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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о самообследовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

за 2021 год 

 

Самообследование проводится в соответствии с положениями приказа Минобрнауки 

РФ от 14 июня 2013г. N462 и приказа Минобрнауки от 10 декабря 2013 г. N 1324, с 

изменениями приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. N 136, по следующим 

разделам, учитывая результаты внешней и внутренней оценки в тех разделах, где это 

необходимо.  

 

1. Образовательная деятельность.  

2. Система управления организацией.  

3. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

4. Организация  и результаты воспитательной деятельности образовательной 

организации.  

5. Кадровое обеспечение.  

6. Учебно-методическое обеспечение.  

7. Библиотечно-информационное и материально- техническое обеспечение.  

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

9. Анализ показателей деятельности организации.  

 

1. Образовательная деятельность. 

Статистика показателей численности обучающихся за 2019- 2021 учебный годы 
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1. Количество детей, обучавшихся на конец учебного года  в 

том числе: 

640 622 593 

- начальная школа 224 222 226 

- основная школа 306 289 274 

- средняя школа 110 111 93 

2. Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 6 0 4 

- начальная школа 0 0 2 

- основная школа 5 2 2 

- средняя школа 1 0 0 

3. Не получили аттестата: 0 0 0 

- об основном общем образовании 0 2 1 
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- среднем общем образовании 0 0 0 

4. Окончили школу с аттестатом особого образца: 8 7 7 

- в основной школе  2 1 3 

- средней школе 6 6 4 

Данные о контингенте учащихся и формах обучения на конец 2021 года представлены в 

виде таблицы: 

Данные о контингенте учащихся 

и формах обучения 

представлены в виде таблицы: 

Показатель 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов  8 10 4 21 

Общее количество обучающихся  226 274 93 585 

В том числе:  

• занимающихся по программам 

углубленного изучения предметов 

(иностранный (английский) язык; 

математика)  

26 84 0 110 

Индивидуально занимающихся на 

дому  

0 1 3 1 

Занимающихся по программам 

профильного обучения  

0 0 93 72 

Анализируя количество обучающихся школы за три последних года, отмечаем, что 

уменьшается количество обучающихся по уровням образования на основном и среднем 

уровне образования, стабильно количество обучающихся начальной школы. 

Вопросы сохранения и увеличения контингента учащихся постоянно находятся в поле 

зрения администрации школы, для этого:  

- налажена связь «школа – детский сад»;  

- информация о работе школы регулярно публикуется на сайте;  

- в рамках сетевого взаимодействия на базе школы был организован межшкольный 

факультатив  для обучающихся 9 классов школ города и района по физике; 

- открыты кружки дополнительного образования в  школьном Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» осуществляет реализацию следующих образовательных 

программ:  

1. Основные общеобразовательные программы:  

- общеобразовательная программа начального общего образования (1 - 4 классы), 

нормативный срок усвоения 4 года;  

- общеобразовательная программа основного общего образования, (5 - 9 классы), 

нормативный срок усвоения 5 лет;  

- общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

подготовку по предметам гуманитарного и технологического профиля (10 – 11 классы), 

нормативный срок усвоения 2 года;  

2. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы:  

- художественной направленности;  
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- технологической направленности;  

- физкультурно- спортивной направленности;  

- социально- гуманитарной направленности.  

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, реализуемые школой, являются преемственными в соответствии с п. 1 

ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Специфика образовательных программ общеобразовательного учреждения и 

учебного плана заключается:  

- в реализации требований ФГОС и идей развивающего обучения на уровне 

начального и основного общего образования;  

- в реализации на уровне среднего общего образования общеобразовательных 

программ, обеспечивающих профильную подготовку по предметам гуманитарного и 

технологического профиля;  

- в участии школы в инновационных образовательных проектах.  

Образовательная деятельность осуществляется во время учебного года. В 

соответствии с нормативно-правовой базой устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

Параллель  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продолжительность 

учебного года (недели)  
33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами 

Параллель  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Максимальн

ая нагрузка 

(часов в 

неделю)  

21  23  23  23  29  30  32  33  36  37  37  

Максимальн

ый объем 

нагрузки в 

течение дня  

Не более 4 уроков, 

один раз - 5 уроков за 

счет урока физической 

культуры  

Не более 5 

уроков  

Не  

более 6 

уроков  

Не более 7 уроков  

Максимальн

ый объем 

домашних 

заданий (ч)  

  1,5  1,5  2  2  2,5  2,5  2,5  3,5  3,5  1,5  

 

Обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, один раз - 5 уроков за счет урока 

физкультуры; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, один раз - 5 уроков за счет 

урока физкультуры); обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий, успешность освоения школьниками программ в этот период 

характеризуется только качественной оценкой.  
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Организация образовательной деятельности состоит из двух блоков: - в первой 

половине дня - учебный процесс (уроки); - во второй половине дня - внеурочная 

деятельность школьников в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной 

программы на уровне начального и основного общего образования за четверти, год; на 

уровне среднего общего образования за полугодия и год.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации.  

Основной целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком всех планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

МБОУСОШ №2 за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости его организации. 

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №2 на создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- создать условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время;  

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно 

с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; -формировать навыки 

позитивного общения;  

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности учащихся является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в учреждении, а воспитание 
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рассматривается как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность 

объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-

оздоровительное  

направление  

создает условия для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре  

Духовно-нравственное 

направление  

направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике  

Социальное направление  помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное  

направление  

предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные 

им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность  

Общекультурная  

деятельность  

ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков  

Для организации внеурочной деятельности используются общешкольные помещения: 

учебные кабинеты, подключенные к сети Интернет и оснащенные интерактивным 

оборудованием, компьютерные классы, библиотека, актовый и спортивный залы, музей. 

Курсы внеурочной деятельности реализовывались как в дистанционном  так и в 

традиционном очном формате в рамках одного класса. 

 

2. Система управления организацией. 

В общеобразовательной организации сложилась модель управления, основанная на 

принципах открытого школьного сообщества, в основе которого принцип делегирования 

прав и определения зон ответственности; принцип открытости и прозрачности; принцип 

диалога со всеми участниками образования; принцип эффективной информации; принцип 

единого правового пространства; принципы соуправления, государственно-общественного 

управления, организации систем принятий решений. Определение трех источников 

требований к результатам - ФГОС, требования социума, уклад нашей общеобразовательной 

организации - позволяет выстроить простую и эффективную систему контроля и управления.  

Этому во многом способствует принятая новая образовательная программа. Этот 

процесс направлен на системное взаимодействие урочной и внеурочной работы, 
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дополнительного образования в достижении образовательных (предметных) результатов; 

«ноль» дефектов: в ведении документации, в планировании, в оценивании. Методы обучения 

предполагают использование разнообразной деятельности обучающихся на всех уровнях 

образования. Это предполагает работу на результат (продукт) деятельности обучающихся, 

интерактивность, диалог, «обогащение» слабых обучающихся, персонализацию подходов к 

обучению. 

В 2021 году школа также как и в 2020 году работала с применением мер 

противодействия распространению вируса COVID-19.  

Система управления в общеобразовательной организации перестроили из-за 

использования форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы 

сотрудников. Спектр обязанностей заместителей директора по УВР внесли изменения и 

закрепили это в плане ВШК – в разделах по организации контроля за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное 

выполнение педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать 

учителей и собирать данные; создан раздел сайта «Дистанционное обучение», где 

размещены все основные сведения и локальные акты по осуществлению деятельности в 

условиях ограничительных мероприятий, регламентирующие образовательную работу 

Учреждения: расписание звонков, график входа обучающихся, закрепление кабинетов за 

классами. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Мониторинг результатов деятельности общеобразовательной организации за 

последние годы: 

Учебные года 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 2-11 классы 

2017-2018 62,30% 35,60% 45,30% 44,70% 

2018-2019 56,60% 25,50% 40% 37,10% 

2019-2020 59,80% 31,50% 49,50% 43,20% 

2020-2021 58,57% 23,8% 38,4% 37,20% 

 

Данные мониторинга демонстрируют снижение показателя качества образования на 

всех уровнях образования. С 2017-2018 учебного года происходит снижение уровня качества 

образования по общеобразовате6льной организации с 44,7% до 37,20% (снижение на 7,5%).  

Начальное общее образование: 

2019-2020 2а класс 2б класс 3а класс 3б класс 4а класс 4б класс 

73,33% 57,14% 68% 48,28% 64,29% 45,83% 

2020-2021 3а класс 3б класс 4а класс 4б класс 5а класс 5б класс 

63,33% 59,26% 57,69% 50% 54,17% 6,67% 
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Основное общее образование: 

2019-2020  5а класс 5бкласс 6а класс 6б класс 7а класс 7б класс 8а класс 8б класс 

22% 75% 27% 18,50% 45% 26% 28,50% 23% 

2020-2021 6а класс 6б класс 7а класс 7б класс 8а класс 8б класс 9а класс 9б класс 

18,5% 40% 34,6% 3,4% 18,7% 13,7% 32% 29% 

Согласно мониторингу результатов освоения ООП значительное снижение уровня 

качества образования и мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности 

происходит на уровне основного общего в 5-8 классах. 

Итоги успеваемости во 2-4 классах за 2021 год: 

Класс Количество 

обучающихся 

Из них Качество Успеваемость 

На «5» На «4» и «5» 

2 58 6 29 60,34% 96,55% 

3 57 6 29 61,4% 100.0% 

4 54 5 24 53,7% 100,0% 

Итого  169 17 82 58,58% 98,82% 

На «отлично» закончили во 2-4 классах 17 человек (10,06%). Учащихся, имеющих 

одну – две «4», остальные оценки «5» во 2 – 4 классах – 19 человек (11,24%. Учащихся, 

имеющих одну - две «3» остальные оценки «4» и «5» во 2-4 классах –20 чел. (11,83%). 

Учителя активно ведут работу по предупреждению неуспеваемости: по учебным 

периодам составляют образовательные минимумы по предметам и определяют сроки их 

сдачи, информируют классных руководителей и родителей о возможной неуспеваемости. 

Учителями и классными руководителями проводится индивидуальная работа с 

каждым неуспевающим учащимся и их родителями. 

Мониторинг качества по предметам во 2-4 классах за 2021 год: 

 

Самый высокий уровень освоения образовательных программ начального общего 

образования во 2-4 классах по таким предметам как физическая культура (100,0%), музыка, 

технология (99, 41%) и изобразительное искусство (95,81%).  Более 70% учащихся 

Предмет Качество % Успеваемость% Средний балл 

Русский язык 64,48% 98,81% 3,74 

Литературное чтение 80,97% 99,41% 4,13 

Иностранный (английский) язык 72,91% 99,41% 4,02 

Математика 67.02% 98.81% 3,32 

Окружающий мир 75,52% 98.81% 3,98 

Физическая культура 100.00% 100.00% 4,71 

Изобразительное искусство 95.81% 100.00% 4,51 

Музыка 99,41% 100.00% 4,66 

Технология 99,41% 100.00% 4,57 
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качественно усвоили литературное чтение (80,97%), окружающий мир (75,52%), 

иностранный (английский) язык (72,91%). 

Только 67,02% обучающихся качественно освоили программу по математике, 64,48% 

по русскому языку. 

Весной 2021 года для учеников 4-8-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

необходимый уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям ШМО было 

рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.  

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.  

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Для учеников, которые имели низкие показатели, организовали дополнительные 

занятия. 

Анализ учебной деятельности в 5-11 классах в 2021 году 

В  2021 году было аттестовано 365 учащихся 5-11 классов. Обученность составила 

98,3%. Не освоили образовательные программы 6 учащихся 5-11 классов. Из них двое 

оставлены на повторное обучение в 9 классе и четверо учащихся 7 и 10 классов переведены 

условно с академической задолженностью по учебным предметам. Качество обученности в 

5-11 классах составило 27,4% , что на 9,3% меньше по сравнению с 2020  годом (36,7%).  

Имеют одну-две, три  «4» при остальных отметках «5» 11 учащихся, что составляет 

13% от всех учеников 5-11 классов. В основном обучающиеся имеют четверки по основным 

предметам русскому языку и математике, а также по ИЯ и физике (профильный предмет), 

ИЯ (углубленный). 

Итоги успеваемости в 5-6 классах: 

Класс Количество 

обучающихся 

Из них Качество Успеваемость 

На «5» На «4» и «5» 

5 54 0 15 27,78% 100,0% 

6 52 1 15 30,77% 100.0% 

Успеваемость в 5-6 классах составляет– 100%. Самое высокое качество в 5-6 классах – 

в 5 «А» – 54,17%, самое низкое – в 5«Б» - 6,67%. На «отлично» закончили в 5-6 классах - 1 

человек (0.94%). Учащихся, имеющих одну – две «4», остальные оценки «5» - 3 чел. (2,83%). 

Учащихся, имеющих одну - две отметки «3» остальные оценки «4» и «5» - 21 чел. (19,81%).  
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Итоги успеваемости в 5-9 классах за 2021 год: 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Из них 
% Качество % Успеваемость На «5» На «4» и «5» 

5 54 0 14 25,9% 100,0% 

6 52 1 14 28,8% 100,0% 

7 54 1 9 18,5% 98,1% 

8 61 1 9 16,4% 100,0% 

9 52 3 13 30,8% 96,2% 

Итого  273 6 59 23,8% 98,9% 

Уровень обученности в 5-9 классах составил 98,9%. Не освоили образовательную 

программу основного общего образования. 

Качество обученности в 5-9 классах - 23,8%, что на 7,7% ниже, чем в 2020 году 

(31,5%). На отлично окончили год шесть учащихся: Етчева Вероника, Суслова Алина, 

Сабирьянова Анастасия, Клеветов Иван, Костина Анастасия и Новикова Арина.  

Девять  обучающихся 5-9 классов (3,3%) имеют   одну-две, три  «4» при остальных 

отметках «отлично».  В основном обучающиеся имеют «4» по основным предметам 

русскому языку и математике, а также по литературе, информатике, физике или 

иностранному языку. 

Высок резерв учащихся, имеющих одну-две «3» при остальных «4» и «5» - 31 

обучающийся (11, 4%), обучающиеся имеют тройки по русскому языку, математике, 

информатике, физике, химии и иностранному языку. 

Итоги успеваемости в 10-11 классах в 2020 году 

Класс Кол-во 

учащихся 

Из них % 

качество 

%  

успеваемость  На «5» На «4» и «5» 

10 48 1 6 15,2% 93,5% 

11 45 4 12 35,6% 100,0% 

итого 91 5 18 25,3% 96,7% 
 

В 2021 году в школе было сформировано два десятых и два одиннадцатых класса двух 

профилей: гуманитарного (10а, 11а) и технологического (10б, 11б) Уровень обученности в 

10-11 классах составил  96,7%. Трое учащихся 10 класса переведены условно. Качество 

обученности 25,3%. На отлично окончили год Васильев Дмитрий, Даньшина Ксения, Харина 

Светлана, Южаков Никита, Юрусов Егор. 
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Мониторинг качества освоения основных образовательных программ по уровням 

обучения в 2021 году в сравнении с 2020 годом. 
 

 
 

Согласно графику мониторинга качество освоения основных образовательных 

программ  снизилось по всем уровням в 2021 году по сравнению с 2020 годом: в начальной 

школе на 1,2%,  в основной на 7,7%,  в старшей на 6%. 

Мониторинг качества освоения образовательных программ по учебным 

предметам в 5-11 классах 

Предмет Качество, % Успеваемость,% Средний балл 

Технология 97,71 99,45 4,64 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 96,33 99,59 4,72 

Физическая культура 95,78 99,43 4,51 

Искусство 91,18 97,73 4,33 

Музыка 87,79 99,57 4,19 

Россия в мире 86,73 100,00 4,06 

Изобразительное искусство 81,85 99,43 4,16 

Черчение 79,24 100,00 4,18 

Естествознание 77,28 95,46 4,16 

Биология 68,07 99,69 3,94 

Астрономия 64,16 95,46 3,84 

Литература 63,96 98,23 3,79 

Иностранный язык 59,80 99,38 3,74 

Химия 59,59 100,00 3,79 

Обществознание 59,35 98,02 3,74 

История  58,77 98,90 3,72 

Информатика 57,56 99,06 3,68 

География 56,72 98,96 3,70 

Математика 53,33 98,36 3,61 

Русский язык 46,72 98,51 3,51 

Право 45,09 90,91 3,54 

Физика 43,37 99,56 3,50 

Геометрия 34,98 98,83 3,43 

Алгебра 30,68 98,83 3,38 
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Самый низкий уровень качественного  освоения образовательных программ по 

алгебре (30,68%) и геометрии (34,98%). По русскому языку 46,72% учащихся освоили 

программу на «4» и «5». Низкий уровень освоения программ по физике  (43,37%) и 

профильному праву (45%). 

Меньше 60% учащихся   освоили  предметы, которые выносятся на государственную 

итоговую аттестацию на «4» и «5» иностранный язык, химию, обществознание, историю, 

информатику, географию. 

Педагогам следует обратить внимание  на уровень преподавания программ, 

тщательно продумывать методику подачи материала и контроль освоения материала 

обучающимися. 

Выводы и рекомендации:  

Одна из причин низкого качества и обученности учащихся  - отсутствие мониторинга 

качества обученности учащихся учителями - предметниками в течение четверти, 

недостаточное отслеживание западающих тем по предмету. Необходимо своевременно 

выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, организовывать своевременную ликвидацию 

этих пробелов; 

1) на каждом уроке проводить текущий контроль знаний учащихся не только в 

письменной,  но и в устной форме, с использованием дифференцированного подхода к 

учащимся; 

2)своевременно выставлять текущие отметки в журнал, доводить успеваемость до 

сведения родителей (законных представителей). 

Следующая причина – слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная 

работа отдельными классными руководителями с классом: недостаточная работа с 

родителями; отсутствие должной связи родителей с учителями-предметниками. 

Причина низкого качества также в пропусках учащимися уроков как по 

уважительной, так и по неуважительной причине, отсутствие самоподготовки дома. 

Еще одна причина в отсутствии индивидуальной работы учителей с учащимися, 

отсутствие индивидуальной работы с болеющими учащимися, отсутствие целенаправленной 

работы с сильными детьми, отсутствие дифференцированных зданий слабым учащимся (всех 

учим на «3»). Многие учителя не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного 

метода работы и фронтального опроса. 

Требуются изменения:  

1. Переориентация работы учителей  на создание благоприятных условий для развития 

каждого ученика; 

2. Поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение учебного 

материала, но и   самостоятельную познавательную активность учащихся; 
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3. Обеспечение единства обучения, воспитания и развития учащихся на уроке. 

4. Минимизация домашнего задания, дифференциация домашнего задания для разных 

групп учащихся. 

5. Своевременная работа с журналом, выставление текущих отметок урок в урок. 

6. Организация взаимодействия учитель-родитель-администрация школы. 

Организация и проведение ГИА и ее результаты в 2020 году. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9х классов 

К итоговой аттестации решением педагогического совета «О допуске учащихся 

основной и средней (полной) общей школы от 19.05.2021 г., протокол №12, были допущены 

50 выпускников  9х классов: 9а – 26 выпускников из 28, 9б - 24 выпускника из 24. 

В связи с мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции в 2020 

году выпускники 9 классов сдавали только 2 экзамена по математике и русскому языку, 

кроме того обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имели право выбора 

только одного основного экзамена. Таким образом, математику сдавали все допущенные 

выпускники, русский язык не сдавал один обучающийся с ОВЗ. 

 

 

Сравнительный мониторинг уровня качества и обученности сдачи ОГЭ 

 за 2019 и 2021 год. 

Русский язык 

 

 

 

 

 

Количество  

сдающих 

«2» «3» «4» «5» Уровень 

обученности 

по школе 

Средняя  

оценка по 

школе 

Качество 

успеваемости 

Русский язык 

49 1 25 14 7 98% 3,5 42,8% 

Математика 

50 1 38 11 0 98% 3 22% 
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Математика 

 

Анализ графиков демонстрирует резкое снижение качества сданных экзаменов:  по 

русскому языку на 26% и по математике на 18% по сравнению с 2019 годом. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11х классов. 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось два выпускных 11 класса. К 

государственной итоговой аттестации решением педагогического совета «О допуске 

учащихся   средней  общей школы от 19.05.2021 г., протокол №12, были допущены все  45 

выпускников, из них в гуманитарном классе 11а – 25, в технологическом – 20. 

 Все выпускники получили аттестаты. 

 Получили медаль «За особые успехи в учении» – 4 выпускников 11а класса: 

1. Даньшина Ксения 

2. Харина Светлана 

3. Южаков Никита 

4. Юрусов Егор 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2021 по предметам 

 

Предмет Всего Сдавали 
Ниже 

min 

Средний 

балл 

по школе 

Максималь

-ный балл 

Минималь-ный 

балл 

Русский язык 45 45 0 71 96 34 

Математика 45 24 2 55 82 18 

Физика 20 12 0 56 72 40 

История 25 9 0 68 98 38 

Обществознание 25 21 1 57 70 42 

Информатика 20 10 3 50 68 27 

Английский яз 45 9 0 77 99 33 

Литература 45 3 0 86 90 80 

 

В 2021 году выпускники 11 классов сдавали 8 экзаменов: русский язык обязательно и 

7 предметов по выбору  математику (профиль), физику  и информатику выпускники 

технологического профиля,  историю, обществознание, литературу и английский язык 

выпускники гуманитарного профиля. Самыми многочисленными стали экзамены по  
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математике профильной и обществознанию. Самые малочисленные экзамены по 

английскому языку, истории и литературе. Не преодолели минимальный порог  по 

математике профильной 2 выпускника, по обществознанию 1 выпускница и по информатике 

3 выпускника. 

Самый высокий средний балл сдачи экзамена по литературе - 86 баллов, что на 4 

балла выше по сравнению с прошлым учебным годом (2020-82 балла).  

Средний балл по русскому языку составил  71 балл, что ниже результатов прошлого 

учебного года (средний балл 2020 года -72,8 балла).  

Средний балл по математике профильной составил 55 баллов, что выше, чем в 

прошлом году на 1,1 балла (2020-53,9 балла). 

Средний балл по английскому языку составил 77 баллов, что выше среднего 2020 

года на 12 баллов   (2020-65 баллов), 

Средний балл  по физике 56 баллов, что ниже прошлогодних результатов на 19,45 

баллов (2020 - 63,45 балла).  

Средний балл по информатике составил 50 баллов, что на 7 баллов ниже, чем в 

прошлом году (2020-57 баллов). 

Средний балл по истории составил 68 баллов, что выше, чем в прошлом году на 

23,87 баллов (2020- 55,32 балла). 

Средний балл по обществознанию составил 57 баллов, что выше, чем в прошлом 

году на 2,12 балла (2020-55,12 балла). 

Мониторинг среднего бала за 2 года 

  русский математика физика информатика обществознание ИЯ литература история 

2020 72,8 53,9 63,45 57 55,12 65 82 55,32 

2021 71 55 56 50 57 77 86 68 

 

 

Результаты внешней экспертизы (ВПР) в 2021 году 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 2021 года № 119 

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

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году»,  с 13 марта  по 21 мая  2020-2021 учебного года были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5,6,7,8, 

классах. 
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Результаты внешних оценочных процедур (ВПР) на уровне начального общего 

образования за три года: 

 

Учебный 

год 
Предмет Класс 

Качество 

знаний по 

региону 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

2017 
Математика  4 83,1% 83,1% 100% 

Русский язык 4 75,2% 71,1% 96,2% 

Окружающий мир  4 86,6% 81,1% 100% 

2018 

Математика  4 76,8% 70,8% 95,8% 

Русский язык 4 67,3% 68,9% 93,3% 

Окружающий мир  4 82,7% 82,7% 100% 

2019 

Математика 4 86,3% 96,4% 100% 

Русский язык 4 72% 61,8% 94,5% 

Окружающий мир  4 85,7% 75,4% 98,2% 

2021 Математика 4 80,62% 79,63% 100% 

Русский язык 4 69,26% 61,54% 94.23% 

Окружающий мир  4 85,40% 85,45% 10% 

 

ВПР 4 класс по математике в 2021 году 

Работу выполняли 54 человека 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 76,13 3,01 20,86 43,68 32,45 

Мурманская обл. 81,09 1,72 17,19 44,83 36,26 

Кандалакшский район 80,62 1,34 18,05 52,78 27,84 

МБОУ СОШ №2 79,63 0 20,37 50 29,63 

4 а 85,19 0 14,81 48,15 37,04 
4 б 74,04 0 25,93 51,85 22,22 

 

ВПР 4 класс по русскому языку в 2021 году 

Работу выполняли 52 человека 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 55.59 5,57 28,83 46,2 19,39 

Мурманская обл. 69,63 4,18 26,19 50,46 19,17 

Кандалакшский район 69,23 2,98 27,75 52,52 16,74 

МБОУ СОШ №2 61,54 5,77 32,69 51,92 9,62 

4 а 76 4 20 60 16 

4 б 48,15 7,41 44,44 44,44 3,7 

 

ВПР 4 класс по окружающему миру в 2021 году 

Работу выполняли 55 человек  

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 79,32 1,17 19,51 55,35 23,97 

Мурманская обл. 85,61 0,42 13,97 58,85 26,76 

Кандалакшский район 85,40 0,66 13,94 59,29 26,11 

МБОУ СОШ №2 85,45 0 14,55 56,36 29,09 
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4 а 92,59 0 7,41 51,85 40,74 

4 б 78,57 0 21,43 60,71 17,86 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Русский язык 

 Мурманская 

обл. 

Кандалакшский 

район 

МБОУ 

СОШ №2 

4а 4б 

Понизили  13,77 14,91 17,31 7,69 0 

Подтвердили  66,96 70,41 67,31 61,54 73,07 

Повысили  19,27 14,68 15,38 30,77 26,92 

Математика 

 Мурманская 

обл. 

Кандалакшский 

район 

МБОУ 

СОШ №2 

4а 4б 

Понизили  8,59 11,36 9,26 3,7 14,81 

Подтвердили  58,33 63,25 57,41 62,96 51,85 

Повысили  33,08 25,39 33,33 33,33 33,33 

Окружающий мир 

 Мурманская 

обл. 

Кандалакшский 

район 

МБОУ 

СОШ №2 

4а 4б 

Понизили  16,07 14,82 5,45 0 10,71 

Подтвердили  64,22 63,05 54,55 55,55 53.57 

Повысили  19,72 22,12 40 44,44 35,71 

 

Результаты ВПР в 5-8 классах за 4 года по русскому языку и математике 

Год Уровень 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык 

2017 - качество 

- обученность 

- регион КО 

11% 

88,2% 

47,5% 

   

2018 - качество  

- обученность 

- регион КО 

18,3% 

59,2% 

47,8% 

39%  

70,7% 

40,2% 

  

2019 - качество  

- обученность 

регион КО 

 36,8% 

69,4% 

45,6% 

33,3% 

70,8% 

39,2% 

 

2021 - качество 

- обученность 

- регион КО 

  20,45% 

72,73% 

30,62% 

62,5% 

80,36% 

44,30% 

Математика 

2017 - качество 

- обученность 

- регион КО 

53,1% 

81,6% 

60,3% 

   

2018 - качество  

- обученность 

- регион КО 

51% 

76,5% 

53,2%  

31,1% 

91,1% 

38,9% 

  

2019 - качество  

- обученность 

- регион КО 

 31,4% 

84,3% 

50,5%  

59,2% 

91,8% 

52,8%  

 

2021 - качество 

- обученность 

- регион КО 

  10,64% 

76,60% 

28,64% 

30,36% 

90% 

20,7% 
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Сравнение результатов  ВПР -2021  в 5 и 6 классах  в МБОУ СОШ№2 и Кандалакшском  

районе 

Результаты ВПР по русскому языку 5 класс 

Работу выполняли 49 человек. 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 47,35 13,79 38,87 34,51 12,84 

Мурманская обл. 48,21 13,82 37,67 35,07 13,44 

Кандалакшский район 49,64 14,36 36,01 36,01 13,63 

МБОУ СОШ №2 34,69 34,69 30,61 24,49 10,2 
5а 69,57 0 30,43 47,83 21,74 
5б 7,7 65,38 26,92 3,85 3,85 
 

Результаты ВПР по русскому языку 6 класс 

Работу выполняли 47 человек. 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 43,15 16,48 40,37 33,94 9,21 

Мурманская обл. 45,68 14,88 39,43 36,87 8,81 

Кандалакшский район 40 19,15 40,85 32,96 7,04 

МБОУ СОШ №2 31,91 6,38 61,7 23,4 8,51 

6а 16 8 76 16 0 

6 б 50 4,55 45,45 31,82 18,18 

 

Результаты ВПР по математике 5 класс 

Работу выполняли 49 человек 

Группы участников Качество 2 3 4 5 
Вся выборка 51,1 12,43 36,47 34,01 17,09 
Мурманская обл. 54,4 12,72 32,87 34,58 19,82 
Кандалакшский район 49,3 13,24 37,46 33,24 16,06 

МБОУ СОШ №2 30,61 30,61 38,78 24,49 6,12 

5а 56 12 32 48 8 
5б 4,17 50 45,83 0 4,17 
 

Результаты ВПР по математике 6 класс 

Работу выполняли 47 человек. 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 38% 13,94 48,06 31,69 6,31 

Мурманская обл. 36,82% 14,31 48,86 30,57 6,25 

Кандалакшский район 37,84% 17,35 44,82 28,92 8,92 

МБОУ СОШ №2 34,05% 6,38 59,57 29,79 4,26 

Результаты ВПР по биологии 5 класс 

Работу выполняли 48 человек 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 50,61 8,69 40,75 39,55 11,02 

Мурманская обл. 49,79 9,82 40,4 39,87 9,92 
Кандалакшский район 47,33 9,71 42,96 36,89 10,44 

МБОУ СОШ №2 22,92 35,42 41,67 22,92 0 

5а 40,91 13,64 45,45 40,91 0 

5б 7,62 53.85 38,46 7,62 0 
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Результаты ВПР по биологии 6а класс 

Работу выполняли 26 человек 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 45,91 9,92 44,17 37,54 8,37 

Мурманская обл. 45,66 10,84 43,5 37,61 8,05 

Кандалакшский район 40 6,67 53,33 33,33 6,67 

МБОУ СОШ №2 0 34,62 65,38 0 0 

 

Результаты ВПР по истории 5 класс 

Работу выполняли 50 человек 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 55,15 6,91 37,94 39,18 15,97 

Мурманская обл. 56,12 6,74 37,14 40,87 15,25 
Кандалакшский район 53,68 8,31 38 39,67 14,01 
МБОУ СОШ №2 34 24 42 32 2 
5а 50 13,64 36,36 18,18 31,82 
5б 35,71 32,14 32,14 32,14 3.57 
 

Результаты ВПР по истории 6б класс 

Работу выполняли 25 человек 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 46,34 9,84 43,81 35,01 11,33 

Мурманская обл. 50,03 8,68 41,29 38,96 11,07 

Кандалакшский район 58,23 8,84 32,93 45,38 12,85 

МБОУ СОШ №2 84 4 12 60 24 

 

Результаты ВПР по обществознанию 6а класс 

Работу выполняли 26 человек 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 

 

8,48 40,96 37,84 12,72 

Мурманская обл. 
 

9,33 44,55 35,29 10,83 
Кандалакшский район 

 
11,56 40,14 38,78 9,52 

МБОУ СОШ №2 
 

30,77 53,85 15,38 0 
 

Результаты ВПР по географии 6 б класс 

Работу выполняли 24 человека 

Группы участников Качество 2 3 4 5 

Вся выборка 53,16 4,2 42,8 42,24 10,76 

Мурманская обл. 53,93 4,44 41,63 42,76 11,17 
Кандалакшский район 51,6 4,57 43,84 41,1 10,5 
МБОУ СОШ №2 50 0 50 45,83 4,17 
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Сравнение результатов  ВПР -2021 в 7 и 8 классах  в МБОУ СОШ№2  и  

Кандалакшском районе 

Сравнительный мониторинг результатов ВПР по Кандалакшскому району и МБОУ 

СОШ№2 говорит о  более низком уровне выполнения работ в МБОУ СОШ№2 по сравнению 

со школами  Кандалакшского района.  

Уровень обученности учащихся 7 классов ниже, чем по Кандалакшскому району по 

всем предметам, кроме истории. По физике и английскому обученность выше районных 

показателей, по физике на  1,41% и по английскому языку на 3,17%. 

В 7  классах  качество выполнения работ по всем предметам ниже, чем по 

Кандалакшскому району. Самое низкое качество по английскому языку 4,55% (ниже на 

28,75%), географии 6,25% (ниже на 20%), биологии 10,64% (ниже на 15,58%) и математике 

10,64% (18%).  

Более успешно справились с работой учащиеся 8 классов, показав результаты выше 

районных по русскому языку обученность 80,36% (2,39%) и качество 62,5% (18,2%), 

математике обученность 90% (7,23%) и качество 30,36% (9,66%)  и физике обученность 

73,1% (2,87%)  и качество 26,9% (0,9%) .   

 

Предмет МБОУ СОШ№2 Кандалакшский район  

7 класс 

 обученностть качество обученность качество результат 

Русский язык 72,73% 20,45% 82,14% 30,62% -  - 

Математика 76,60% 10,64% 80,25% 28,64% -  - 

География 73% 6,25% 85.16% 26,83% -  - 

История 85,11% 25,53% 85,18% 36,43% =  - 

Биология 70,21% 10,64% 86,22% 26,22% -  - 

Физика 78,57% 19,05% 77,09% 32,34% +  - 

Английский язык 81,82% 4,55% 78,65% 33,33% +  - 

8 класс 

Русский язык 80,36% 62,5% 77,97% 44,30% + + 

Математика 90% 30,36% 81,30% 20,7% + + 

География 87,5% 4,17% 88,36% 28,76% - - 

Химия 72% 24% 90,22% 51,09% - - 

Обществознание 62% 27,59% 88,80% 52% - - 

Физика 73,1% 26,09% 70,23% 25,19% + + 

 

Результаты проведенных работ в 7 классах по предметам: 

 Уровень обученности учащихся  ни по одному предмету не достиг 100%. Самый 

низкий уровень обученности по биологии  70,21%, русскому языку 72,7% и географии 73%.  

Самый высокий уровень обученности в 7 классах по истории 85%. Качество обученности 

низкое по всем предметам от 4,55% по английскому языку до 25,5% по истории. Работы по 
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обществознанию не оценивались, так как часть тем была не изучена учащимися по 

программе. 
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Английский язык 54 44 4,55% 81,82% 2,86 3,40 30 25 13,5 

Биология 54 47 10,64% 70,21% 2,80 3,87 36 24 13,2 

География 54 48 6,25% 73% 2,79 3,47 37 28 12,5 

История 54 47 25,53% 85,11% 3,1 3,4 25 18 9,95 

Математика 54 47 10,64% 76,60% 2,87 3,29 19  13 7,76 

Русский язык 54 44 20,45% 72,73% 2,93 3,31 47 41 24 

Физика 54 42 19,05% 78,57% 2,97 3,21 18 10 5,54 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу в 7 классах  

Сравнительный анализ отметок по журналу с отметками за ВПР показал 

несоответствие  отметок  в журнале за предыдущий учебный период и за работы ВПР, в 

основном учащиеся понизили свои отметки. Самое большое завышенных отметок по 

биологии 82,9% и географии 62,5%. По истории и физике  подтвердили свои отметки 64,3% 

и 63,8% учащихся.  
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Понизили   % 43,18 42,55 62,5 31,91 82,98 28,57 54,55 

Подтвердили % 52,27 55,32 37,5 63,83 14,89 64,29 45,45 

Повысили  % 4,55 2,13 0 4,26 2,13 7,14 0 
 

Результаты проведенных работ в 8 классах по предметам: 

Особенностью проведения ВПР в 8 классах в 2021 году было то, что работы 

проводились по разным предметам в разных классах. русский язык и математику писали оба 

8 класса; затем 8а –физику и обществознание, 8б –химию и географию. 

Уровень обученности учащихся по математике составил 90%,  по географии 87,5% и 

по русскому языку 80,36%. По физике 73,1%, по химии 72% и меньше всего учащихся, 

справившихся с ВПР по обществознанию 62%. 
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Самое высокое качество знаний по  русскому языку 62,5%. Самое низкое качество 

выполнения работ по географии 4,17%. По химии 24%. по физике 26,09%, по 

обществознанию 27,59% и по математике 30,36%.  
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Русский язык 60 54 62,5% 

 

80,36% 3,55 3,41 51 49 33,2 

Математика 60 56 30,36% 90% 3,30 3,23 25 22 11,08 

География 29 24 4,17% 87,5% 2,91 3,29 40 29 17,8 

Химия 29 25 24% 72% 2,96 3,48 26 36 13,56 

Обществознание 31 29 27,59% 62% 2,89 3,96 25 19 12,2 

Физика  31 23 26,09% 73,1% 3,08 3,47 18 14 5,95 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  

Сравнительный анализ отметок по журналу с отметками за ВПР показал 

несоответствие  отметок  в журнале за предыдущий учебный период и за работы ВПР.  

 Подтвердили отметки по математике 64,29%, понизили 21,43%. По русскому языку 

подтвердили отметки 44,64%  учащихся, понизили 21,43 % и повысили 33,93%.  По 

географии подтвердили отметки 62.5% , понизили 37,5% учащихся. Никто не повысил 

отметку. По химии, физике и обществознанию учащиеся в основном понизили отметки, по 

обществознанию на 82,76%, по химии на 52%, по физике на 47,83%. 
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Понизили   % 21,43 21,43 37,5 52 82,76 47,83 

Подтвердили % 44,64 64,29 62,5 44 13,79 34,78 

Повысили  % 33,93 14,29 0 4 3,45 17,39 

 

Причины несоответствия отметок: 

Одной из причин повышения и понижения качества знаний является необъективное 

выставление отметок в журнале. 

Причины понижения качества:  
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- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста заданий, препредварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки;  

- особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно); 

- низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться; 

- недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися; 

- слабая работа с сильными детьми, отсутствие дифференцированных заданий слабым 

учащимся; 

- несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР. 

Вывод: учащиеся показали значительное снижение результатов по сравнению с 

итоговой отметкой за 3 четверть.  Причины снижения качества знаний по результатам ВПР: 

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста заданий, предварительной оценки знаний;  

- особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно); 

-низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться; 

-недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися; 

-слабая работа с сильными детьми, отсутствие дифференцированных заданий слабым 

учащимся; 

-несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР. 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы.  

Руководителям ШМО было рекомендовано:  

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.  

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.  

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения.  

4. Для учеников, которые имели низкие показатели, организовали дополнительные 

занятия  

Результаты проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021 

В период с 12 января по 25 февраля 2021 года был проведен  региональный этап  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 

учебном году в Мурманской области.  

На региональный этап олимпиады  рекомендованы 12 участников.  
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Предмет Количество Фамилия, имя участников Результат 

Обществознание 2 Южаков Никита, Даньшина 

Ксения 

Южаков Никита - 

призер 

Литература 1 Даньшина Ксения Даньшина Ксения- 

победитель 

Физическая 

культура 

3 Савенков Юрий, Ремезов 

Артем, Разумова Ксения 

Разумова Ксения - 

призер 

История 3 Юрусов Егор, Южаков Никита, 

Винк Степан 

участие 

Русский язык 1 Даньшина Ксения (победитель 

МЭ 2019-2020 года) 

участие 

Английский 

язык 

2 Оленицкий Артем, Макарова 

Яна 

участие 

 

Даньшина Ксения, ученица 11а класса гуманитарного профиля,  стала победителем 

регионального этапа ВСОШ по литературе (учитель Врублевская Е.И., учитель русского 

языка и литературы); 

Южаков Никита, ученик 11а класса гуманитарного профиля, стал призером 

олимпиады по обществознанию (учитель Николаева А.В., учитель истории и 

обществознания);  

Разумова Ксения, ученица 11б класса технологического профиля, стала призером по 

физической культуре (учитель Ульяновская Е.Н., учитель физической культуры). 

 

 

Школьный этап ВСОШ в 2021 году 

 В соответствии с приказом Управления образования от 02.09.2021 года № 507 

проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

В школе проведены олимпиады по 16  предметам.  Приняло участие в олимпиаде 169 

учеников, что составляете 40% учащихся  4-11 классов.   В 2019-2020 учебном году - 245 

участников, в 2020-2021 году - 202 участника.    

Мониторинг участия в школьном этапе ВСОШ по годам 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

245 202 169 

Анализ количественного состава участников школьного этапа ВсОШ позволяет 

сделать вывод о том, что количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, по сравнению с 2020 ,  2019 годами уменьшилось.  

1. Количественные данные.  

1.1. Общее количество обучающихся в ОО – 590.  
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1.2. Приняли участие в школьном туре олимпиады: 170 учащихся из учета участия в 

одной олимпиаде. 

Наибольшее участие в школьном этапе олимпиады приняли учащиеся 9 классов 64%  

от общего числа десятиклассников. Меньше всех приняли участие шестиклассники 25% и 

обучающиеся 4 (32%)  и 8 (34%) классов. Всего в школьном этапе всероссийской олимпиады 

приняли участие 41 % учащихся 4-11 классов.  

 Приняли участие Всего учащихся % участия 

Обучающихся 4-х классов 18 55 32,7% 

Обучающихся 5-х классов 22 55 40% 

Обучающихся 6-х классов 14 56 25% 

Обучающихся 7-х классов 23 55 41,8% 

Обучающихся 8-х классов 22 65 33,8% 

Обучающихся 9-х классов 21 33 63,6% 

Обучающихся 10-х классов 21 41 51,2% 

Обучающихся 11-х классов 29 55 52,7% 

Обучающихся 4-11 170 415 40,9% 

 

Количественный состав участников по предметам: 

 Наибольшее количество участников привлечено к олимпиаде по  технологии (52 

участника), математике (50 участников), физической культуре (41 участник),   английскому 

языку (38 участников), литературе (33 участника).  

Не проводились олимпиады по МХК, экономике, астрономии, праву и экологии (не 

было заявок от участников). Малочисленные олимпиады по  информатике (8 участников), 

географии (6 участников). Задания олимпиады по астрономии предусмотрены для учащихся 

с 5 класса, по праву с 7 класса, по информатике с 5 класса. Не первый год не проводится для 

учащихся олимпиада по предмету «Мировая художественная культура». Задания по данному 

предмету  также рассчитаны для учащихся с 5 класса. 

Наиболее результативными олимпиадами стали по английскому языку- 34%, ОБЖ- 

34%, биологии - 31%, физкультуре -30%, технологии - 29%,  русскому языку-  25%  

победителей и призеров от общего количества участников. 

 

№ 

п/п 

Предмет кол-во участников по классам всего 

участник

ов 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-

во 

приз

еров 

% 

4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык 0 9 5 4 1 0 9 10 38 6 7 34% 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 0 4 7 0 5 13 0 0 29 4 5 31% 

4 География 0 0 0 3 2 1 0 0 6 0 0 0 
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5 Информатика 0 0 0 4 4 0 0 0 8 0 0 0 

6 Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 История 0 6 2 2 0 1 5 5 21 3 1 19% 

8 Литература 0 5 2 8 3 1 6 2 31 3 1 13% 

9 Математика 14 6 6 7 6 2 5 4 50 3 0 6% 

10 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Обществознание 0 0 0 4 4 8 4 6 26 2 0 7,6% 

12 ОБЖ 0 0 0 0 8 0 14 7 29 2 8 34% 

13 Право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Русский язык 12 6 5 10 2 7 2 1 33 6 2 25% 

15 Технология 0 12 14 13 1

3 

0 0 0 52 8 7 29% 

16 Физика 0 0 0 0 3 5 0 5 13 1 1 18% 

17 Физическая 

культура 

0 0 0 9 7 8 8 8 41 4 8 30% 

18 Химия 0 0 0 0 9 10 0 0 19 2 1 16% 

19 Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого 26 48 41 64 6

7 

56 53 48 396 44 41 21% 

 

 

 

 

 

 

Победителями и  призерами школьного этапа олимпиады в 2021 году стали: 

 Предмет ФИ победителей ФИ призеров 

1 Английский язык Лищук Софья, 5 класс 

Глазков Матвей, 6 класс 

Етчева Вероника, 7 класс 

Суслова Алина, 8 класс 

Максюта Виктория, 10 класс 

Богачук Дана, 11 класс 

 

Бусыгина Полина, 5 класс 

Мезенцева Анастасия, 5 класс 

Маруков Максим, 6 класс 

Башин Алексей, 10 класс 

Гавшева Елизавета, 10 класс 

Оленицкий Артем, 11 класс 

Воронин Антон, 11 класс 

2 Биология Калмыков Артур, 5 класс 

Никитина Софья, 6 класс 

Суслова Алина, 8 класс 

Осминина Валерия, 9 класс 

Бусыгина Полина, 5 класс 

Маруков Максим, 6 класс 

Морозова Карина, 8 класс 

Николаева Милана, 9 класс 

Тараканов Дмитрий , 9 класс 

3 География  --- --- 

4 Информатика --- --- 

5 История Калмыков Артур, 5 класс 

Глазков Матвей, 6 класс 

Степанова Елизавета, 5 класс 



26 

 

Победителями и призерами в нескольких олимпиадах стали 9  учащихся: 

По шести олимпиадам: 

Суслова Алина, 8 класс – победитель олимпиад  по английскому языку, биологии, 

литературе, обществознании, призер олимпиад по  технологии и физической культуре.   

Лунев Ярослав, 9 класс  

6 Литература Нестерова Виктория, 5 класс 

Суслова Алина, 8 класс 

Данилина Елизавета, 10 класс 

Козлова Дана, 10 класс 

7 Математика Костина Дарина, 4 класс 

Етчева Вероника, 7 класс 

Лапин Андрей, 8 класс 

 

8 ОБЖ Клецова Дарья, 8 класс 

Козлов Илья, 11 класс 

Полякова Варвара, 8 класс 

Кучеров Максим, 8 класс 

Каменев Егор, 10 класс 

Тихонин Максим, 10 класс 

Казаринов Всеволод, 10 класс 

Мамедова Эльмира , 10 класс 

Силяев Иван, 11 класс 

Черепановская Елизавета, 11 

класс 

9 Обществознание Суслова Алина, 8 класс 

Сабирьянова Анастасия, 9 класс 

 

10 Русский язык Стегина Виктория, 4 класс 

Михайлова Софья, 4 класс 

Степанова Елизавета, 5 класс 

Маруков Максим, 6 класс 

Сабирьянова Анастасия, 9 класс 

Новичкова Дарья, 11 класс 

Найденкова Алена, 5 класс 

Максюта Виктория, 10 класс 

11 Технология  Бусыгина Полина, 5 класс 

Пермогорская Евгения, 5 класс 

Глазков Матвей, 6 класс 

Разумов Иван, 6 класс 

Липкина Ксения, 7 калсс 

Доценко Дарина, 7 класс 

Шлеменкова Вероника, 8 класс 

Соколов Максим, 8 класс 

 

Артемьева Анна, 5 класс 

Симонайтис Максим, 5 класс 

Ковальчук Алина, 6 класс 

Львов Роман, 6 класс 

Андреев Давид, 7 класс 

Удовенко Снежана, 7 класс 

Суслова Алина, 8 класс 

 

12 Физика Васильев Дмитрий, 11 класс Воронин Антон, 11 класс 

13 Физическая 

культура 

Буторова Маргарита, 8 класс 

Исаков Кирилл, 8 класс 

Степнова Дарья, 10 класс 

Козлов Илья, 11 класс 

Корнишин Михаил, 7 класс 

Суслова Алина, 8 класс 

Лапин Андрей, 8 класс 

Трифонова Регина, 9 класс 

Тыртикова Дарья, 10 класс 

Клеветов Иван, 10 класс 

Казаринов Всеволод, 10 класс 

Вершинин Александр, 11 класс 

14 Химия Трифонова Регина, 9 класс 

Гундалова Виктория, 9 класс 

Сабирьянова Анастасия, 9 класс 
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По трем олимпиадам: 

Бусыгина Полина, 5 класс – призер олимпиады по английскому языку, призер олимпиады 

по биологии, победитель олимпиады по технологии (КДДиТ ). 

Маруков Максим, 6 класс– призер олимпиады по английскому языку, олимпиады по 

биологии, победитель олимпиады по русскому языку. 

Сабирьянова Анастасия, 9 класс – победитель олимпиад по русскому языку и 

обществознанию, призер олимпиады по химии. 

По двум олимпиадам: 

Калмыков Артур, 5 класс-  победитель олимпиад по биологии и истории. 

Степанова Елизавета, 5 класс – призер олимпиады по истории, победитель олимпиады по 

русскому языку. 

Глазков Матвей, 6 класс – победитель  олимпиады по истории, победитель олимпиады по 

технологии (КДДиТ ). 

Максюта Виктория, 10 класс – победитель  олимпиады по английскому языку, призер 

олимпиады по русскому языку,  

Казаринов Всеволод, 10 класс – призер олимпиад по ОБЖ и физической культуре. 

Мониторинг  количества победителей и призеров школьного этапа ВСОШ по годам 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего участников 245 202 170 

победители 52 38 44 

призеры 52 46 41 

% качества участия 42,4% 41,5% 50% 

В 2021 году качество участия обучающихся в школьном этапе ВСОШ составило 50% 

(победителей и призеров от числа участников). Данная цифра самая высокая за три года.  

Результаты учащихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  

школьников в 2021 году 

На муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников было направлено 76 

учащихся, участников, призеров и победителей школьного этапа ВСОШ 2021-2022 года, а 

также 1 призер  ВСОШ 2020-2021 года по физической культуре. Приняли участие в МЭ 62 

учащихся. По результатам участия призерами стали 3 и победителями  5 участников, что 

составило 13%. 

Самое большое число участников в олимпиаде по английскому языку -11 учащихся, 2 

участников стали победителями и призерами, что составило 18% качества. 

В олимпиадах по ОБЖ и обществознанию приняли участие по 7 участников. По ОБЖ 

1 победитель, по обществознанию 1 призер – 16,8% качества.   

По физике 6 учащихся -0% качества. 
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По истории, физической культуре, химии по 5 участников.  По химии 0% качества, по 

физкультуре и химии 20% качества ( по 1 победителю).  

По истории 4 участника , 1 победитель -25% качества. 

По литературе 3 участника, 1 победитель -33% качества. 

Самое маленькое количество участников МЭ ВСОШ по биологии 2, по математике 2, 

по технологии 2, качество участия 0%. 

Таблица участников МЭ ВСОШ в 2021 году 

Предмет 
Количество  

участников 
ФИО участника, класс Учитель 

Английский язык 11 Етчева Вероника, 7б 

Суслова Алина, 8а 

Новиков Янислав, 10а 

Башин Алексей, 10а 

Гавшева Елизавета, 10а 

Максюта Виктория, 10а 

Богачук Дана, 11а 

Воронин Антон, 11б 

Дидовец Дмитрий, 11б 

Милевская Ольга, 11а 

Оленицкий Артем, 11а 

Павлова Н.А. 

Тимофеева Г.А. 

 

Биология  2 Николаева Милана,9а 

Осминина Валерия, 9а 

Тропина А.А. 

География 3 Абрамова Юлия, 7 

Нежнова Ксения,7 

Осьминина Валерия, 9а 

Бубнова Н.А. 

История 5 Корнишин Михаил, 7б 

Лунев Ярослав, 9а 

Новиков Янислав, 10а 

Богачук Дана, 11а 

Винк Степан, 11а 

Николаева А.В. 

 

 

Александрова С.Н. 

 

Литература 3 Суслова Алина, 8а 

Данилина Елизавета, 10а 

Козлова Дана, 10а 

Церенова Е.Т. 

Врублевская Е.И. 

Врублевская Е.И. 

Математика  2 Етчева Вероника, 7б 

Лапин Андрей, 8а 

Лапина Л.Н. 

Ковальчук Н.Д. 

ОБЖ 7 Михайлова Карина, 8а 

Полякова Варвара, 8а 

Козин Егор, 8а 

Ерпулев Даниил, 8а 

Козлов Илья, 11а 

Силяев Иван, 11б 

Черепановская Елизавета, 11а 

Маринова В.В. 

 

 

 

Ульяновская Е.Н. 

 

Обществознание 7 Корнишин Михаил, 6а 

Суслова Алина, 8а 

Сабирьянова Анастасия, 9а 

Максюта Виктория, 10а 

Данилина Елизавета,10а 

Милевская Ольга, 11а 

Александрова С.Н. 

Николаева А.В. 
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Антропова Екатерина,11а 

Русский язык 4 Суслова Алина, 8а 

Сабирьянова Анастасия, 9а 

Максюта Виктория, 10а 

Новичкова Дарья, 11б 

Церенова Е.Т. 

Репникова М.А. 

Врублевская Е.И. 

 

Технология 

Культура дома 

Техническое 

творчество 

 

1 

1 

 

Доценко Дарина,7б 

Урбанайть Наталья,7б 

 

Максюта Е.Б. 

Салова И.Н. 

Физика 6 Ерпулев Данил, 8а 

Козлов Никита, 9а 

Васильев Дмитрий, 11б 

Воронин Антон, 11б 

Делова Дарь, 11б 

Николаев Савелий, 11б 

Богданова И.В. 

Физическая 

культура 

5 Буторова Маргарита, 8а 

Суслова Алина, 8а 

Исаков Кирилл, 8а 

Лапин Андрей, 8а 

Гундалова Виктория,9а 

Ульяновская Е.Н. 

 

Химия 5 Буторова Маргарита,8а 

Морозова Кира, 8а 

Суслова Алина, 8а 

Сабирьянова Анастасия, 9а 

Трифонова Регина, 9а 

Тропина А.А. 

Всего 62   

 

Таблица победителей и призеров МЭ ВСОШ в 2021 году 

Предмет Кол

-во 

Учитель  Победители 

 

Призеры 

История 5 Николаева А.В. Лунев Ярослав, 9а --- 

Английский язык 11 Тимофеева Г.А. Богачук Дана, 11а Оленицкий Артем, 

11а 

Русский язык 4 Репникова М.А. 

 

--- Сабирьянова 

Анастасия, 9а 

Литература 3 Церенова Е.Т. Суслова Алина, 8а --- 

Обществознание 7 Николаева А.В. --- Милевская Ольга, 

11а 

Физическая культура 5 Ульяновская Е.Н. Суслова Алина, 8а --- 

ОБЖ 7 Ульяновская Е.Н. Черепановская 

Елизавета, 11а 

--- 

 

Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников   за последние 3 года 

С каждым годом количество победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады уменьшается: 

год 2019  2020 2021- 

Участников всего 69 63 62 

Победители и 

призеры 

23 14 8 
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% качества 33,3% 22% 13% 

На региональный этап ВСОШ рекомендованы 5 участников, набравших количество 

необходимое баллов. В 2020-2021 году на региональный этап ВСОШ были рекомендованы 

12 участников, в 2019-2020 году - 25 участников. 

4. Организация  и результаты воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации. 

Воспитательный процесс в общеобразовательной организации осуществляется на 

основе Программы воспитания на ступени начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

Общей целью воспитания является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы№2 на развитие личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Сотрудничество и партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

1.  В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и ценностных отношений: к семье, труду, 

своему отечеству, своей малой и большой Родине, природе, миру, знаниям, культуре, 

здоровью, окружающим людям и  к самим себе. 

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел.  

Работа педагогов, была направлена на достижение поставленной цели для получения 

необходимых социальных навыков, которые помогут им лучше ориентироваться в сложном 
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мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. Достижению 

поставленной цели воспитания школьников способствовали следующие основные задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, а также в рамках сетевого сотрудничества, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) поддерживать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9)   формировать у школьников современные компетенции и навыки, через активное 

развитие социального партнерства с другими учреждениями города и области; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками в рамках сетевого 

сотрудничества с учреждениями СПО и ВУЗами, а также предприятиями области и города 

ОАО РЖД, РУСАЛ «КАЗ-РУСАЛ» и т.д.; 

9) организовать работу школьных электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы школы в 2021 году являются: 

- духовно-нравственное воспитание - воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание - воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- экологическое воспитание - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде; 

- социальное воспитание – самоуправление в классе и школе, социальное 

проектирование; 

-физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности, профилактика суицида; 

- семейное воспитание - педагогическая культура родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, привлечение родителей для активного 

участия жизни школы; 

-профориентационное воспитание - профессиональное самоопределение учащихся в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, сознательное отношение к труду. 

-эстетическое воспитание - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

- трудовое воспитание - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Поэтому все направления реализовались в течение учебного года 

через  разные виды урочной и внеурочной деятельности. 

Устойчивость и поддержание целостности воспитательного процесса осуществлялась 

через комплексно-целевые программы: «Программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся «Здоровое поколение!», «Профилактика употребления ПАВ 

«Мы вместе», «Психологическая безопасность», «Часы здоровья» в рамках программы Разговор 

о правильном питании», «Программу гражданско-патриотического воспитания», «Программу 

профилактики правонарушений несовершеннолетних «Я и закон!» (воспитанию правовой 

культуры и законопослушного поведения школьников) и планов мероприятий на ступени 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 
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Практическая реализация цели и задач школы представлена в виде инвариантных и 

вариативных модулей: классное руководство, ключевые общешкольные дела, школьный урок, 

детские общественные объединения,  самоуправление, организация предметно-

эстетической среды школы,  профориентация, работа с родителями. Каждый из них 

ориентирован на решение одной из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений осуществления воспитательной работы школы. 

В течение 2021 учебного года педагогический коллектив старался реализовывать 

намеченные цели и задачи, программы и планы мероприятий. Педагоги способствовали 

формированию познавательного потенциала обучающихся, их нравственных ориентиров, 

творческих способностей, позитивных межличностных отношений, а также создавали условия 

для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса. В 

рамках новых современных образовательных технологий в 2021 году активно использовались 

дистанционные формы не только обучения, но и воспитания обучающихся. Учащиеся 

привлекались к участию в онлайн – мероприятиях, конкурсах, акциях, играх, турнирах, встречах, 

даже онлайн-путешествиях и экскурсиях. В связи с ковидными ограничениями большая часть 

воспитательных мероприятий проводилась в классе, общешкольные мероприятия проводились 

на улице. 

Организация  и результаты воспитательной деятельности на уровне начального 

общего образования  

На уровне основного и среднего общего образования в рамках реализации модуля 

«Ключевые общешкольные дела» проводились мероприятия по направлениям 

воспитательной работы согласно плану реализации Программы воспитания: 

 гражданско-патриотическое воспитание -  мероприятия направленные на 

формирование гражданской направленности личности, активной жизненной позиции, долга, 

ответственности, чести, достоинства, а также воспитания любви и уважения к традициям 

Отечества, Малой Родине, традициям школы.  

В 2021 году прошли традиционные месячники патриотического воспитания в январе, 

феврале, октябре и декабре. В рамках месячников прошли классные часы, посвящѐнные 

празднованию Дней воинской славы: неделя памяти «Страницы истории. Холокост. 

Ленинград», уроки мужества, посвященные памяти жертв Холокоста и 77 годовщине снятия 

блокады Ленинграда; урок мужества, посвящѐнный годовщине бессмертного подвига 

пограничника Спекова А.В., который проводил  сотрудник Службы ВС Алакуртти 

Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. Учащиеся 10 класса  провели 

Митинг в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в 

котором принимал участие Аликберов К.Д., почетный гражданин Кандалакшского района, 

председатель Кандалакшского городского отделения Мурманского областного отделения 
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Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Урок мужества 

«Афганистан болит в моей душе» проведѐн в 11-х классах.  

Ко Дню победы в Великой Отечественной войне в феврале прошли классные 

мероприятия: конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной» среди учащихся 5-8 классов, 

патриотический флешмоб «Читаем книги о войне во имя жизни на земле». В заключении 

флешмоба была оформлена выставка рисунков учащихся, посвященных прочитанным 

литературным произведениям «Читаем о войне». Обучающиеся школы приняли участие во 

Всероссийских акциях «Большой этнографический диктант», «Диктант Победы». 

В дистанционной форме в 4 четверти школьники подготовили онлайн – концерт 

«Салют Победе!». Учащиеся 8 классов приняла участие в Проекте по патриотическому 

воспитанию молодѐжи, организованного Советом некоммерческого фонда «Щит», 

созданного для поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области под 

руководством генерал-майора ФСБ в отставке Геннадия Александровича Гурылева. Ученики 

приняли участие в викторине, посвящѐнной 80-летию начала в ВОВ. Также были проведены 

классные часы и уроки мужества, посвящѐнные героям ВОВ по предоставленным 

материалам Совета некоммерческого фонда «Щит». 

Школьники с 9-11 классов участвовали во Всероссийской акции «Письмо Победы» и  

написали 10 писем ветеранам, тем самым выразили свою признательность и глубочайшее 

уважение участникам ВОВ. Письма были вручены «Волонтѐрами победы» ветеранам 

Кандалакшского района. Поздравления в дистанционном формате ветеранам, труженикам 

тыла были созданы во всех классах школы: видеоролики, презентации, аудиозаписи, которые 

были выложены в сеть Интернет группы школы ВКонтакте. Мероприятия объединили 

большое количество участников.  

Учащиеся 9, 10 11 классов в рамках Недели подготовили презентации о профессиях 

технологической и гуманитарной направленности и создали  Энциклопедию «PRO 100 

профессий». 

Второе полугодие 2021 года началось с традиционного праздника «День знаний», в 

котором приняли участие учащиеся с 5 по 11 класс. Торжественные мероприятия в День 

знаний: Урок России в 5-6 классах: «Я – патриот», «О важности семьи и семейных 

ценностях», «Исторические подвиги России», «Памяти героев страны и города», «Россия – 

моя страна»,  «Спорт – это здоровье», «Мои таланты», всероссийский  урок «Современная 

российская наука», Урок мира в 7-9 классах: «Мир полон добрых дел», «Волонтѐрство и 

общество», «Война и мир: конфликты и мирное урегулирование», «Помощь пожилым», «Я и 

общество», «Мои обязанности и права перед государством» «2021 год – год науки и 

технологий», всероссийский  урок «Современная российская наука», Урок  моя профессия в 
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10-11 классах: «О профессиях: кем я вижу себя в будущем», «Жизнь после окончания 

школы», «Россия – моя гордость», «Мировые проблемы», всероссийский  урок 

«Современная российская наука». Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» прошла на 

школьном дворе с участием родителей, педагогов учащихся 1 и 11 классов. 

 Традиционно 3 сентября в школе прошли мероприятия Всероссийского Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. В этих классах  прошли классные часы на темы: 

«Терроризму скажем: Нет!», «Терроризм - зло против человечества», «Основные 

направления борьбы с антигосударственным терроризмом в современной России», «Учись 

управлять своими эмоциями». Сотрудником отдела УФСБ России по Мурманской области 

Шальновым Р.А., проведѐн урок по теме: «Терроризму-нет!» в 11 классах. Учащиеся 6-7 

классов приняли участие в акции «Дерево мира». Ученики 5 классов, в рамках классного 

часа, нарисовали рисунки и плакаты, сложили из бумаги голубя мира, а старшеклассники 9-

11 классов приняли участие в легкоатлетическом кроссе «Мы, против террора!». Проведена  

традиционная Неделя памяти, посвящѐнная подвигу выпускника Ю.Николаевского. В рамках 

недели прошли Уроки мужества с просмотром видеообращения к школьникам, митинг  

среди 9-11 классов и спортивные состязания «Знак героя – ГТО». С 5 по 11 класс прошѐл 

классный час «Подвиг на века», посвящѐнный памяти выпускника-героя погибшего в мирное 

время при исполнении служебного долга. К мемориальной доске героя классы возложили 

цветы и прочитали стихи. Такие школьные мероприятия формируют у учащихся важные 

качества - человеческий долг, ответственность, достоинство и честь. 

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствовали 

мероприятия, посвященные памятным датам в истории страны и города. В октябре прошла 

Патриотическая неделя, посвящѐнная освобождению Заполярья от немецко-фашистских 

захватчиков. В 6-8 классы пришли специалисты Музея истории города Кандалакша и 

провели Уроки мужества по темам: «Герои Заполярья», «Улицы-герои города Кандалакша», 

«Боевые действия на Кандалакшском направлении». А также для ребят была организована 

выставка экспонатов музея.  Для учеников 5-8 классов волонтѐры Совета старшеклассников 

«СИМ» провели виртуальные классные часы, на которых рассказали о Героях Заполярья и 

сражениях нашей армии на рубежах Вермана. В День Героев Отечества и неизвестного 

солдата прошли информационные часы «России верные сыны». 

Традиционные праздники «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 

десятиклассники»,  проходили в этом году в классных коллективах и были освещены для 

родителей и педагогов школы в группе ВКонтакте школы №2. 

 формированию духовно-нравственных качеств личности в школе уделяется 

большое внимание. В современное время приобщение учащихся к базовым национальным 
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ценностям, формированию нравственных качеств определяет становление и развитие 

личности обучающихся. В течение года проводился комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В связи с пандемией мероприятия проводились в формате одного класса, но это 

не повлияло на содержательность и значимость проводимых коллективных творческих дел. 

В рамках реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» ребята 

посмотрели и обсудили фильмы о справедливости, искренности, чувстве долга и других 

духовно-нравственных понятиях. После каждого просмотренного фильма дети закрепляли 

понятия на практике, выполняя небольшие социальные проекты: 

- 3а класс, под руководством Глазковой О.Н., сделал с родителями кормушки для птиц 

и повесил возле школы. Дети будут ходить и кормить птиц, 

- 3б класс, под руководством Михайловой С.Н., нарисовал рисунки защитников 

Отечества и сделал выставку в классе. 

- 8-11 классы поучаствовали в уборке пришкольной территории, 

- 7 классы изготовили поделки совместно с папами на выставку «Папины руки не 

знают скуки». Такая форма проведения классных часов даѐт большие возможности через 

киноуроки воспитывать нравственные ценности у нашего поколения.  

В рамках международного Дня учителя традиционно старшеклассниками 9-11 классов 

была организована праздничная встреча учителей, волонтѐрами школы проведены 

флешмобы в рамках акции «Подарок от души». Выпускники 11б класса подготовили 

радиопередачу с поздравлениями в стихах и прозе от учащихся 5а,5б,6а,8а,9б классов. В этот 

день в 5 и 6 классах вели уроки учащиеся 11 классов. Учащиеся с 5 по 11 класс подготовили 

творческие номера для праздничного онлайн-концерта ко «Дню учителя», который вышел в 

группе ВКонтакте школы №2. Акция «К людям с добром!», поздравление ветеранов 

педагогического труда 9-11 классами ко Дню учителя и Дню пожилого человека. На День 

матери в России в классных коллективах проводились праздничные конкурсы, чаепития с 

родителями, викторины.  

Формирование любви к родной речи, русскому языку, отечественных произведений и 

литературному творчеству в рамках Международного дня распространения грамотности 

среди 5-9 классов в школе проводились следующие мероприятия: викторины, словарные 

диктанты, лингвистический экспресс, объяснительные диктанты с лексическим заданием, 

аукцион трудных слов. Итоги подводились в классных коллективах и определялись лучшие 

«грамотеи» и «лингвисты». 

В рамках Всероссийской акции «Всей семьей» в сентябре проводились интересные 

досуговые мероприятия под девизом «Вместе с классом интересно!»: поход с родителями в 
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лес в 5 классе, эстафета на спортивной площадке школы под девизом  «Мы за  ЗОЖ!» в 7,8 

классах, тематический поход с учителями и родителями в 10 и 11 классах на берегу реки 

Нива.  В День толерантности в школе прошли классные часы «Урок толерантности» и  акция 

« Ты да я, да мы с тобой», которые направлены на уважение личности, сплочение людей, 

милосердное отношение к близким людям и нуждающимся в помощи. 

 правовое воспитание направлено на формирование и развитие правовых 

знаний и правовой культуры школьников, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; развитие правового самопознания; профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности. Работа 

осуществляется по нескольким направлениям, обозначенным в программе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних «Я и закон!»: ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся, профилактика пропусков занятий без уважительной причины, пропаганда 

здорового образа жизни, организация досуга учащихся, правовое воспитание, профилактика 

наркомании и токсикомании, предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские 

организации, работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

работа с родителями, с педагогическими кадрами, работа Совета профилактики и Службы 

медиации (примирения). 

В школе работает социально-психолого-педагогическая служба в составе: педагога-

психолога и социального педагога, классных руководителей, заместителя директора по ВР. 

Служба занимается обучающимися, находящимися в «группе риска», состоящими на ВШУ и 

учѐте в КДНиЗП, ПДН. На конец 2021 года в школе 9 семей (1,5%) состоят на учѐте за 

неисполнение родительских обязанностей, 5 учащихся (0,8%) состоят на внутришкольном 

учѐте, 5 учащихся (0,8%) - на учѐте в КДН и ЗП, ПДН, 7 несовершеннолетних - имеют 

девиантное поведение. Анализ показывает снижение состоящих на учѐте обучающихся на 

1,3%, количество состоящих на учѐте семей увеличилось на 0,4% за счѐт пришедших 

учащихся в 1 класс с ДОУ.  

В рамках профилактики и правового просвещения обучающихся, родителей в школе 

традиционно проводятся Месячники и декады в соответствии с утвержденным планом 

работы в которые включены мероприятия, направленные на создание условий для 

формирования у обучающихся норм социально приемлемого поведения, ответственности за 

свои действия, профилактику правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, 

наркомании, негативных привычек, жестокого обращения с несовершеннолетними, 

суицидального поведения, развитие системы организованного досуга детей и подростков, 

обучающимися «группы риска». В ноябре и апреле проводятся Месячники правового 
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просвещения, в рамках которых проходили мероприятия в различных формах: классные 

часы по темам «Твое поведение - твоя безопасность», «Воспитание и толерантность», 

«Скажи вредным привычкам: «НЕТ!», «В единстве – наша сила», «Не знание закона не 

освобождает от ответственности, «Интернет – твой выбор, твоя ответственность»; «Правовая 

грамотность в области труда, занятости, образования, «Терроризма – угроза, которая 

касается каждого»; игра «Правовой турнир», дискуссия по теме «Скулшутинг – миф или 

реальность?», беседы со специалистами системы профилактики, тренинг «Формирование 

навыков толерантного поведения в социуме», спортивные состязания и т.п. 

Ученики 7-11 классов приняли участие в социально – психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. По итогам тестирования определены «группы риска» (2% учащихся), 

спланирована индивидуальная и групповая профилактическая работа. 

Классными руководителями 5-11 классов проведено исследование уровня правовых 

знаний обучающихся, а в 10-11 классах по Интернет зависимости. Было опрошено всего 186 

обучающихся по Правовой грамотности: из них 100 обучающихся 5-7 классов, 86 

обучающихся 9-11 классов. Детям были представлены вопросы Конвенции о правах ребѐнка, 

Кодекса административных правонарушений РФ и др. Анкеты были подобраны в 

соответствии с возрастом и знаниями обучающихся. В Анкете по изучению интернет 

зависимости участвовал 11а и 11б класс- 32 учащегося. 

Результаты мониторинга 5-7 классов по Правовой грамотности. 

90% учащихся знают свои права, уровень своих знаний по этому вопросу оценивают  

как хороший – 62%, средний- 36%, низкий – 29%.На вопрос были ли нарушения прав других 

людей 92% ответили нет. При нарушении прав учащихся они будут обращаться: 49% к 

родителям, 28% затрудняются, 18% - в полицию, 15% к учителям. Ребята знают, во сколько 

лет, наступает административная ответственность – 78%. Ребята чѐтко перечислили свои 

обязанности: 67% - учиться, 64%- соблюдать закон,  32% - соблюдать дисциплину, 27% 

уважать старших. Участники перечислили и свои права: 73% на свободу, 60% - на жизнь, 

46% - на образование, 46% на труд. Не все правильно знают,  со скольки лет наступает 

уголовная ответственность: 67% считают, что с 14 лет, 55% с 16 лет. Родители учащихся 

проводят беседы с детьми на тему правовой грамотности и их ответственности, что 

составляет 67% из опрошенных, часто проводят беседы - 42%, никогда у 19% опрошенных. 

На вопрос «Если бы знали, что за правонарушение не последует ответственность 

(наказание), то совершили бы его?»  88% - нет, 32% затрудняются, 12% ответили -  да. 

Отношение семьи к алкоголю и табаку – 85% отрицательное, 15% - безразличное. 92% 
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учащихся отмечают большую и значимую роль законов в жизни, 28% не знаю какова роль 

законов для общества. 

 спортивно-оздоровительное направление и безопасность жизнедеятельности 

направлена на формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни, преодолению у воспитанников вредных привычек 

средствами физической культуры и занятием спортом, осознанию здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей – это еще одна важная задача в воспитательной деятельности 

школы. Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни 

учащихся проводится в соответствии с планированием мероприятий по «Программе 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся «Здоровое 

поколение!», профилактической программе «Профилактика употребления ПАВ «Мы 

вместе», программе «Психологическая безопасность», а также программе «Часы здоровья» в 

рамках программы Разговор о правильном питании». Целью воспитательной системы школы 

является воспитание и развитие свободной, творческой, физически и духовно здоровой 

личности, способной к самореализации, готовой к созидательной трудовой деятельности, 

гражданина своего Отечества. Формирование у учащихся потребности вести здоровый образ 

жизни организуется через участие в мероприятиях программы развития физической 

культуры и спорта в школе и деятельность физкультурно-спортивного клуба «Олимпийский 

резерв». 

Обучающиеся школы принимали активное участие, как в школьных, так и в 

муниципальных, региональных мероприятиях спортивной направленности, соревнованиях. 

Наши школьники стали участниками и победителями следующих соревнований:  

Во втором полугодии 2021 года, на школьном уровне провели: традиционный 

легкоатлетический кросс, памяти Ю. В. Николаевского,  легкоатлетический марафон «Мы 

против террора!», школьные соревнования «Весѐлые старты»,  «Перестрелка», «Ударом мяча 

по вредным привычкам», участие во Всероссийской акции «Всей семьей».  

На муниципальном и региональном уровне: соревнования по легкоатлетическому 

кроссу «Золотая осень-2021» в рамках «Президентских игр и состязаний» (сборная команда 

старшая возрастная группа – 2 место, старшая возрастная группа, девушки – 2 место, 

старшая возрастная группа, юноши – 2 место); соревнования по многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (3 место -5 учащихся, 2 место - 8 учащихся,1 место - 4 

учащихся); соревнования  по мини-футболу, среди команд общеобразовательных  

учреждений в рамках общероссийского проекта (3 место); спортивные соревнования по 

волейболу, среди  ШСК города  Кандалакша на Кубок Губернатора Мурманской области (3 



40 

место); соревнования по баскетболу среди команд школьных спортивных клубов 

муниципального образования Кандалакшский района (2 место); Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в 

школу») - 3 место – команда юношей,3 место – команда девушек; Региональный этап 

соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (2 место); 

В течение года были проведены мероприятия направленные на безопасность 

жизнедеятельности учащихся. Каждый месяц в школе проходила «Неделя безопасности», в 

рамках которой организованы встречи со специалистом ЛОП на станции Кандалакша, 

инспектором ПДН, МЧС, инспекторов ГИБДД и учащимися 5-11 классов по темам «Правила 

безопасности вблизи РЖД», «Пожарной безопасности», «Безопасность на водоѐмах», «Правила 

безопасности на дороге», «Скажи вредным привычкам - нет», «Твое поведение – твоя 

безопасность».  

В рамках курса «Юный железнодорожник» специалист РЖД рассказал о безопасности 

вблизи железной дороги в 5-9 классах. Учащиеся 5-8 класса встретились с инспекторами ПДН 

МО МВД Кандалакшский на станции ЛОП «Кандалакша» Шиговдиновой И.В., которая 

рассказала о вреде здоровью при потреблении никотиносодержащей и алкогольной продукции, 

ответственности обучающихся и родителей за нарушение ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотиносодержащей продукции». В 7 и 10 классах проведены классные часы, посвящѐнные 

вопросам пожарной безопасности, а также в 9 классах Уроки ОБЖ по теме «Опасности 

подстерегающие тебя в жизни». Неделя безопасности закончилась проведением «Дня здоровья!» 

состоялся флешмоб «Будь здоров!» среди 5-11 классов. 

В октябре прошли классные часы и тематические уроки, посвященные Дню гражданской 

обороны Российской Федерации. В рамках мероприятий специалист МЧС России провѐл в 8 и 9 

классах беседы с учащимися, ответил на вопросы и напомнил о безопасности в осенний и зимний 

период на водоѐмах Кандалакшского района. В ноябре и декабре совместно со специалистами 

ПДН проведены мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни и отказ от 

потребления табачных изделий несовершеннолетними, алкогольной и наркотической продукции. 

В рамках месячника проводились акции, классные часы, беседы, встречи с инспекторами ПДН. 

В декабре проведены классные часы в 5-9 классах по теме: «Мы за мир без наркотиков», 

«Мы за ЗОЖ!». Ребята просмотрели видеоролики и ответили на вопросы анкеты «Ваше 

отношение к ЗОЖ». 

Традиционно в 9-10 классах педагогом-психологом Глазковой О.Н. проведены 

профилактические классные часы, посвящѐнные Дню борьбы со СПИДом. Ребята посмотрели 

видеофильмы и поучаствовали в дискуссии на проблемную тему. Была распространена, среди 
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молодѐжи печатная продукция по предупреждению ВИч/СПИД инфекции и мерах 

предосторожности. 

В течение года проведено 40 мероприятий направленных на безопасность 

жизнедеятельности обучающихся, 15 мероприятий по профилактике пагубных привычек, 

пропаганду ЗОЖ. 

В рамках межведомственной профилактической акции «Декада SOS» проведены 

мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни и отказ от потребления 

табачных изделий несовершеннолетними, а также алкогольной и наркотической продукции. В 

рамках месячника проводились акции, классные часы, беседы, встречи с инспекторами ПДН 

классные часы: «Как избежать конфликтных ситуаций» в 5 классах, «Воспитание и 

толерантность», «В единстве наша сила» в 6 классах,  «Скажи вредным привычкам: «НЕТ» в 7 

классах, «Конституция – основной закон» в 8 классах, «Незнание закона не освобождает от 

ответственности» в 9 классах. Оформлен стенд «Правовая грамотность несовершеннолетних», а 

также информация о горячей линии в режиме онлайн «Задай вопрос специалисту» в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 19 ноября.  

Выпускниками 11 б класса была подготовлена и проведена радиопередача, посвящѐнная 

Всероссийскому дню правовой помощи детям и Всемирному дню ребенка. В рамках «Правового 

месячника» школа приняла участие в проекте «Прививка от зависимости или чей это выбор», 

инициатором которого является ГОАУСОН «ККЦСОН», как одним из приоритетных 

направлений профилактической деятельности по профилактике курения, наркомании и 

употребления детьми спиртных напитков. В основной школе в 7а, 9а, 9б классах, состоялась 

встреча со специалистом проекта Жигатовой Татьяной Александровной, которая в интересной и 

доступной форме рассказала и показала подросткам, о том, что такое ПАВ, какое вредное 

влияние оказывают психоактивные вещества на организм подростков и молодѐжи, как 

противостоять этой зависимости и уметь сказать «нет». Команда школы приняли участие в 

районной игре «Правовой калейдоскоп», в которой заняла 1 место.  

В целях пропаганды здорового образа жизни во всех параллелях прошли спортивные 

соревнования: соревнования по мини-футболу в 5-6 классах, спортивные соревнования среди 

учеников 7-8 классов «Здоровому - всѐ здорово!», спортивные соревнования «Вас вызывает 

Спортландия!» для 9-11 классов. В соревнованиях приняли участие команды 7-8 классов.  

В феврале в рамках межведомственной профилактической акции «Детство без табака» 

проводились классные часы «Никотин – медленный яд!», среди 5-11 классов. Час общения 

«Правовой лабиринт» в интересном формате был организован в  8 и 9 классах. Участники 

решали кейсовые задачи в групповом формате: изучили статьи и мнение разных специалистов  о 

вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения, создавали плакаты, направленные на профилактику 

вредных привычек. Ученики 6б класса приняли участие в игре «Мы за ЗОЖ!»,  на которой ребята 
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выполняли разные задания, направленные на профилактику пагубных привычек и формирование 

правильного отношения к своему здоровью 

В апреле - ежегодная акция «ПАПин апрель». Были проведены челленджи о ЗОЖ, 

флэшмобы «Рекорды школы и семьи». В рамках акция «Я выбираю спорт», организовали и 

провели спортивные эстафеты в 7 и 8 классах. Учащиеся 5-6 классов подготовили  и отправили 

творческие  работы на областной конкурс социальной рекламы «Здоровый выходной». А также 

учащиеся 9 а класса приняли участие в городской профилактической акции «Танцуй, ради 

жизни!», направленной на профилактику СПИД, ВИЧ-инфекции. 

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 5-11 классов показал, что 80% подростков относятся положительно к ЗОЖ, 46% 

подростков следят за здоровым питанием, 17%  - занимаются физической культурой и спортом 

(секции, внеурочная деятельность).  В анкете 65% учащихся утвердили, что они отрицательно 

относятся к алкоголю и курению (включая пассивное курение), 20% несовершеннолетних не 

придерживаются ЗОЖ (занятия спортом, физической культурой) и 15% не имеют чѐткой 

жизненной позиции  по отношению к ЗОЖ. 

 Модуль «Работа с родителями» Укрепление связей с родительской общественностью – 

это проведение классных родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, 

совместные внеклассные мероприятия на уровне классов. Посещаемость родительских собраний 

остаѐтся удовлетворительной. В течение года в школе были организованы Родительские 

лектории по разным направлениям: собрание  «Особенности организации образовательного 

процесса  в 9 классах» «Подготовка к ГИА. Знакомство с нормативными документами по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации» в 9 классах,  «Особенности 

учебно-воспитательного процесса в условиях перехода учащихся в основную школу» в 5 

классах,  «Основы семейного уклада. Мой ребенок становится трудным» в 6-7 классах, 

«Жизненные цели подростков» в 8 классах, круглый стол «Правовые аспекты в семейном 

воспитании» 10 классы. Работа Совета профилактики с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания и обучения детей проводилась ежемесячно. Совместные с детьми походы, 

экскурсии, мероприятия спортивного направления. Участие родителей в мероприятиях «Папин 

апрель- 2021». 

Реализация модуля «Самоуправление». Поддержка детского самоуправления в 

школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Большое внимание уделяется волонтѐрскому движению, 

организации самоуправления в школе и в классных коллективах, формированию 

молодѐжного актива. В школе действует Совет учащихся школы №2, который состоит из 



43 

Совета старшеклассников «СИМ» (9-11 класс) и Совета учеников (5 – 8 класс). В течение 

года Совет старшеклассников проводил рейды по проверке соблюдения школьниками 

«Правил внутреннего распорядка»: дежурство в столовой, дежурство на переменах, 

соблюдение делового стиля. 

Активисты школьного самоуправления принимали участие в течение года в 

городском Совете инициатив. В образовательном учреждении в 2021 году активно велась. 

волонтерская работа ученического самоуправления «Совета старшеклассников «СИМ» - 

подготовка презентаций к праздникам, памятным датам, проведения уроков мужества и 

классных часов старшими учениками в младших классах. Учащиеся старшей школы 

реализовывали в рамках школьных и городских мероприятий проекты разной 

направленности: 

- в течение года организовали и провели социальные акции: «Тепло из добрых рук», 

«Поляна доброты», «Подари надежду». 

- в рамках Недели «Памяти», «Вехи истории» и «Дням воинской славы» волонтѐры 

провели классные часы, Уроки мужества «Герои Заполярья», провели классные часы по теме 

«Виртуальное путешествие по городам героям». Ребята подготовили информацию и 

показали презентации с 5 по 8 класс. 

В апреле состоялась встреча волонтëрского движения конкурса «Большая перемена», 

на которой вручали 4-м активным учащимся награды за «активную гражданскую позицию и 

содействие в становлении молодëжного движения всероссийского конкурса Большая 

перемена». Активисты Совета старшеклассников школы №2 ученицы 9 класса приняли 

участие в городской конференции, посвященной международному Дню «Ноль 

дискриминации». Она была организована психологическим сектором «Доверие» Центра 

«Гармония». В ходе конференции были рассмотрены вопросы по правам человека, 

проблемы, возникающие в этой области, а также способы противодействия дискриминации. 

В рамках реализации модуля Программы показателями эффективности работы по 

данному направлению являются результаты диагностики «Социализации обучающихся». 

Средний уровень социализации в классных коллективах составляет от 52% до 87%: 

11а – 83% учащихся;11б – 85% учащихся;10а – 55% учащихся;10б – 68% учащихся; 9б – 78% 

учащихся, 9а - 73% учащихся. 

Данные диагностики указывают на то, что у обучающихся сформирована повышенная 

социальная активность, готовность принять личное практическое участие в улучшении 

социальной ситуации в местном сообществе. А также наблюдаются положительные 

изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников и наличие у членов проектных групп сформированных навыков 
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коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела. 

В рамках реализации модуля «Организация предметно-эстетической среды 

школы»  по  формированию нравственно-эстетического воспитания обучающихся, развитию 

чувству вкуса, красоты, творчества служат традиционные конкурсы-выставки, ярмарки 

декоративно-прикладного творчества: День матери, 8 марта, День учителя, Новый год, 

Праздник Осени, Весны, Дню космонавтики, Дню энергосбережения.  

Конкурс рисунков «Мы, против войны, мы за мир на земле!» был организован 5 

классами в поддержку мероприятия Всероссийского Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, а также выставка рисунков 5-6 классов на День космонавтики. 

 В мероприятии семейной акции «Открытка в подарок своими руками!» ко Дню 

учителя, приняли участие 5-6 классы. Дети подарили семейные открытки своим учителям, 

классным руководителям. На День учителя старшеклассниками была оформлена выставка 

стенгазет «Букет любимому учителю», фото-зона «Улыбка милая моя…», в которой приняли 

участие все классные коллективы с 5 по 11 класс. 

 Ярмарка декоративно-прикладного творчества «Новогодние игрушки» в помощь 

детям благотворительного фонда «Подари надежду» проходила традиционно в декабре, 

вырученные денежные средства были переданы в городской благотворительный фонд 

«Подари надежду». В течение года были проведены выставки: поделок из природных 

материалов «Красота осени», рисунков к конкурсу детского рисунка «Железные дороги. 

Путешествия и драйв», плакатов «Сохрани энергию». Вся школа в преддверии Нового года 

приняла участие в проекте «Скоро Новый год!». Классные коллективы украшали школу, 

классные кабинеты, холлы каждого этажа. Школа приняла участие в муниципальном 

конкурсе на лучшее оформление образовательной организации к новогодним и 

рождественским праздникам «Новогодняя фантазия» и получила поощрительный отзыв и 

денежная премия на организацию предметно-эстетической среды школы в номинации 

«Новогоднее настроение». 

 Модуль «Профориентация». Профориентационная работа в школе направлена на 

формирование общественных мотивов трудовой деятельности, как наиболее ценных и 

значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу, готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, а также с учетом 

потребностей рынка труда. Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
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профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

В течение 2021 года в школе организована активная работа по профориентации 

обучающихся с 5 по 11 класс. В рамках профориентации проводятся классные часы, 

профориентационные уроки, экскурсии на предприятия, взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования и профессионального образования, ЦЗН, встречи со 

специалистами, профессиографические исследования, родительские собрания по 

профориентационной тематике в 8,9,10,11 классах, а также исследовательская и проектная 

работа по направлению. 

В течение года школьники 5-11 классов принимали участие в дистанционном формате 

во всероссийских открытых уроках «Урок цифры», «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», «Неделя 

без турникетов», «Профориентация в цифровую эпоху», «Билет в будущее». 

Обучающиеся 5-9 классов принимали участие в профориентационных конкурсах, 

неделях: «Мастерок» 5-6 класс, «Модный образ» 7-8 класс, «Неделя профориентации» 5-9 

класс, профориентационная игра «Город мастеров» в 9 классах, игротренинг «Дорога в 

страну профессий» в 8 классах, а также защита проектов, мультимедийных презентаций в 

рамках программы предметов. 

Также проводилась профессиональная диагностика обучающихся 9-х классов и 

обучающихся 7-8 классов в рамках предпрофильной подготовки, а также обучающиеся 8-11 

классов приняли участие в компьютерной диагностике «Навигатум» для выявления 

профессиональных предпочтений. 

В течение года в рамках всероссийской акции «Урок цифры» обучающиеся 5-11 

классов принимали участие в онлайн-уроках. Все участники Уроков цифры самостоятельно 

прошли тренажеры и получили сертификаты участия во Всероссийской акции. 

В рамках  Недели «Дни Российской науки и профориентации», среди учащихся 5-11 

классов проведены: единый классный час «Люди огненной профессии», посвящѐнный 

празднованию 70-летия КАЗа в 5,6,7,8,9 классах, викторина «Дни Российской науки» в  5 

классах, лаборатория открытий  на уроках по профильным предметам физика, математика,  

информатика. 

В апреле учащиеся 8-11 классов побывали в ГАПОУ МО «Кандалакшский 

индустриальный колледж» на Дне открытых дверей, а также в течение года в дистанционном 

формате посетили Дни открытых дверей в университетах и колледжах Санкт-Петербурга, 

Мурманска, Петрозаводска, Апатит. 
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В 8 классе прошло профориентационное мероприятие в форме деловой игры. 

Мероприятие провела специалист УЗН Рыбакова С. В. совместно с педагогом-психологом 

Глазковой О. Н.  Светлана Викторовна рассказала выпускникам о предпочтениях в выборе 

профессии и востребованности в настоящее время в Кандалакшском районе и Мурманской 

области. Провела с обучающимися тестирование на определение профориентационной 

направленности выпускников, учѐта способностей, ориентиров в выборе профессии. 

В «Точке роста» для учащихся 11 классов прошла Всероссийская информационно-

агитационная акция  «Есть такая профессия - Родину защищать». Акция ориентировала 

учащихся для поступления на обучение в высшие военно-учебные заведения Министерства 

обороны РФ. 

Школа №2 - центр технологического и профильного образования. В рамках сетевого 

взаимодействия, школа сотрудничает с МАУДОД «Центр детского творчества «Вега», 

МАУДО ДЮЦ «Ровесник», МАУДО «Детская эколого-биологическая станция» и ГАПОУ 

МО «Кандалакшский индустриальный колледж», что является повышением качества 

образовательной деятельности в области точных наук, раннего приобщения обучающихся к 

условиям профессионального образования. 

В 2021 году в рамках реализации Проекта опорной школой ОАО РЖД в школе 

ведѐтся курс «Юный железнодорожник» в 5-7 классах и программы дополнительного 

образования по математике, информатике, физике, робототехнике в 8,9,10 классах по 

программе профориентации «Страна железных дорог». В течение года школьники 

принимали участие в профориентационных конкурсах и мероприятиях: «Посвящение в 

железнодорожники» 7 класс, для учеников 7-9 классов были проведены экскурсии в 

локомотивное депо. Ребята посетили музей истории предприятия, затем отправились в 

ремонтный цех, где познакомились с внутренним устройством электровоза и особенностями 

работы машиниста и помощника машиниста. Но самое интересное, по  мнению самих 

экскурсантов, стала возможность почувствовать себя в роли машиниста электровоза. Со 

школьниками были проведены занятия на тренажере по маршруту Кандалакша — Полярные 

Зори. Выпускники 9 класса приняли участие в межрегиональном школьном 

Железнодорожном форуме среди опорных школ РЖД.  Учащиеся 5-6 классов стали 

победителями международной Школы диалога культур «МОСТ» для опорных школ РЖД в 

фестивале детского и юношеского творчества «Звѐздный дождь». 

На базе «Точки роста» в онлайн формате прошѐл День профориентации с Институтом 

машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого для учащихся 10-11 классов.  Во время встречи ребятам 

профильных технологических 10б и 11б классов представлена презентация с комментариями 
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и разъяснениями о профилях и направлениях подготовки, реализуемых в СПбПУ, институте 

машиностроения, материалов и транспорта. В рамках сетевого сотрудничества с ФГАОУВО 

«Сибирский федеральный университет» и Акционерным обществом «РУСАЛ Менеджмент» 

школой создаются условия для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, 

внедрению инновационных методов профессиональной ориентации школьников в областях 

точных, инженерных наук и современной металлургической отрасли, пропаганде среди 

молодежи научных знаний в области металлургии, фундаментальных наук и высоких 

технологий, участие обучающихся школы в олимпиаде школьников «Всероссийский конкурс 

научных работ школьников «13 элемент. ALхимия будущего», участие в обучении по 

профильным предметам на технических направлениях подготовки в «РУСАЛ-классах» 

учащихся 9-х и 11-х классов в соответствии с договором о сотрудничестве Школой-

партнѐром. 

В декабре ученики 5,6,7,8,9,10,11 классов в количестве 12 человек, приняли участие в 

отборочном туре Всероссийской олимпиады школьников «13-й элемент. ALхимия 

будущего» по предметам математика и физика. Призѐрами по математике стали – 2 ученика; 

по физике – 3 ученика.  

Ежегодно в школе проводится научно-практическая конференция «Шаг в науку» и 

конференция проектных работ «Фестиваль проектов», которая направлена на выявление и 

поддержку одарѐнных и мотивированных учеников, развитие исследовательского и проектного 

движения школьников, выявление и развитие интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся, формирование будущих профессиональных предпочтений. В феврале в 

конференции приняли участие обучающиеся 5-11 классов. Они представили 18 проектов по 

разным номинациям творческие, исследовательские и практико-ориентированные. Все работы 

были рекомендованы для участия в муниципальных конференциях «Фестиваль новых идей» для 

обучающихся 9-11 классов и «Фейерверк проектов» для обучающихся 3-8 классов.  

В апреле 2021 года состоялся муниципальный этап Фестиваля творческих и 

исследовательских проектов «Фестиваль новых идей». В Фестивале приняли участие 14 

обучающихся 9-11 классов школы №2. Победителями стали: 1 выпускник 9 класса, 1 выпускник 

10 класса, 1 выпускник 11 класса.  

Мониторинг достижений обучающихся в конкурсах, интеллектуальных и правовых 

играх, турнирах, олимпиадах разных уровней в 1-11 классах в 2021 году 

 

1-4 классы: 

Название конкурса Уровень 
Количество 

участников 
Результат 

Олимпиада по русскому языку школьный 48 Победитель – 10 

Призѐр -20 

Конкурс рисунков "Безопасная дорога школьный 22 Победитель – 13 
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глазами ребенка Призѐр -3 

Шахматный  турнир школьный 24 Победитель – 3 

Призѐр -6 

Конкурс рисунков к Международному 

дню моркови 

школьный 11 Победитель – 3 

  

Районный фестиваль-конкурс 

"Кольская волна 

районный 2 Призѐры - 2 

Фестиваль «Созвездие - 2021» Региональный 1 Призѐр -1 

Региональный конкурс детского 

рисунка по охране труда 

Региональный 2 Участие 

Муниципальные соревнования по 

плаванию среди обучающихся 

муниципальный 2 Победитель – 1 

Призѐр -1 

Муниципальный фестиваль 

художественного творчества детей с 

ОВЗ "Кораблик надежды" 

муниципальный 1 Победитель 

Муниципальные соревнования по 

робототехнике «Игрушки будущего». 

муниципальный 1 Призѐр - 1 

Муниципальный конкурс рисунков к 

Международному  дню правильного 

питания 

муниципальный 3 Участие 

Муниципальный фестиваль 

«Рождественский перезвон» 

муниципальный  2 Призѐр - 1 

Муниципальная олимпиада младших 

школьников по русскому языку 

муниципальный 2 Участие 

Муниципальная олимпиада младших 

школьников по математике 

муниципальный 1 Участник 

 

Зимняя Олимпиада Учи.ру и VK по 

программированию 

Дистанционная 

всероссийская 

4 Победитель – 1 

Призѐр -3 

Осенняя Олимпиада «Безопасные 

дороги» 

Дистанционная 

всероссийская 

31 Победитель – 11 

Призѐр -8 

Осенняя Олимпиада по экологии Дистанционная 

всероссийская 

13 Победитель – 3 

Призѐр -7 

Осенняя Олимпиада по литературе Дистанционная 

всероссийская 

18 Победитель – 4 

Призѐр -8 

5-11 классы: 

№ Название конкурса 
Количество 

участников 
Результат 

1. Муниципальный танцевальный марафон 

«Танцуй ради жизни, Кандалакша» среди 

подростков и молодѐжи Кандалакшского 

района во всемирный день борьбы со 

СПИДом 

9 класс - 4 ученика Участие - 4 

2. Городская межведомственная игра 

«Правовой калейдоскоп 

9 класс - 4 ученика Участие - 4 

3. III межмуниципальный турнир по 

интеллектуальным играм «Что, где, 

когда?» среди обучающихся школ 

Кандалакшского района 

8 класс – 6 учеников 

9 класс - 6 учеников 

10,11 класс- 6 

учеников 

Победители – 12 

Участие - 6 

4. Межрегиональный творческий конкурс 

«Новогодняя открытка» среди 

воспитанников малой Октябрьской 

5 класс -  ученик Участие - 1 
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детской железной дороги и учащихся 

опорных школ ОАО «РЖД» 

5. Муниципальный конкурс «Стипендия 

одаренных детей и талантливой  

молодежи, обучающихся в  муници-

пальных образовательных организациях 

муниципального образования Канда-

лакшский» 

9 класс – 2 ученика Победитель - 2 

6. Муниципальное мероприятие 

«Курсантский бал» 

9 класс – 6 учеников Участие - 6 

7. XIV Областной конкурс чтецов «Стихи от 

сердца и души о том, как мамы хороши». 

5 класс - 2 ученика Призѐр – 1 

Участие - 1 

8. Городской конкурс рисунков «Мое лето». 11 класс- 1 ученик Победитель - 1 

9. Городской фотоквест «Памятные места 

Кандалакши». 

9 класс – 3 ученика 

7 класс - 3 ученика 

6 класс - 3 ученика 

Победители – 6 

Участие - 3 

10. Муниципальный фестиваль «Юные 

инженеры Арктики». 

8 класс – 3 ученика 

6,8 класс - 2 ученика 

Победители - 3 

Призѐры - 2  

11. Муниципальный конкурс на лучшее 

оформление образовательной организации 

к новогодним и рождественским 

праздникам «Новогодняя фантазия» 

 поощрительный 

отзыв и денежная 

премия 

12. Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая школьная столовая» 

 Призѐр – 1 

13. Открытый межмуниципальный Турнир 

интеллектуальных машин, г. Кировск 

6 класс – 3 ученика 

9 класс - 3 ученика 

Участие 

14. Городское соревнование по фигурному 

вождению велосипеда «Безопасное 

колесо» 

6 класс- 4 ученика Участие 

15. Муниципальный слет отрядов ЮИД. 7 класс - 7 учеников Участие 

16. Муниципальная интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 1 сезон 8 классы, 9 

классы 

8класс – 6 учеников 

9 класс - 6 учеников 

Призѐр – 12 

 

17 Региональный фестиваль научно-

технического творчества «Юные 

инженеры Арктики». 

6 класс- 1 ученик Призѐр – 1 

18. Межрегиональная экологическая акция 

«Зелѐная декада», в рамках мероприятий 

Опорных школ РЖД 

6 класс- 1 ученик Участие 

19. Муниципальный конкурс на лучший 

светоотражающий элемент «Ярче всех!» 

5 класс- 3 ученика Участие  

20. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений  

5 класс- 1 ученик Призѐр – 1 

21. Муниципальная интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 1 сезон 10-11 классы 

10,11 класс- 6 

учеников 

Победитель-6 

22. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «ЖИВАЯ КЛАССИКА». 

8 класс- 1 ученик 

10 класс- 1 ученик 

6 класс- 1 ученик 

Участие - 3 

23. Региональный конкурс на знание правил 

безопасности в зоне движения поездов 

среди учащихся опорных школ, в рамках 

9 класс- 22 ученика 

10 класс- 7 учеников 

8 класс- 12 учеников 

Участие – 46 

Победитель – 1 

Призѐры - 7 
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проекта «Опорных школ РЖД» 7 класс - 13 учеников 

 

24. Олимпиада «75 – летие Победы в ВОВ» в 

рамках участия в Проекте по 

патриотическому воспитанию молодѐжи, 

организованного Советом 

некоммерческого фонда «Щит», 

созданного для поддержки сотрудников и 

пенсионеров ФСБ 

8 класс- 25 учеников Победитель – 2 

Призѐры - 4 

25. Городское соревнование по фигурному 

вождению велосипеда  «Безопасное 

колесо» 

6 класс - 2 учеников Участие – 2 

26 Муниципальная интеллектуальная игра по 

ПДД «Маршрутка» для отрядов ЮИД 

города. 

6 класс - 5 учеников Призѐры - 5 

27. Муниципальный интеллектуальный 

онлайн-квиз  «По морям, по волнам», 

посвящѐнный морям Арктического 

бассейна, среди восьмиклассников 

8 класс - 5 учеников Призѐры - 5 

28. Межрегиональный школьный 

Железнодорожный форум среди опорных 

школ РЖД 

9 класс - 2 ученика Участие – 2 

27. Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звѐздный дождь» 

международной Школы диалога культур 

«МОСТ» для опорных школ РЖД   

5 класс- 2 ученика Победитель – 1 

Призѐры - 1 

28. Муниципальный Фестиваль творческих и 

исследовательских проектов «Фестиваль 

новых идей» 

9 класс - 2 ученика 

10 класс- 1 ученик 

11 класс- 11 

учеников 

Победитель – 3 

Участие – 11 

29. Муниципальная виртуальная выставка 

робототехнического творчества 

«Космическая робототехника», 

посвященная 60-летию полета человека в 

космос. 

5 класс- 4 ученика Участие – 4 

30. Областной творческий конкурс «Здоровый 

выходной в нашей семье» 

5 класс - 2  Участие - 4 

 

Мониторинг участия обучающихся 1-11 классов 

в спортивных соревнованиях различного уровня в 2021 году 

 

№ Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

1. Муниципальные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая 

осень», среди учащихся школ 

Кандалакшского района. 

5 класс - 5 учеников 

6 класс - 3 ученика 

8 класс - 4 ученика 

9 класс - 4 ученика 

10 класс - 5 учеников 

11 класс - 3 ученика 

Участие – 16 

Призѐр – 8 

Лично призѐр - 1 

2. Городской турнир по мини-футболу 

среди дворовых команд и подростковых 

5 класс - 2 ученика 

6 класс - 1 ученик 

Победители – 9 

Призѐры – 9 
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молодежных клубов «Кожаный мяч-

2021» 

7 класс - 4 ученика 

8 класс - 3 ученика 

9 класс - 4 ученика 

10 класс - 1 ученик 

11 класс - 2 ученика 

Лучший 

нападающий 

турнира - 1 

3. Региональный этап Кубка Арктики по 

«Спортивному лазертагу» 

11 класс- 5учеников Участие - 5 

4. Турнир по стритболу «Волонтерский 

стритбол» 

10 класс - 4 ученика Участие - 4 

5. Муниципальные соревнования по 

шахматам, среди команд школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных организаций 

(Кубок Губернатора) 

8 класс – 3 ученика Призѐр – 3 

6. Муниципальные соревнования по 

волейболу, среди команд школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных организаций 

(Кубок Губернатора) 

9 класс – 8 учеников Призѐр – 8 

7. Муниципальные соревнования по 

баскетболу, среди команд школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных организаций 

(Кубок Губернатора) 

8 класс - 2 ученика 

9 класс – 4 ученика 

Призѐр – 6 

 

8. Муниципальные соревнования по мини-

футболу, среди команд 

общеобразовательных учреждений, в 

рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

5 класс- 1 ученик 

6 класс - 4 ученика 

Призѐры  -5 

лучший защитник 

турнира – 1 

9. Онлайн-акция «УбойныйPRESS» 6 класс - 1 ученик Победитель – 1 

10. Муниципальная акция «Вместе с мамой» 5 класс - 4 Победитель – 2 

Участие - 2 

11. Муниципальный этап Чемпионата 

Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

8 класс - 3 ученика 

9 класс - 3 ученика 

10 класс - 5 учеников 

11 класс - 4 ученика 

Призѐр – 15 

12. Муниципальные соревнования по 

многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

2 класс - 3 ученика 

5 класс - 1 ученик 

6 класс - 1 ученик 

8 класс - 1 ученик 

9 класс - 1 ученик 

10 класс - 1 ученик 

11 класс - 1 ученик 

Победитель  

лично – 4 

Призѐр лично – 14 

13. Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты», среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

2 класс - 2 ученика 

3 класс - 2 ученика 

4 класс - 2 ученика 

 

Участие - 6 

14. Областные соревнования по многоборью 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

11 класс - 1 ученик Призѐр  в команде- 

1 

Призѐр лично – 1 
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обороне». (ВФСК ГТО)  

15. Муниципальные соревнования по 

скоростной не-полной разборке и сборке 

автомата Калашникова «Скоростной 

рекорд». 

8 класс - 3 ученика 

9 класс - 1 ученик 

11 класс - 1 ученик 

Призѐр лично – 3 

Победитель  

лично – 1 

16. Массовый легкоатлетический забег в 

рамках Всероссийской акции «Беги за 

мной», с 10 лет. 

5,6,7,8,9,10,11 - 17 
учеников 

Призѐр лично – 1 

17. Муниципальная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная победе в Великой 

Отечественной войне. 

11 класс - 2 ученика 

8 класс - 1 ученик 

10 класс - 3 ученика 

Призѐры – 6 

18. Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

7 класс- 28 Победитель – 28 

Победитель  

лично – 2 

Призѐр лично – 3 

19. Муниципальные соревнования «Школа 

безопасности – 2021» 

 

8 класс - 7 учеников 

7 класс - 1 ученик 

Участие - 8 

20. Муниципальная акция «Вместе с папой», 

посвященная 90-летию ВФСК ГТО 

 

5 класс - 6 Победитель  

лично – 2 

Призѐр лично – 4 

21. Муниципальные соревнования по плаванию 

среди обучающихся Кандалакшского района. 
1 класс - 1 ученик 

2 класс - 1 ученика 

8 класс - 1 ученик 

11 класс - 1 ученик 

Призѐры – 6 

Победитель  

лично – 1 

Призѐр лично – 5 

22. Районная военно-тактическая игра «Захват 

флага». 
10 класс - 4 ученика 

9 класс - 2 ученика 

Участие – 6 

Победитель  

лично – 1 

Призѐр лично – 1 

23. Первенство по лыжным гонкам «Лыжня 

зовѐт!» среди обучающихся образовательных 

организаций. 

 

2-3,5-7 классы – 28 

учеников 

 

Призѐры – 18 

Победитель – 6 

Победитель  

лично – 3 

Призѐр лично – 1 

 

24. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций на призы газеты «Пионерская 

правда». 

5-9 классы –  15 
учеников 

Победитель  

лично – 3 

Призѐры – 12 

25. Муниципальные соревнования по лыжным 

гонкам для детей с ОВЗ и инвалидов, 

посвящѐнные памяти Варламовой Нины 

Константиновны. 

4 класс – 1 ученик 

8 класс - 1 ученик 

Победитель  

лично – 1 

Призѐр лично – 1 

26. Районные соревнования среди учащихся 4-х 

классов «От игры к спорту». 
4 класс – 12 

учеников 

Призѐры – 12 

27. Конкурс рисунков, посвящѐнный 90-летию 

образования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

2 класс- 15 учеников Победитель  

лично – 1 

Призѐр лично – 1 

28. Муниципальная акция « Вместе с папой» 4 класс – 5 учеников Призѐры – 4 
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Победитель – 2 

27. Дивизионный этап Чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 2021.  

5 класс – 2 ученика Победитель – 2 

28. Региональный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений на призы газеты 

«Пионерская правда».                          

10 класс - 5 учеников 

5 класс – 5 учеников 

8 класс - 5 учеников 

4 класс – 5 учеников 

6 класс – 5 учеников 

Победитель – 5 

Призѐры – 10 

Участие - 10 

29. XXXIX открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» 2021. 

4,5,6,7,8,10,11 класс - 

14 учеников 

Призѐр лично – 1 

 

Вывод по разделу  
Исходя из самообследования результатов воспитательной работы школы можно отметить 

следующее:  

- школа в целом выполняет свои функции по обеспечению качества учебно-

воспитательного процесса; 

- формирует у учащихся основы нравственности, гражданственности, трудолюбия; 

воспитывает любовь к Родине, к семье, дает возможность осознанного выбора профессии; 

- в школе осуществлялась активная работа педагогического коллектива и администрации 

по объединению задач воспитания, обучения и развития учащегося во время учебного процесса и 

во внеурочной деятельности; 

- была обеспечена максимальная занятость учащихся во внеурочное время и привлечение 

их к творческой, художественно-эстетической, самоуправленческой деятельности с опорой на 

интерес и свободу выбора; 

- организована социальная защита учащихся в проблемных семьях; 

- эффективно велась работа по сохранению и развитию традиций школы, города, семьи на 

основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма; 

- созданы необходимые условия для личностного развития, ученического самоуправления 

в классном и школьном сообществе, для творческого труда детей, адаптации учащихся к жизни в 

обществе, организации содержательного досуга. 

Рекомендации: 

- осуществлять совместную с педагогами и обучающимися деятельность, направленную 

на укрепление и совершенствование традиций образовательного учреждения; 

-  способствовать активизации учащихся на участие во внутришкольных конкурсах и 

проводить планомерную работу по их подготовке к участию в конкурсных мероприятиях разных 

уровней; 

- способствовать совершенствованию познавательных потребностей учащихся через 

деятельность школьного НОУ, организацию и проведение КТД данной направленности в классе 

и школе, организацию участия детей в интеллектуальных турнирах, предметных олимпиадах. 
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- способствовать повышению мотивации педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий воспитания и их применение в учебно-воспитательном процессе. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпус-

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешл

и в 10-й 

класс 

школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

профес

сиона-

льную 

ОО 

Всего 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступ

или в 

профес

сиона-

льную 

ОО 

Устрои-

лись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2020  73 14 6 51 62 46 12 1 3 

2021 48 7 7 34 45 32 9 2 2 

 

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

На протяжении последних двух лет обучающиеся школы при получении основного общего 

образования оставляют свой выбор за получением среднего профессионального образования. 

Количество поступивших в СПО увеличилось всего на 1% (с 70% в 2020 году до 71% в 2021 

году). Выпускники основной школы стремятся получить сначала профессию, а потом планируют 

продолжить обучение в Вузах.  

Около 30% выпускников 9 классов  стабильно выбирают получение профильного 

образования в ОО города от 27% (2020 год) до 29% (2021 год). Процент поступления 

выпускников в ВУЗы после окончания средней школы имеет показатели свыше 70% (2020 год- 

74% , 2021 год  71%). Это говорит о системности в работе с выпускниками среднего общего 

образования, грамотной подготовке их к выбору и определению дальнейшего образовательного 

маршрута в будущем. Профиль учебного заведения дает возможность выпускникам среднего 

общего образования осуществить свой выбор в будущей профессии. 

 

5. Кадровое обеспечение 

 

Укомплектованность кадрами Количество (удельный вес) 

Количество учителей 30 

Количество иных педагогических 

работников 
3 

Количество административно-

управленческих единиц 
4 

Общая численность педагогических 

работников 

33 , в том числе количество педагогических 

работников:  

- с высшим образованием –30 (91%), 

- с высшим педагогическим образованием – 30 

(91%), 

со средним профессиональным педагогическим 

образованием  - 3 (9%). 
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Доля (удельный вес) педагогических 

работников с квалификационной 

категорией от общей численности 

таких работников, в том числе 

с высшей – 5 (15%),  

с первой – 10(30%). 

Доля (удельный вес) педагогических 

работников от общей численности 

таких работников с педагогическим 

стажем 

до 5 лет – 5( 16%) , 

больше 20 лет – 21(64%). 

Доля (удельный вес) педагогических 

работников от общей численности 

таких работников в возрасте 

до 25 лет - 2 (6%) , 

до 35 лет - 5 (16%),  

от 35 лет  до  55 лет - 12 человек (37%) 

старше 55 лет – 11-(34%). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Профессиональная деятельность педагогического коллектива МБОУ СОШ № 2 в 2021 

году строилась в соответствии с Планом методической работы школы и методической темой 

«Основа эффективного и качественного образования - урок, направленный на 

формирование и развитие компетенций XXI века».  

Цель методической работы - оказание действенной помощи учителям и классным 

руководителям в улучшении организации обучения и воспитания обучающихся, обобщение 

и внедрение передового педагогического опыта, повышение теоретического уровня и 

педагогической квалификации педагогов. 

Задачи методической службы школы: 

1. Создание условий для получения качественного образования, для 

профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

2. Обеспечение методического сопровождения внедрения ФГОС ОО в условиях 

общеобразовательной организации. 

3. Реализация плана повышения квалификации педагогических работников; создание 

сетевого взаимодействия по обмену опытом. 

4. Использование в педагогической деятельности современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных. 

5. Развитие информационной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

успешную социальную интеграцию обучающихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение 

в течение всего периода становления личности. 

Педагоги школы в системе повышают свою квалификацию и профессиональный 

уровень через курсовую подготовку. Повышение квалификации по профилю педагогической 

деятельности по ФГОС НОО, ООО и СОО прошли 100% педагогов школы.  
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В 2021 году курсы повышения квалификации для работы по совершенствованию 

профессиональной деятельности по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО по вопросам 

педагогики инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС, использованию 

инновационных форм работы в условиях реализации ФГОС, методике проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ и ЕГЭ, прошли 4 административных работника (100%), 17  

педагогов  школы (56,6%) и  3 иных педагогических работника (100%).  

В течение года проводилась работа по повышению методического мастерства 

педагогов через организацию методических мероприятий. Педагоги школы в системе 

повышают профессиональный уровень через участие в мероприятиях по основным 

направлениям методической работы:  

- работа в школьных предметных кафедрах  в соответствии с планом работы кафедр;  

-работа в творческих, проблемных рабочих группах разного уровня;  

-работа в муниципальных и региональных методических объединениях;  

-участие в вебинарах, дистанционных педагогических конференциях, дистанционных 

семинарах; 

 - работа в качестве членов предметных комиссий разного уровня, жюри конкурсных 

мероприятий разного уровня;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства, методических конкурсах 

разного уровня;  

-трансляция позитивного педагогического опыта через проведение и участие в 

семинарах, педагогических конференциях, ЕМД школьного, муниципального, регионального 

уровней;  

-руководство проектной и  исследовательской деятельностью обучающихся;  

- изучение передового опыта учителей и т.д. 

Трансляция позитивного педагогического опыта через проведение и участие в 

семинарах, педагогических конференциях, ЕМД школьного, муниципального, регионального 

уровней, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Дата  Название мероприятия Тема выступления Выступающий 

12.01.2021 Педагогический совет «Итоги успеваемости учащихся за 2 четверть  

(1 полугодие) 2021/2022  учебного года. Проблемы и пути решения» 

27.01.2021 Семинар - практикум 

кафедры «Воспитание и 

социализация» в 

дистанционном 

формате: 

 «Психологические 

границы ребенка или 

«Психологические границы 

ребенка. Методы 

психологическо диагнос-

тики обучающихся в помощь 

классному руководителю» 

Глазкова О.Н., 

педагог-психолог 

«Методы социально -

психологической диагнос-

Стельникович Т.Н., 

социальный педагог 
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как создать 

комфортную 

обстановку в классе» 

тики обучающихся в помощь 

классному руководителю  

«Матрица определения 

обобщенного показателя 

социального благопо-лучия 

подростка» 

 

«Мониторинг комфортной 

среды в классе, школе. 

Конфликтные ситуации  их 

причины и классификация», 

«Школь-ная служба 

примирения «Гармония» 

Артамонова 

заместитель 

директора по ВР 

Из опыта работы «Роль 

классного руководителя при 

разрешении конфликтной 

ситуации» 

Гельвих Э.А., 

учитель 

информатики , 

классный 

руководитель 

03.02.2021 Школьный 

методический семинар 

«Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

применение 

современных подходов к 

организации 

образовательной 

деятельности, 

непрерывное 

совершенствование  

профессионального 

уровня и 

педагогического 

мастерства учителя». 

 

STEAM технология Тимофеева Галина 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Проектная деятельность 

школьников как средство 

усиления прикладной 

направленности обучения 

информатике, повышения 

мотивации к изучению 

предметов 

Гельвих Эмилия 

Андреевна, учитель 

информатики 

Основы робототехники на 

уроках технологии в рамках 

введения ФГОС 

Салова Инна 

Николаевна, учитель 

технологии 

Функциональная грамот-

ность в современном 

образовании 

Абдурахманова Вера 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

30.09.2021 Областной конкурс 

методических 

материалов на лучшую 

профилактическую 

работу среди 

образовательных 

организаций 

Номинация «Модель 

формирования культуры 

законопослушного пове-

дения среди несовер-

шеннолетних, в том числе на 

дороге» 

Мельник Анна 

Вячеславовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

20.10.2021   Педагогический совет «Анализ итогов 2020-2021 учебного года: к вопросу 

развития общеобразовательной организации в новой реальности» 

27.10.2021 Педагогический совет «Проблемные вопросы преемственности при переходе 

на новый уровень образования. Адаптационный период в 5 классе. 

24.11.2021   Школьный 

методический семинар 

 «Современные формы 

промежуточного 

контроля усвоения 
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знаний  по учебным 

предметам» 

21.11.2021 Муниципальный  

семинар для  

заместителей директоров 

по ВР  

«Методическая работа 

как условие повышения 

профессионализма 

педагога». 

«Развитие профес-

сиональной компетенции 

классного руководителя как 

условие повышения 

эффективности воспита-

тельной работы в школе» (из 

опыта работы). 

Артамонова О.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

8.12.2021 Семинар-практикум 
МО классных 

руководителей 5-11 

классов «Современные 

формы и методы работы 

с родителями – одно из 

направлений 

деятельности  классного 

руководителя в условиях 

ФГОС и Программы 

воспитания» 

«Диагностика процесса 

взаимодействия семьи и 

школы на современном 

этапе» 

Николаева А.В., кл. 

руководитель 11а 

класса 

«Современные формы и 

методы работы с 

родителями» 

Репникова М.А., кл. 

руководитель 7а 

класса 

«Правила взаимодействия и 

способы установления 

контактов с семьей» 

Павлова Н.А., 

классный 

руководитель 5а 

класса и 

Врублевская Е.И., 

классный 

руководитель 10а 

класса 

Декабрь 

2021 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2021». 

Абдурахманова 

В.Н., учитель 

начальных классов 

Декабрь 

2021 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства «Воспитать человека». 

Гельвих Э.А., 

учитель 

информатики 

12 по 26 

октября 

2021 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Лучшая школьная столовая» 

 Артамонова О.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Гельвих Э.А., 

учитель 

информатики, 

Мельник А.В. 

учитель русского 

языка, Глазкова 

О.Н., педагог-

психолог 

20.04.2021 Муниципальный 

семинар-практикум для 

учителей технологии 

Кандалакшского района 

«Реализация рабочей 

программы по 

технологии в свете 

новой Концепции 

«Реализация Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» в 

образовательных органи-

зациях Российской Феде-

рации, реализующих 

основные общеобразо-

вательные программы: опыт 

Лебедева Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 
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преподавания 

предметной области 

«Технология» в 

образовательной 

организации» 

и проблемы» 

«Реализация рабочей 

программы по технологии в 

свете новой Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» 

 

 

Салова И.Н., 

Максюта Е.Б., 

учителя технологии 

Мастер-класс, 

«Моделирование 3-D 

ручкой» 

Максюта Е.Б., 

учитель технологии 

Обзор конструктора 

модульных станков Unimat 1 

Classic» 

Салова И.Н., 

учитель технологии  

19.04.2021 Муниципальный 

семинар для 

заместителей 

директоров по ВР  

«Методическая работа 

как условие повышения 

профессионализма 

педагога»  

Круглый стол  

«Школа после школы – 

модель развития 

воспитательной 

системы ОО 

(использование 

воспитательных 

резервов школы в 

условиях современного 

образования)» 

«Модель профориента-

ционной работы «Инженер 

начинается в школе»  

 

Артамонова О.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

25.03.2021 Школьное заседание методического объединения 

классных руководителей «Разработка рабочей 

программы воспитания» 

Артамонова О.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Николаева А.В., 

Голубева Л.Ю. — 

руководители МО 

классных 

руководителей 5-11 

классов 

28.04.2021 Педагогический совет «Программа воспитания как 

основа проектирования воспитательной деятельности в 

образовательной организации» 

Артамонова О.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Николаева А.В., 

Голубева Л.Ю. — 

руководители МО 

классных 

руководителей 5-11 

классов, 

Абдурахманова 

В.Н., руководитель 

МО начальных 
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классов  

 

6. Библиотечно-информационное обеспечение и материально-техническая база  
 

Фонд библиотеки:  

- учебная литература – 12773 экземпляров; 

- художественная литература – 3 680 экземпляров; 

- подписные издания для руководящих и педагогических работников – 12 

наименований; 

- электронные носители информации (CD-DVD диски).  

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 

Телекоммуникационным сетям 

Количество компьютеров (всего)  130 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  121 

Количество компьютеров, используемых в административных целях  9 

Количество компьютерных классов  2 

Количество компьютеров, используемых в компьютерных классах (учебных 

помещениях)  

25 

Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном 

процессе  

44 

Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы  130 

 

Учебные кабинеты 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

(шт.) 

1. Компьютерный класс 40 (10 рабочих мест ученика + 1учителя)  11 

2. Компьютерный класс 41 (12 рабочих станций ученика + 1учителя)  1 (+12 станций) 

3. Компьютер учителя (системный блок + монитор)  35 

4. Принтер  27 

5. Сканер  10 

6. МФУ  27 

7. Ноутбук учителя  12 

8. Интерактивная доска  4 

9. Мультимедиа проектор  43 

10 Проекционный экран  38 

11 Видеокамера Panasonik  11 

12. Фотокамера Canon  4 

13. Цифровой диктофон  11 

14. Камера Web  48 

15. Apple iPod  15 

16. Микрофон mini для iPod  15 

17. Беспроводная точка доступа  1 

18. Кейс (мобильное устройство)  1 

19. Портативный компьютер MacBookPro  1 

Административные 
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№п/п Наименование оборудования 
Количество 

(шт.) 

1.  Моноблок  1 

2.  Принтер HP (цветной)  1 

3.  МФУ Canon  1 

4.  Компьютер администратора (системный блок + монитор)  3 

5.  МФУ HP  3 

6.  Принтер Brother  3 

7.  Компьютер секретаря (системный блок + монитор)  1 

8.  МФУ Brother секретаря  1 

9.  МФУ Xerox секретаря (А3)  1 

10  Компьютер бухгалтера (системный блок + монитор)  2 

11  МФУ Brother бухгалтера  1 

12.  Принтер HP бухгалтера  1 

13.  Компьютер заведующего хозяйством (системный блок + 

монитор)  

1 

14.  Принтер зав.столовой  1 

15.  Компьютер социального педагога (системный блок + монитор)  1 

16.  Принтер социального педагога  1 

17.  Принтер Brother педагога-психолога 1  1 

 

Актовый зал 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

(шт.) 

1. Ноутбук Samsung  1 

2. Проекционный экран с электроприводом Digis Elektra  1 

3. Колонки  2 

4. Микшер  1 

5. Усилитель  1 

6. Софиты  20 

7. Радиосистема SHURE (микрофоны)  1 

8. Микрофонные стойки  2 

9. Микрофон шнуровой  2 

 

Проведение ГИА (ОГЭ) 

№п/п Наименование оборудования 
Количество 

(шт.) 

1. Поточный сканер  2 

2. Ноутбук ученика Ryzen  15 

3. Ноутбук учителя  1 

4. Принтер Brother  4 

5. Мониторные наушники  4 

 

Библиотека 

№ п/п Наименование оборудования Количество (шт.) 

1. Компьютер библиотекаря (системный блок + монитор)  1 

2. Принтер Canon  1 

3. Компьютер ученика (системный блок + монитор)  2 

4. МФУ HP  1 
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Информационные ресурсы 

№ п/п Наименование оборудования 
Количество 

(шт.) 

1. Наличие обучающих компьютерных программ и электронных 

версий учебных пособий по отдельным предметам или темам 

(количество)  

4 

2. Наличие программ компьютерного тестирования учащихся 

(да/нет)  

да 

3. Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. (да/нет)  

да 

4. Наличие специальных программ автоматизации процессов 

обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет)  

да 

5. Наличие программ для решения организационных, 

управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, 

бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет)  

да 

6. Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет)  да 

 

Доступ в интернет 

№ п/п Показатель Значение 

1. 1. Наличие доступа в Интернет (да/нет)  да  

2. Количество ПК, имеющих доступ в Интернет  81  

3. Вид подключения  Выделенная линия  

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с принятой в 2014 году 

программой «Внутришкольная система оценки качества образования» (ВСОКО). 

Организационно программа опирается на работу аналитико-статистической группы, которая 

разрабатывает и анализирует контрольно-измерительные материалы для входной, рубежной 

и итоговой диагностики по всем предметам учебного плана и поддерживает планы 

административного контроля по уровням образования и планы методического контроля 

руководителей предметных кафедр. Для этого проводятся различные виды мониторинга, а 

именно:  

По основанию задач деятельности организации - функционирования и развития.  

о основанию целей исследования - фоновый (выявление новых проблем и угроз до 

того, как они станут осознаваемыми на уровне управления), проблемный (выявление 

проблем, которые возможны и актуальны с точки зрения управления), эффективности 

(отслеживание и оценка эффективности, прямых, косвенных и вторичных эффектов, 

возникших в результате принятых управленческих решений).  

По основанию средств и инструментов - педагогический, социологический, 

психологический, медицинский, экономический, демографический.  

Программа ВШК обеспечивает выполнение требований Учредителя к реализации 

муниципального задания и отслеживает направления, закрепленные в Образовательной 



63 

программе и Программе развития общеобразовательной организации с позиции выполнения 

текущих, плановых и целевых показателей, условий процедур и процессов, описанных в виде 

индикаторов и критериев, а также выполнение условий обучения в соответствии с 

требованиями образовательной лицензии.  

Всего, в рамках ВСОКО, в 2021 году проведено  

- оценка учебных достижений - 4 измерений в год;  

- оценка метапредметных результатов - 2 измерения в год;  

- оценка социальных и психологических показателей учащихся - 3 измерений в год;  

- оценка качества ресурсов - 2 измерения в год;  

- оценка показателей образовательной среды - 2 измерения в год.  

По их итогам внешней оценки подготовлено 3 аналитических отчѐта для АУП и 

руководителей предметных кафедр. 

 

9. Анализ показателей деятельности организации в 2021 году 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 593 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 
226 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 
274 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 
93 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
139 

37,20% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 
22 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 11 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 
71 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 
55 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
1(2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
1(2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

человек 

(процент) 
0 
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минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
2(4,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1(2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4(8,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

334 (58%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

152(26%) 

- регионального уровня 11(19%) 

- федерального уровня 0(0%) 

- международного уровня 1(0,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

154 

(25,95)  

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

93 

(15,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 33 

- с высшим образованием 30 (91%) 

- высшим педагогическим образованием 30 (91%) 

- средним профессиональным образованием 3 (9%) 

- средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 (9%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

15 (45%) 
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