с учетом группы здоровья и рекомендаций врачей-педиатров; 

- организованы занятия физической культурой в урочной и внеурочной 

форме для учащихся специальной медицинской группы; 

- учебный процесс и сопровождение учащихся организованы через 

комплексную систему психолого-медико-социальной службы для 

успешности в обучение и сохранения благоприятного психологического 

климата и контроля над учащимися с хроническими заболеваниями. 

Количество учащихся, состоящих на диспансерном учете по 

разным категориям заболеваний (данные проверяются в конце учебного 

года в апреле\мае – месяце и после медосмотров учащихся) 

Год Общее 

количество 

учащихся в 

школе  

Количество 

учащихся на 

«Д»- учете 

% от 

общего 

количества 

учащихся в 

школе 

Примечание 

2016/2017 322 11 

 

3,4 % Все учащиеся поступили 

в школу с наличием 

хронических 

заболеваний. Успешно 

учатся, обеспечиваются 

педагогическим и 

медицинским 

сопровождением. 

Осуществляется 

контроль над 

дозированными 

учебными нагрузками 

2017/2018 

 

302 10 3,3 % 

2018/2019 300 8 2,66 % 

2019\2020 325 12 3,69% 

 

Всероссийский  физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне (ГТО) устанавливает государственные требования к физической 

подготовленности граждан Российской Федерации. Он включает упражнения 

(тесты) определяющие уровень развития физических качеств. Наиболее 

широко в комплексе ГТО представлены легкоатлетические упражнения (бег 

на короткие, средние и длинные дистанции, кросс, прыжки в длину с места и 

с разбега, метание малого мяча и гранаты на дальность). Активное 

включение школьного содружества дети – родители – учителя с сентября 

2019 года по июль 2020 года  повысили эффективность использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности. Дистанционное обучение позволило учащимся  

ежедневно заниматься самостоятельно, под контролем родителей и учителей, 

используя ИКТ.  В проекте «ГТО в школу» и Фестивалях ГТО (осенних, 



 
 

зимних и летних) на школьном и муниципальном уровне приняли участие 

обучающиеся 1-11-х классов.  

Статистические данные по сдаче нормативов ВФСК ГТО учащимися,  

учителями и родителями МБОУ СОШ № 6  

Год сдачи 

ГТО 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

сдаче норм 

ГТО 

Кол-во значкистов 

ВФСК ГТО 

Общее количество 

участников 
бронза серебро золото 

2017 – 2018 

уч. год 

59 учащихся 

3 учителя 

8 родителей 

11 

1 

3 

7 

1 

3 

5 

1 

2 

70 человек 

2018 – 2019 

уч. год  

72 учащихся 

3 учителя 

27 родителей 

2 

0 

3 

8 

1 

3 

11 

2 

2 

102 человека 

2019 – 2020 

уч. год 

96 учащихся 

3 учителя 

12 родителей 

7 

0 

3 

27 

1 

3 

4 

2 

2 

121 человек 

  

Динамика количества участников сдачи нормативов ГТО 

 

 
 

В рамках совместного плана работы на 2019\2020 учебный год 

специалисты ―Центр медицинской профилактики» выступали с серией 

профилактических лекций, в том числе: 

- Декада репродуктивного здоровья детей и подростков. Встречи с врачами-

специалистами, лекторий-диспут, просмотры фильмов и презентаций  для 

учащихся 6 – 11 классов (134 чел.). Проводилась совместно с Центром 

репродуктивного здоровья детей и подростков ЦБР БГО, врачами: Беловой 

С.Г., Фоминым Н.М., Аликберовой Х.Р. 

- Неделя грамотности и валеологических знаний. Классные часы проходили 

по теме «Залог успехов – здоровый образ жизни», охватили учащихся 5-х – 

11-х классов (174 чел.). Основная цель - повышение уровня валеологических 

знаний, мотивация на активную позицию к ЗОЖ. Создание условий для 

творческих проектов по сохранению  здоровья и  совершенствованию 

экологических знаний. 



 
 

- Беседы и лекции по вопросам правильного поведения, активного здорового 

образа жизни, регулярной физической нагрузки  для подростков и молодежи. 

Целевая аудитория - 5 – 9 классы (137 чел.). Профилактика и сохранение 

психического здоровья по тематике - «Критерии психического здоровья 

подростков». «Как помочь самому себе?», «Способность изменять способ 

поведения». Занятия проводились с врачами: Беловой С.Г., Аликберовой Х. 

Р., Фоминым Н.М. 

- Игровые тренинги и контрольные тестирования по показателям физической 

подготовки «Спорт в учебе помогает и здоровья прибавляет» проводили 

фельдшер школы, учителя физической культуры, классные руководители 1-х 

– 4-х классов, приняло участие 151 школьник. Мероприятие проводилось с 

основной целью - систематизировать знания учащихся о ЗОЖ, повысить 

уровень физической подготовки младших школьников. 

- Спортивные турниры: «Веселые старты с родителями» и спортивные 

турниры, русские народные игры на Масленицу для учащихся начальной 

школы охватили 86 участников. Спортивно-массовые мероприятия 

направлены на формирование ЗОЖ, укрепление здоровья школьников и их 

родителей. Традиционная неделя ЗОЖ - проводилась в рамках 

Всероссийской акции «Не спаивайте наших детей» совместно с МБОУ 

«Спортивный комплекс» в городском парке им. Головко, спортивном зале 

школы и на городском стадионе «Балтиец». 

Проведѐн цикл мероприятий для учащихся 5 – 9 классов, 

приуроченных к Всемирному дню отказа от курения. Оформлены 

тематические стенды и организована выставка рисунков учащихся «Мы за 

здоровый образ жизни». В классах прошли классные часы о здоровом образе 

жизни и вреде курения, состоялись беседы со специалистами "Влияние 

табака на организм подростка". Прошли конкурсы сочинений по тематике 

«Здоровое поколение – здоровая нация – здоровая страна!». 

Учащиеся школы регулярно принимали участие на всех уровнях 

спортивных соревнованиях. Активно принимали участие в Фестивале «День 

спорта и здоровья», Фестивале «От значка ГТО – к олимпийской медали», 

Кроссе Нации, областной Спартакиаде школьников «Президентские 

спортивные игры», областном спортивно - оздоровительном фестивале 

школьников «Президентские состязания».   
         

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

25 мероприятий 14 мероприятий 9  мероприятия 7 мероприятия 

 

    Несмотря на высокую загруженность спортивного зала, уроками 

физической культуры во 2\3 четвертях в 2019–2020 учебном году была 

организована работа спортивных секций по волейболу, мини-футболу, 

баскетболу, настольному теннису, ОФП. Все обучающие кадетских классов и 

оздоровительных кружков, спортивно-оборонных групп имели возможность 



 
 

еженедельно посещать занятия плавания и повышать свое спортивное 

мастерство для сдачи нормативов ВФСК ГТО. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в 

образовательном учреждении была организована для учащихся всех групп  

здоровья с учетом их индивидуальных возможностей в содружестве с 

родителями и тренером по адаптивным видам спорта. 

            

15.  ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Вопросы организации безопасности в школе являются приоритетными 

для школы.  

В течение учебного года уделяется огромное внимание вопросам 

техники безопасности и охране труда. 

В школе  организованы следующие мероприятия: 

 вход в школу родителей (законных представителей), сторонних лиц, 

осуществляется по документам; 

 организованно дежурство сторожей и вахтеров; 

 установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение; 

 функционирует домофон; 

 функционирует кнопка сигнализации для экстренного вызова  

сотрудников полиции; 

 имеется ограждение по периметру учреждения; 

 проводятся периодические плановые и внеплановые инструктажи  

сотрудников и учащихся по охране труда и технике безопасности, всех 

участников образовательного процесса регулярно обучают действиям в 

критических ситуациях; 

 в учебном плане отведены часы изучения в 1-11-х классах предмета 

ОБЖ; 

 проводится воспитательная работа с учащимися через систему 

тематических классных часов; 

 встречи с сотрудниками государственной инспекции по безопасности  

дорожного движения, Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

В школе бесперебойно работает система автоматической противопожарной 

сигнализации и система оповещения людей о пожаре. 

В 2020-2021 учебном году в школе созданы безопасные условия обучения, 

решением муниципальной комиссии по приемке образовательных 

учреждений школа была признана готовой к новому учебному году. 

       В учебных кабинетах и служебных помещениях имеются уголки 

охраны труда и техники безопасности. В каждом кабинете и на каждом этаже 

вывешены планы эвакуации людей при возникновении пожара. Эвакуация 

всех участников образовательного процесса отрабатывается при проведении 

Дня здоровья, учениях по ГО. 

 

 



 
 

16. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

        Цель - создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и 

укрепления здоровья обучающихся.  

        Задачи: 

1. Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами на основе отбора соответствующих 

содержанию образования современных педагогических технологий. 

3.Обеспечить сопровождение учащихся с ОВЗ в процессе обучения через 

создание доступной среды обучения 

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки. 

5. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение 

индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе 

обучения. 

6. Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм 

сотрудничества между субъектами воспитательного процесса с целью 

повышения активности и удовлетворѐнности жизнедеятельностью учащихся, 

родителей и учителей. 

 

Приоритетные направления работы школы в 2020-2021 учебном году 

 

1. Совершенствование содержания и технологий образования:  

• Организация и осуществление образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС  

•  Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 

основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к 

оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного 

образования  

• Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих 

реализацию образования 

 • Организация работы с одаренными детьми  

2. Совершенствование условий для развития умственных, 

творческих способностей каждого обучающегося:  

 Организация работы с одаренными детьми (формирование базы 

данных одаренных школьников и специфической направленности их 

одаренности; организация работы ОО; участие одаренных детей в конкурсах 

и олимпиадах различных уровней); 



 
 

 Организация индивидуальной работы для детей с низкой учебной 

мотивацией, вовлечение этих детей в групповые формы работы; 

  Организация индивидуальной работы для детей «резерва»; 

  Организация работы и психологического сопровождения для 

детей с ОВЗ в рамках программы «Доступная среда». 

3. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

поиск оптимальных здоровьесберегающих форм организации учебного 

процесса, создание безопасных условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса: 

• Совершенствование здоровьесберегающих условий 

образовательного процесса; 

 • Разработка и внедрение в образовательную практику системы 

мероприятий, сохраняющих здоровье школьников 

4. Инновационная деятельность педагогического коллектива: 

• Выявления проблемного поля методической работы в школе; 

 •Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-

методической работой; 

 • Формирование готовности педагогов к распространению 

профессионального опыта среди педагогического сообщества  района, 

области; 

• Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, повышения уровня профессионально-педагогической 

компетентности учителей. 

5. Развитие системы управления школой: 

 Обеспечение эффективного управления образовательным 

процессом и реализацией положений Программы развития; 

 Укрепление корпоративной культуры школы через 

формирование философий организации и выражения еѐ в атрибутике и 

обновленной системе школьных традиций; 

 Совершенствование организационной структуры школы; 

 Расширение участия родительской общественности в управлении 

школой. 

6. Реализация требований нацпроекта «Образование»: 

 «Современная школа»; 

  «Успех каждого ребенка»; 

  «Поддержка семей, имеющих детей; 

  «Цифровая школа»; 

  «Учитель будущего». 

7. Реализация проекта «Цифровая школа» 

 В 2020-2021 учебном году (август-сентябрь) заместителям 

директора по УВР, специалисту по кадрам, учителю информатики обновить 

информацию на сайте (разделы: «Основные сведения об образовательной 

организации», ООП, рабочие программы педагогов, учебные планы, 



 
 

информация о педагогическом составе и пр.).Разместить ООП, учебные 

планы и рабочие программы педагогов до 1 сентября 2020 г. 

 В сентябре – ноябре 2020-2021 учебного года заместителю 

директора по УВР Цигас Е.А., учителю информатики Мусоркиной И.А. 

организовать внутришкольную систему повышения квалификации с целью 

апробирования работы в кабинетах, оборудованных по проекту «Цифровая 

образовательная среда» (или «Цифровая школа»). 

 В августе-декабре 2020 года заместителю директора по УВР 

Цигас Е.А., заместителю директора по методической работе Ткаченко О.В., 

учителю информатики Мусоркиной И.А. организовать курсы повышения 

квалификации с помощью электронной платформы «Школьная цифровая 

платформа» https://newschool.pcbl.ru/ 

 Педагогам, работающим в 5 – 8 классах в течение года активно и 

эффективно использовать для проектирования и проведения уроков с 

помощью платформы «ШЦП» в кабинетах 28, 36. 

 В январе  2021 года заместителю директора по УВР Цигас Е.А., 

учителю информатики Мусоркиной И.А. организовать обучающие семинары 

(презентация опыта педагогов школы) по работе с современными 

информационно-образовательными средами Учи.ру uchi.ru, Я-класс, Яндекс-

учебник, Фоксфорд 

 В феврале 2021 года учителю информатики Мусоркиной И.А. 

организовать презентацию Всероссийского проекта «Урок цифры» 

урокцифры.рф 

 Педагогам школы принимать участие в наполнении новостной 

страницы сайта не реже 1 новости в четверть каждому. 

 Педагогам школы продолжить использовать портал «ЭлЖур» в 

2020-2021 учебном году для ведения электронного журнала. Заместителям 

директора по УВР, администратору журнала анализировать активность 

работы на портале не реже 1 раза в четверть. 1 раз в год делать эталонную и 

рабочую копии журналов, распечатывать и хранить на бумажном носителе 

первую страницу и сводную ведомость учета успеваемости каждого класса. 

 Классным руководителям, учителям-предметникам организовать 

наполнение портфолио обучающихся и учителей на портале Эльжур. 

 Продолжить плановое повышение квалификации педагогов в 

области ИКТ на курсах повышения квалификации и через систему 

семинаров, педсоветов, консультаций. Учителю информатики организовать 

консультации для аттестующихся в 2020-2021 году педагогов по размещению 

документов (удостоверения о прохождении курсов, наградной материал и 

пр.) на странице сайта педагога. 

  
 

https://newschool.pcbl.ru/

