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Утверждаю 

Директор школы                  Н.Н. Григорьева 

26.06.2019 г. 

 

 

 Публичный доклад муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

пгт.Кировский Кировского района» за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Название 

раздела 

Содержание 

1. Общая характеристика 

учреждения 

Тип ОО – общеобразовательная организация, вид ОО - средняя общеобразовательная школа, статус  - муници-

пальное бюджетное образовательное  учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность   - 25 Л 01 № 00011/2, регистрационный № 72 от 27.01.2016г. 

Государственная аккредитация  25 А01 № 0000202, регистрационный  № 46 от 28.04.2014г. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Школа находится  в центре районного поселка, рядом расположены  учреждения дополнительного образования  и 

культуры. 

Предприятия – производители и объекты промышленности отсутствуют. 

 

Характеристика контингента учащихся 

В школе обучается 518  учащихся из 483  семей, 22 классов. 

-  начального общего образования – 217; 

- основного общего образования – 235; 

- среднего общего  образования – 66. 

Модель управления 

В основе организации деятельности школы лежит модель управления, основанная  на комплексном подходе. 

Все аспекты образовательной деятельности подчинены решению общешкольной миссии: «Формирование пред-

ставлений у школьников  об образе жизни,  достойном человека». Исходя из этого, строится планирование рабо-

ты школы. Функционирует административно-педагогический совет (АПС), деятельность которого строится на 

тесной взаимосвязи и взаимодействии всех сфер деятельности и  направлена на решение общей цели.  
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Состав административно-педагогического совета: директор, заместители директора по УВР,  заместитель дирек-

тора по ВР, руководители методических объединений, творчески работающие учителя. Данная система управле-

ния позволяет решать во взаимосвязи задачи  обучения и воспитания,  осуществлять социализацию школьников. 

 

Администрация школы 
Григорьева Наталья Николаевна, директор, Самойличенко Ольга Борисовна, заместитель директора по   учебно-

воспитательной работе, Харламова Наталья Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те, Бурцева Ирина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Формы государственного управления 
 Совет школы, педсовет; 

 административно-педагогический совет; 

  директор.  

 

Формы ученического самоуправления 
 Координационный совет детской организации «Мы вместе»; 

 ученическая конференция. 

 

Коллегиальные органы 
 Методический совет; 

 методические объединения. 

 

В школе имеется школьный сайт: www.2.42354.3535.ru 

Телефон: 8 42354 22716 

Электронный адрес: kir_school2@mail.ru 

 

2. Особенности образователь-

ного процесса 
Характеристика образовательных программ по уровням образования. 

          Образовательная программа школы  соответствует виду образовательного учреждения - школа, и реализу-

ется через учебный план, который выдержан в отношении структуры, содержания и оптимальной учебной 

нагрузки обучающихся. Принципы построения учебного плана школы предусматривают дифференциацию учеб-

ного процесса на всех этапах обучения через реализацию вариативных, внеурочных образовательных программ.  

        Образовательные программы школы: 

       - направлены на овладение выпускниками школы умениями и навыками учебно-познавательной деятельно-

сти, включая приемы и методы творческого, критического и логического мышления; навыки исследовательской 

mailto:kir_school2@mail.ru
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деятельности; умения творческой кооперации труда. 

       

Реализуемые образова-

тельные программы 

Уровень обучения Сроки реализации Примечание  

Основная  образовательная 

программа НОО ФГОС 

I уровень (1-4 классы) 4 года  

Основная образовательная 

программа ООО ФГОС 

II уровень (5-8 классы)  

5 лет 

 

Основная образовательная 

программа ООО ФК ГОС 

II уровень (9 класс) 

Основная образовательная 

программа СОО ФК ГОС 

III уровень (10-11 классы) 2 года  

Адаптированная основная 

общеобразовательная про-

грамма образования для лиц 

с ОВЗ  

 

1-9 классы 9 лет Вариант 1, 

вариант 1 СИПР 

Программа внеурочной дея-

тельности НОО 

1-4 классы 4 года  

Программа внеурочной дея-

тельности ООО 

5-9 классы 5 лет  

  

          Образовательные технологии и методы  обучения:  технология системно – деятельностного подхода, техно-

логии развивающего обучения, технология развития критического мышления, игровые технологии, метод проек-

тов, технология работы с аудио- и видеоматериалами, здоровьесберегающие технологии, технологии проблемно-

го обучения. 

Основные направления воспитательной работы 

 Гражданско-патриотическое,  
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  художественно – эстетическое,  

 спортивно – оздоровительное,  

 трудовое,   

 экологическое, 

  семья. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

 Организация внеурочной деятельности в 1-4х классах,   

 факультативы, элективные курсы,  

 предметная неделя (декада),  

 организация исследовательской работы с учащимися, 

  кружки,   объединения,  

 работа штабов детской организации,  

 участие в олимпиадах, творческих конкурсах.   

Занятость учащихся 

 

Классы  Кол-во уч-ся 

всего 

Кол-во уч-ся в 

кружках вне 

школы  

% занято-

сти в 

кружках 

Заняты 

внеуроч-

ной дея-

тельностью 

Элективные 

курсы, фа-

культативы 

% заня-

тости 

Начальные (1-4) 217 106 49 217  10 

Среднее звено 

(5-9) 

235 142 60 179  100 

Старшие классы 

(10-11) 

66 30 45  68 100 

Итого  518 261 50 397 68 100 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 
 Социальный педагог,  

 педагог-психолог,  

 медработник. 

 

Контроль и руководство осуществляется  в соответствии с планом ВСОКО и положение о проведении ВСОКО.  
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3. Условия осуществления об-

разовательного процесса 
Режим работы 

 

              Образовательное учреждение работает в  ступенчатом режиме, продолжительность уроков - 40 минут 

(кроме 1 класса). Существует кабинетная система. Кабинеты оснащены необходимой наглядностью и оборудова-

нием.  В школе 99 ПК, 99 нетбука,  10 планшетов,15 принтеров,  3 сканера,  8 многофункциональных устройств,7 

интерактивных досок, 12 мультимедийных проектора,  10 телевизоров,  12 видеосистем (в том числе ДВД - про-

игрыватели), 6 фотоаппаратов, музыкальный синтезатор, музыкальный центр,  3 магнитофона.  

         Имеется выход в Интернет, электронная почта. Для занятий физической культурой имеется спортивный зал 

с необходимым оборудованием. В школьной столовой организовано горячее питание, имеется медицинский ка-

бинет и медицинский работник. Дети с ограниченными возможностями обучаются по индивидуальным  про-

граммам.  

         Организация летнего отдыха:  пришкольный лагерь «Солнышко», бригада по благоустройству пришколь-

ной территории из числа обучающихся 5-8, 10 классов, ремонтная бригада. 

 

Питание детей 

 

               Горячее питание осуществляется 5 дней в неделю. Режим питания детей осуществляется с учетом со-

блюдения санитарных норм и посадочных мест (84 посадочных мест). 

              Для рациональной организации горячего питания составлен график приема пищи в столовой. Основная 

масса обучающихся питается во время перемен после первого, второго, третьего и четвертого уроков. 

                       Размер стоимости питания, осуществляемого за счет средств краевого бюджета, устанавливается из 

расчета 42 рубля 00 копеек в день на одного обучающегося в 1-4 классах включительно, в 5-11 классах включи-

тельно из многодетных семей, в 5-11 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже вели-

чины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае. Размер стоимости двухразового питания, 

осуществляемого за счет средств  краевого бюджета, устанавливается из расчета 98 рублей 40 копеек в день на 

одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или ребенка-инвалида. Размер стоимости 

обеспечения бесплатным молоком, осуществляемого за счет средств  краевого бюджета, устанавливается из рас-

чета 20 рублей 00 копеек в день на одного обучающегося в 1-4 классах включительно. 
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Охват питанием по возрастным группам  за два года   

 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы ИТОГО 

2017 – 2018 уч. год 

100 % 31,7% 68,5% 65,3% 

2018- 2019 уч. год 

100 % 59 % 37,9% 73,3% 

 

 Количество питающихся в 5-9 классах увеличилось на 27,3 %  в связи с введением нормативного доку-

мента № 27-ПГ от 06.12.18 г. «О порядке обеспечения обучающихся бесплатным питанием», так как в 5-9 классах  

наибольшее количество семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. За год ко-

личество питающихся увеличилось на 8 %. 

Кадровый состав 

Общее количество педагогических работников -31 человек    

- высшая квалификационная категория – 13; 

- первая квалификационная категория – 16;  

- соответствие должности «учитель» – 2. 

 

Правительственные награды  

«Заслуженный учитель РФ» - 1,  

«Соровский учитель» - 1,  

«Отличник народного образования» – 1, 

 «Почетный работник РФ» - 6,  

«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» - 8. 

«Отличник физической культуры и спорта» - 1 

 Имеются  педагог - библиотекарь, делопроизводитель, логопед, психолог, работники АХЧ. Средняя напол-

няемость классов- 25 человек. 

 

Методическая работа на 2018-2019 учебный год  строилась, исходя из миссии школы: «Создавать благо-

приятные условия для овладения знаниями, позволяющими совершенствовать себя и мир». 
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            Тема методической работы «Управление и развитие учебной мотивацией школьников в процессе обуче-

ния». 

Цель: совершенствование  профессиональной компетентности учителей школы, обеспечивающей достижение ка-

чества образования. 

              В результате    работы по данной теме: 

-  проведены   обучающие семинары: «Методы учебной мотивации»  «Управление мотивацией к учению у 

школьников»; «Технологии нового поколения» (обзор новых технологий); 

- организован просмотр вебинара «Формирование мотивации школьников к учебной деятельности: рекомендации 

для педагогов» (сайт «Первое сентября») и работа по умению определять методы мотивации на разных этапах 

урока; 

- организована работа педагогической мастерской по теме «Учебно-исследовательский проект школьника»;  

-  практикум «Организация работы школьников над учебно-исследовательским проектом»; 

- организована работа и методических объединений. 

              Для педагогов района был организован семинар по теме «Управление и развитие учебной мотивацией 

школьников в процессе обучения». В рамках семинара было дано 11  открытых уроков. 

              Ежегодно педагогический коллектив повышает свой профессиональный уровень через курсы повышения  

квалификации: семинар «Мобильный класс в образовательном процессе школы» (ГАУ  ДПО ПК ИПРО)  -1, педа-

гогическая мастерская «Индивидуализация образования: современный педагогический опыт» (ДВФУ) - 3, «Пра-

вила оказания первой медицинской помощи: практические рекомендации для педагогов» (ШЦВ) – 1, «Универ-

сальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в начальной школе» (ШЦВ) – 1, «Совре-

менные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС)» (ШЦВ) – 1, «Современные технологи форми-

рования коммуникативных компетенций на уроках английского языка в условиях реализации требований ФГОС» 

(ШЦВ) – 1, «Оказание первой помощи» - 1, «Преподавание обществознания в старших классах в условиях реали-

зации требований федеральных образовательных стандартов (ФГОС)» (ШЦВ) – 2, «Исследовательский проект-

практикум по умению ставить цель, определять объекты, гипотезу, проблему» (ГАУ ДПО ПКиРО) – 1, краевой 

семинар «Качество математического образования в школе: актуальные решения» (ДВФУ) – 2, «Воспитание анти-

коррупционного мировоззрения у школьников» (Единый урок) – 4, «Гражданская оборона и защита от ЧС» (Ин-

техно) – 2, «Разработка и реализация рабочих программ курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» (ГАУ ДПО ПКиРО) – 1, «Методические вопросы повышения качества образования в свете результатов 

государственной итоговой аттестации (математика) (ГАУ ДПО ПКиРО) – 1, в «ОЦ Каменный город» «Правовой 

статус педагога» -1, «Психологическая помощь педагогам в стрессовых ситуациях»- 1. 

                 Профессиональную  переподготовку в ООО  «Инфоурок» по программе «Английский язык: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» прошел 1 педагог, «Китайский язык: теория и методика 
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обучения иностранному языку в  образовательной организации» - 1 педагог.  
                  Продолжают принимать участие в районном конкурсе учебно-методических материалов. В 2019 году в 

районном конкурсе «Моя методическая копилка» приняло участие 10 педагогов (32% от общего числа педаго-

гов), которые предоставили 12 работ. В число победителей вошло 10 работ.  

              Являются активным слушателями вебинаров на сайте  «Педагогический университет «1 сентября». В 

рамках  реализации проекта по повышению качества образования в Приморском крае 2 педагога   стали участни-

ками форума учителей естественнонаучного цикла.   

                 Принимают участие в педагогических конкурсах:   всероссийский конкурс  педагогического мастерства 

(Единый урок.рф) – 31, сетевое издание «Педлидер» - 1, сетевое издание «Педагогическая практика» - 2, «Зна-

нио» -2, «Академия интеллектуального развития» - 1;  публикуются на   педагогических сайтах: «Копилка уро-

ков» - 8 педагогов,  «Продленка. орг» - 3, сетевое издание  «Педагический кубок» -4, «Призвание.ру» - 3, ЦГО 

«Восхождение» - 1, сетевое издание «Педагогический успех»- 2, videouroki.net – 1,multiurok.ru – 1,  kopilkauro-

kov.ru – 9, multiurok.ru – 1, diso.ru – 1, totaltest.ru - 1  

4. Результаты деятельности  

учреждения, качество образо-

вания. 

 

Итоги работы школы за три года (2016 – 2019 учебные годы) 

  

Учебные 

года 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

уч-ся 

Аттесто 

вано 

(без 

1х 

клас-

сов) 

Остав 

 на 2 

год 

На 4 

и 5 

Кач-

во 

зна-

ний 

% 

%  

успевае 

мости 

Выпус 

- кл. 

Выпуск 

11-х кл. 

Медали-

сты 

(чел.) 

2016-

2017 

21 531 47 1*ПМП

К 

215 45.3 997 65 17 7 

2017-

2018 

22 521 472 2* 

ПМПК 

205 43,4 99,6 49 1 4 

2018-

2019 

22 518 473 2 * 

ПМПК 

209 44,1 99,6 58 35 7 
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Анализ метапредметных и комплексных работ (1-8 класс) 

В начальной школе группу риска составляют дети, набравшие суммарно менее 10 баллов из 41 воз-

можного; группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, набравшие сум-

марно от 11-12 баллов до 20-21 балла (из 41 возможного); группа детей, достигших как базового, так и более вы-

соких уровней – дети, набравшие суммарно более 22-24 баллов (из 41 возможного). 

 Из таблицы видно, что в 4-х классах при завершении уровня начального общего образования за четыре 

года имеется положительная динамика: процент количества детей  группы риска  снизился на 7,2 % (с 17 % до 9,8 

%), доля обучающихся с базовым уровнем подготовки увеличился на 3,8 % (с 44 % до 47,8 %),  доля обучающих-

ся с высоким и повышенным уровнем подготовки  увеличилась на 0,4 % (с 39 % до 39,4 %) . 

  В 3-х классах доля обучающихся с высокой и повышенной подготовкой  составляет 62 %, что ниже уров-

ня прошлого года на 8 %. При этом на 10 % увеличилась доля детей с базовой подготовкой (с 28 % до 38 %), а 

уровень детей группы риска снизился на 2 % (с 2 % до 0 %). 

   Во 2-х классах  доля обучающихся  с высоким и повышенным уровнем подготовки  уменьшилась на 31,3 

% ( с 61 % до 29,7 %),  тогда как увеличилась доля обучающихся с базовым уровнем подготовки  на 28,9 % (с 37 

% до 65,9 %),  процент  детей  группы риска   увеличился  на 2,2 % (с 2 % до 4,2 %). 

В 1-х классах доля обучающихся  с высоким и повышенным уровнем подготовки составляет 50 %,  доля 

обучающихся с базовым уровнем подготовки – 40,5 %, процент количества детей  группы риска – 9,5 %. Со всеми 

учащимися группы риска в 1-4 классах спланирована коррекционная работа на летние каникулы. 

В 5-ом классе группу риска составляют дети, набравшие суммарно менее 13 баллов из 40 возможных; 

группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, набравшие суммарно от 13 

баллов до 25  баллов (из 40 возможных); группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней – 

дети, набравшие суммарно более 26 баллов (из 40 возможных). Доля обучающихся группы риска составляет 8,5 

%, что на 4,5 % ниже результатов стартовой работы (13%), доля обучающихся на базовым уровнем составляет 62 

%, что на 13 % выше процента стартовых (49%), процент детей высокой и повышенной подготовкой  составляет 

14 %, что ниже уровня результатов стартовой работы  на 23 % (ср. 37%), это объясняется переходом с  уровня 

начального общего к уровню основного общего образования. 

В 6-ом классе группу риска составляют дети, набравшие суммарно менее 15 баллов из 44 возможных; 

группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, набравшие суммарно от 16 

баллов до 28  баллов (из 44 возможных); группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней – 

дети, набравшие суммарно более 28 баллов (из 44 возможных). Доля обучающихся группы риска составляет 15,6 

% (5 учащихся), что  ниже уровня прошлого года на 4,9 %,  увеличилась доля обучающихся с базовым уровнем 

подготовки  на 10 % (с 62 % до 72 %), процент детей высокой и повышенной подготовкой  составляет 12,5 %, что 

выше уровня прошлого года на 6,7 %.   

В 7-ом классе группу риска составляют дети, набравшие суммарно менее 15 баллов из 49 возможных; 
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группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, набравшие суммарно от 16 

баллов до 31  баллов (из 49 возможных); группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней – 

дети, набравшие суммарно более 31 балла (из 49 возможных). Доля обучающихся группы риска соответствует 

уровню прошлого года: 8% - 2018 г., 8,1% - 2019 г., доля обучающихся с базовым уровнем подготовки  составляет  

77,6%, что ниже уровня прошлого года на 4%, процент детей высокой и повышенной подготовкой  составляет 

14,2 %, показатель выше уровня прошлого года на 4 %.   

В 8-ом классе группу риска составляют дети, набравшие суммарно менее 15 баллов из 50 возможных; 

группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его – дети, набравшие суммарно от 16 

баллов до 31  баллов (из 50 возможных); группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней – 

дети, набравшие суммарно более 31 балла (из 50 возможных). Доля обучающихся группы риска составляет 15,5 

% (7 учащихся), что выше уровня прошлого года на 1,5 %,  доля обучающихся с базовым уровнем подготовки  

выше уровня прошлого года на 6,5 %: 64,4 % (2019 г.), 58,1% (2018г.), процент детей высокой и повышенной под-

готовкой  составляет 20 %, что выше уровня прошлого года на 8 %.  В связи с этим необходимо продолжить ра-

боту по обеспечению условий для овладения способами формирования УУД при обучении детей педагогами ос-

новной школы через семинары, практикумы, курсовую подготовку, а также проводить работу с учащимися, отно-

сящимися к группе риска, каждому учителю – предметнику разработать индивидуальный план работы  с учащи-

мися данной категории, повторную проверку провести в конце 9 класса. 

 

Анализ всероссийских проверочных работ 

4 классы 

 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

Успеваемость 

(%) 

Качество (%) Успеваемость 

(%) 

Качество (%) Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Край  93,2 65,6 96,6 76,6 98,4 73,3 

Район 94,6 54,3 93,9 63 98,1 71,1 

Школа  93,8 41,5 93,9 62,1 95,6 70,6 

 

 Из таблицы видно, что показатель успеваемости по русскому языку   по сравнению с районным  ниже  на 

0,8 %, по математике  показатель успеваемости на уровне районного– 93,9 %; по сравнению с краевым  выше  по 

русскому языку – на 0,6 %, ниже по математике – на 2,7 %;  процент качества по сравнению с районным  ниже: по 

русскому языку – на 12,8 %, по математике -  на 0,9 %; по сравнению с краевым  ниже: по русскому языку – на 

24,1 %, по математике – на 14,5  % . По окружающему миру процент успеваемости школы ниже районного на 2,5 

%, процент качества ниже на 0,5 %; по сравнению с краевым процент успеваемости ниже на 2,8 %, процент каче-
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ства ниже на 2,7 %.  В 4-х классах разноуровневый контингент учащихся.  Обучающиеся 4 «Б» класса  успешно 

справились со всеми заданиями ВПР по предметам: математика, русский язык, окружающий мир. В 4 «А» и 4 «В» 

классах имелись слабоуспевающие ученики, которые получили отрицательные отметки по результатам ВПР и 

снизили показатель успеваемости по школе в целом. С данными учениками намечена индивидуальная работа.   

 

5 классы 

Результаты ВПР 5 класс по предметам 

 

 Русский 

язык 

Математика История Биология 

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

(%
) 

К
ач

ес
тв

о
 (

%
) 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

(%
) 

К
ач

ес
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о
 (

%
) 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

(%
) 

К
ач

ес
тв

о
 (

%
) 

У
сп
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ае

м
о

ст
ь
 


%


 

К
ач

ес
тв

о
 (

%
) 

Край 81,9 43,4 84,8 50,9 94,3 61,1 97,5 63,1 

Район  84,9 51,4 92,4 50 97,2 68,8 99,08 67,9 

Школа 97,6 69,8 91,1 40 100 50 100 79 

 

 

Выводы по результатам ВПР  в 5-х классах: 

1) общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 97,6 %, этот процент превышает показатель и рай-

онного на 12,7 %, и краевого уровней на 15,7 %; по математике –91,1 %, что выше краевого  на 6,3 % и ниже рай-

онного уровней на 1,3 %;  по биологии и   истории-100%, данный показатель выше и районного (история – на 2,8 

%, биология на 0,2 %) и краевого уровня (по истории – на 5,7 %, по биологии на 2, 5 %); 

2) качественная успеваемость выполнения ВПР  

 по русскому языку составила  69,8%, это выше районного показателя на 18, 4 %, краевого на 26, 4 %;  

 по биологии – 79%, это выше   районного на 11, 1 % и краевого уровня на 15, 9 %;  

 по математике – 40 %, по сравнению с муниципальным уровнем ниже на 10 %; с краевым – на 10,9 %; 
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  по истории – 50% , ниже и районного ( на 18, 8 %), и краевого (на 11,1 %). 

Русский язык: 28 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 69,7 % участников ВПР 

показали хорошие результаты, 2,3% - неудовлетворительные.  Основным заданием первой части проверочной ра-

боты по русскому языку стало списывание текста, где надо было раскрыть скобки, вставить, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. У части детей эти задания вызвали затруднения. Во второй части про-

верялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. Затруднения вызвали у обучающихся 

задания: морфологический разбор, синтаксический разбор. 

Математика: успеваемость по математике снизилась на 8,9%, качество знаний – на 26,6%, это связано с 

недостаточным уровнем подготовки учащихся. При этом 73,3 % учащихся подтвердили свои оценки, 26,6 %  по-

низили. 

          История: 100 % учащихся справились с работой, но при этом качество знаний учащихся снизилось на 

23,8%, успеваемость осталась на уровне (100%). 76 % учащихся по истории  подтвердили свои оценки, 23,8 %  

понизили. 

           Биология: понизили (отм. по журналу) – 0% обучающихся, качество знаний повысилось (ср.: 76,7%- 79%), 

успеваемость осталась на прежнем уровне (100%).   

Выводы по пятому классу: 

1) общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 97,6 %; по математике –91,1 %, по биологии – 

100%, по истории-100%; 

2) качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 69,8%, по математике – 40 %, по 

истории – 50%, по биологии – 79%. 

 

6 классы 

Результаты ВПР 6 класс по предметам 

 

 Русский 

язык 

Матема-

тика 

Общество-

знание  

История Биология География  
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Край 78 38,3 82,7 37,3 90,2 49 84,6 41,6 86,9 39,8 94 46,9 

Район  82,7 33,5 89,7 36,7 92,6 51,3 93 45,7 91,4 47 97,4 48,2 

Школа 83,8 38,7 96,5 51,7 86,6 53,3 87,5 34,3 93,5 45 93,5 25,8 

 

Результаты ВПР:  

1) процент успеваемости выше по русскому языку, биологии и математике и муниципального (р.яз.-на 1,1 % , 

биологии – 2,1 %,   математике- 6,8 %) и краевого уровня (р.яз.-на 5,8 % , биологии – 6,6 %,   математике- 

13,8 %), 

2) по истории выше краевого на 2,9 %, но ниже районного уровня на 5,5 %, 

3) ниже муниципального (общест. – на 6 %, геогр.– на 3, 9 %)  и краевого уровней (по обществознанию на 3,6 

%  и географии на 0,5 %) . 

Русский язык: Сравнивая  результаты ВПР с  соответствующими отметками  по журналу, следует отметить, что 

83,8 % учащихся подтвердили свои оценки, 16,1% - понизили. Качество знаний учащихся понизилось на 6,4 %, 

успеваемость – на 16,7%, что говорит о недостаточном уровне подготовки учащихся к ВПР по данному предмету. 

Математика: 96,5 % учащихся подтвердили свои оценки, 3,4  % - понизили. Успеваемость понизилась на 3,5%, 

качество знаний осталось на прежнем уровне. 

Биология: Большая часть обучающихся справилась с ВПР, но при этом качество знаний ниже уровня результатов 

3 четверти на 29,1%, процент успеваемости – на 6,5%. 

История: 18,75 % выполнявших ВПР  понизили отметку по сравнению с отметкой в журнале. Больше половины 

писавших – 81,2 % -  подтвердили свои оценки. Процент успеваемости снизился на 12,5%, качество знаний – на 

18,8%. Это, с одной стороны, говорит о сложности заданий, с другой – об объективности проверки. 

География: качество знаний учащихся при выполнении ВПР снизилось на 41,9% (см. в таблице), успеваемость – 

на 6,5%. 

Обществознание: качество знаний повысилось на 3,3%, но  показатель успеваемости понизился на 13,4%, 

это связано с тем, что ВПР по обществознанию проводится впервые, задания не отработаны на достаточном 

уровне. 73,3 % учащихся подтвердили свои оценки, 26,6% - понизили. 

Выводы по шестому  классу: 

1. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 83,8 %; по математике –96,5 %, по биологии – 74,1 

%, по истории-53,1 %, по географии – 67,7 %, по обществознанию – 86,6 %. 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 38,7 %, по математике – 51,7 %, 

по истории – 34,3 %, по биологии – 45 %, по географии -25,8 %, по обществознанию -53,3 % 
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Анализ результатов  государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА-9 (ОГЭ) по обязательным пред-

метам 

 

  

предмет 

Количе-

ство вы-

пускников, 

прохо-

дивших 

аттеста-

цию в 

форме 

ГИА 

 

Сдали ГИА (ОГЭ) 

 

%  

кач. 

 

Ср.б 

Учеб-

ный 

год 

количество % 

2016-

2017 

Математика ОГЭ 63 63 100 57 3,7 

2017-

2018 

Математика ОГЭ 47 44 93,6 44,6 3,6 

2018-

2019 

Математика ОГЭ 57 57 100 21 3,2 

2016-

2017 

Математика ГВЭ 2 2 100 50 3,5 

2017-

2018 

Математика ГВЭ 2 2 100 - 3 

2018-

2019 

Математика ГВЭ 1 1 100 - 3 

2016-

2017 

Математика 

ОГЭ+ГВЭ 

65 65 100 57 3,6 

2017-

2018 

Математика 

ОГЭ+ГВЭ 

49 46 93,8 42,8 3,6 

2018-

2019 

Математика 

ОГЭ+ГВЭ 

58 58 96,5 21 3,2 

2016-

2017 

Русский язык ОГЭ 63 63 100 73 4 
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2017-

2018 

Русский язык ОГЭ 47 44 93,6 49 3,6 

2018-

2019 

Русский язык ОГЭ 57 57 100 40,3 3 

2016-

2017 

Русский язык ГВЭ 2 2 100 100 5 

2017-

2018 

Русский язык ГВЭ 2 2 100 100 4,5 

2018-

2019 

Русский язык ГВЭ 1 1 100 100 5 

2016-

2017 

Русский язык 

ОГЭ+ГВЭ 

65 65 100 73 4 

2017-

2018 

Русский язык 

ОГЭ+ГВЭ 

49 46 93,8 51 3,6 

2018-

2019 

Русский язык 

ОГЭ+ГВЭ 

58 58 100 43,1 3,5 

 

Из таблицы видно, что в 2018- 2019  году  показатель успеваемости по русскому языку составляет 100 %, 

что по сравнению с  результатами прошлого года выше на 6,2 %,  по математике процент успеваемости повысил-

ся на 2,7 %. 

 По математике качество знаний снизилось  на 21,8 %,  что объясняется отсутствием мотивации к изуче-

нию предмета, низким уровнем вычислительных навыков,  затрудняющим усвоение ряда разделов курса матема-

тики.  

Качество знаний по русскому языку ниже прошлогоднего на 7,9 %, что можно объяснить  недостаточным 

развитием речи, неразвитостью орфографической зоркости, низким уровнем формирования кратковременной па-

мяти. 
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Анализ результатов  государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА-9 (ОГЭ)  (предметы по выбору). 

 

№   

предмет 

Количе-

ство 

выпуск-

ников, 

прохо-

дивших 

аттеста-

цию в 

форме 

ГИА 

 

Сдали ГИА (ОГЭ) 

 

 

 

 

% кач. 

 

Ср.б 

 Учебный год количество % 

1 2015-2016 Обществознание 17 14 82,3% 47 3,3 

 2016-2017  36 36 100 % 55,5 3,6 

 2017-2018  30 29 96,6% 50% 3,4 

 2018-2019  21 20 95,2 % 42,8 % 3,4 

2 2015-2016 Химия 2 2 100% 50% 3,5 

 2016-2017  15 15 100 % 33% 3,3 

 2017-2018  6 6 100% 50% 3,8 

 2018-2019  8 8 100 % 12,5 3 

3 2015-2016 Информатика 1 1 100% 100% 4 

 2016-2017  3 3 100% 33% 3 

 2017-2018  2 2 100% 100% 4 

 2018-2019  6 6 100 33 % 3,3 

4 2015-2016 Английский язык 1 1 100% 100% 5 

 2016-2017  3 3 100% 100% 4,6 

5 2015-2016 География 8 3 37,5% 0% 2,3 

 2016-2017  19 19 100% 37% 3,4 

 2017-2018  15 15 100% 33,3% 3,4 

 2018-2019  37 34 92% 13,5 % 3,1 
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6 2015-2016 История  5 5 100% 60% 3,6 

 2016-2017  12 12 100% 83% 4 

 2017-2018  7 7 100% 100% 4,5 

 2018-2019  6 6 100 % 16,7 % 3,2 

7 2015-2016 Биология  7 6 85,7% 14,2% 3 

 2016-2017  28 28 100% 25% 3 

 2017-2018  22 19 86,3% 27% 3,1 

 2018-2019  22 22 100 % 22,7 3,3 

8 2015-2016 Физика 3 3 100% 66,6% 3,6 

 2016-2017  7 7 100% 0% 3 

 2017-2018  10 10 100% 20% 3,3 

 2018-2019  12 10 83,3 0 % 2,8 

9 2016-2017 Литература 2 2 100% 50% 4 

 2017-2018  2 2 100% 50% 3,5 

 2018-2019  2 2 100 % 0 % 3 

 

Из таблицы видно, что в 2018- 2019  году  показатель успеваемости  остался на прежнем уровне по   исто-

рии, информатике, литературе   и химии (100%), снизилась успеваемость     по обществознанию на 1,4 %,   по гео-

графии на 8 % , по физике на 16,7 %, по биологии процент успеваемости повысился  на 13,7 %. Качество знаний 

по всем предметам снижено. 

  

Анализ результатов  государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по обязательным предметам 

 

 

  

предмет 

Количе-

ство 

выпуск-

ников 

прохо-

дивших 

аттеста-

 

Сдали ЕГЭ 

 

Проход-

ной балл 

 

Средний 

балл 

Учебный 

год 

количе-

ство 

% 
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цию в 

форме 

ЕГЭ 

2016-2017 Математика 

(базовый и 

профильный) 

17 17 100 7 «3»/27 14 «4»/51,63 

 базовый 12 12 100 7 «3»/27 14 «4» 

 профильный 11 11 100 27 51,63 

2017-2018 Математика 

(базовый и 

профильный) 

19 19 100 7 «3»/27 16 (4,4)/57,2 

 базовый 10 10 100 7 «3» 16 (4,4) 

 профильный 10 10 100 27 57,2 

2018-2019 Математика 

(базовый и 

профильный) 

35 35 100 7 «3»/27 17 (4,7)/53 

 базовый 17 17 100 «3» (7) 4,7 

 профильный 18 18 100 27 53 

2016-2017 Русский язык 17 17 100 24 61 

2017-2018 Русский язык 19 19 100 24 61 

2018-2019 Русский язык 35 35 100 24 71 

 

  Успешно прошли ГИА в форме ЕГЭ: по математике - успеваемость 100 %, средний балл – 4,7 – базовый 

уровень (выше прошлогоднего результата на 0,3 балла), 53 – профильный (ниже уровня прошлого года на 4,2 

балла), по  русскому языку успеваемость - 100 %, средний балл – 71, что выше прошлогоднего результата на 10 

баллов.   

       В ходе анализа можно выделить ряд факторов,  положительно повлиявших  на результативность ЕГЭ:  моти-

вация учащихся, заинтересованность в получении высоких результатов ЕГЭ;   профессиональные компетенции 

учителей-предметников, среди которых выделяются умение учителей анализировать результаты своей работы и 

корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуаль-

ную траекторию обучения для каждого ученика.  
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Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ  

(предметы по выбору) 

 

№  Предмет  Сдавало 

учащихся 

Сдали ЕГЭ Минимальное 

количество 

баллов 

Сред-

ний 

балл 
Учебный 

год 

количество % 

1. 2015-2016 Биология 10 10 100 36 58,1 

 2016-2017  5 4 80 36 46,6 

 2017-2018  4 2 50 36 45 

 2018-2019  7 7 100 36 52 

2. 2017-2018 Информатика 1 0 0 0 27 

3. 2015-2016 История 5 5 100 32 60.6 

 2016-2017  1 1 100 32 69 

 2017-2018  7 6 85,7 32 50 

 2018-2019  8 8 100 32 67 

4. 2015-1016 Физика 4 4 100 36 43.75 

 2016-2017  4 3 75 36 50 

 2017-2018  4 4 100 36 45 

 2018-2019  8 7 87,5 36 41 

5. 2015-2016 Общество-

знание 

13 10 77 42 54 

 2016-2017  9 8 88,8 42 50 

 2017-2018  8 7 87,5 42 59 

 2018-2019  16 16 100 42 60 

6. 2015-2016 Английский 

язык 

1 1 100 22 59 

 2017-2018  1 1 100 22 81 

 2018-2019  5 5 100 22 64 

7. 2015-2016 Химия 4 2 50 36 37.75 

 2016-2017  4 2 50 36 31,5 

 2017-2018  4 3 25 36 21,5 

 2018-2019  4 4 100 36 42,5 

8. 2016-2017 Литература 1 1 100 32 52 
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 2017-2018  2 1 50 32 36 

  

           Количество обучающихся, получивших: 

 свыше  90 баллов по русскому языку – 2 ч., свыше 80 баллов – 2 ч.;  

 по истории свыше 80 баллов – 1 ч.,  свыше 70 баллов – 2 ч.;  

 по математике (профиль) свыше 80 баллов – 1 ч., свыше 70 баллов – 4 ч.;  

 по английскому языку 90 баллов – 1 ч., свыше 70 баллов – 1 ч.; 

  по обществознанию свыше 80 баллов – 1 ч.,  свыше 70 баллов – 1 ч.;  

 по биологии  свыше 70 баллов  -1 ч.  

 

По всем предметам, кроме физики (1 ученик  не справился с заданиями ЕГЭ -12,5 %), процент успеваемо-

сти по сравнению с результатами прошлого года повысился.    

 В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы можно признать удовле-

творительными. На обязательных экзаменах обученность составила 100%, на экзаменах по выбору- 97 %. 

  Количество учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль за особые 

заслуги в обучении: «Золотая медаль» – 6 человек (17 %), «Серебряная медаль» - 1 человек (2,9 %).   

 

 

Результаты итогового сочинения  в 11 классе 

 

 

Учебный год 

 

Количество участ-

ников 

Выполняли работу 

Количество % 

2018-2019 35 35 100 

 

 

Допущены к провер-

ке  

Получили «зачет» по 

первому (основно-

му) критерию 

Получили «зачет» по 

второму (основно-

му) критерию  

Получили «зачет» по 

5 критериям 

35 работ 35 ч. / 100 % 35 ч. / 100 % 21 ч. / 60 % 

 

Из 35 учащихся 11-х классов 35 получили зачѐт по результатам итогового сочинения. 
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Анализ  результатов итогового собеседования по русскому языку (9 класс) 

 

Класс Количество Выполнило % уча-

стия 
За-

чет 
Незачет % 

успеваемости 
Наивысш. 

балл 
Наимень

ший  балл 
9  58 58 100 58 - 100 19 10 

 

   Из 58 учащихся 9-х классов 58 получили зачѐт по результатам  итогового собеседования. 

  Данному положительному результату способствовала планомерная работа учителей-предметников  и   

качественно  организованная работа по предмету.  

Поступление выпускников в СУЗы  и  ВУЗы в 2017-2018 уч.г. 

 

9 класс 11 класс  

Всего вы-

пускников 

9-х клас-

сов (чел.) 

Пошли в 

10 класс 

(%) 

Поступи-

ли в СУЗ 

(%) 

Всего вы-

пускников 

11 классов 

(чел.) 

Поступи-

ли в ВУЗ 

(%) 

Поступи-

ли в СУЗ 

(%) 

Пошли в 

армию 

(%) 

Прочее  

(%) 

49 30 18 19 10 6 1 2 

 

 

Группы здоровья 

 

Группы здоровья обучающихся 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Основная  367 ч./ 68 % 409 ч. / 80 % 473ч. / 87,3 % 

Подготовительная  140 ч./ 26 % 72 ч. / 14 % 36 ч. / 6,6 % 

Специальная  31 ч./  06 % 33 ч. / 6,4 % 15 ч. / 2,8 % 

 

Участие обучающихся в мероприятиях и конкурсах различного уровня 

 

В текущем учебном году участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах составило 100 % (523 ч.). 

При этом численность учащихся – победителей и призеров олимпиадах, смотрах, конкурсах – 77 % (403 ч.), в том 

числе: 

- муниципальный уровень – 326 ч. /81 %; 

- региональный уровень – 13 ч. / 3,2 %; 
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-федеральный уровень – 11 ч. / 2,7 %; 

-международный уровень – 53 ч./ 13 %. 

 

                                    Участие обучающихся в мероприятиях и конкурсах различного уровня 

 

Уровень участия 

 

 

 

 

 

2015-2016 2016-2017 2018-2019 

Школьный 30 37 35 
Районный 37 46 44 
Краевой 4 10 20 
Всероссийский, международный 60 68 25 

 
Результаты участия в районной конференции «Путь к успеху» за 2016-2019 года (по предметам учебного 

плана) 

 

 

  

       

 

 

           

 

  

                  

 

 

 

            На районную конференцию было представлено 22 работы (14 руководителей, 125 учащихся).  Все работы 

вышли во 2 тур и  21 работа заняла призовое место. Результаты исследовательской деятельности  были представ-

лены  по окружающему миру,   английскому языку, биологии,  окружающему миру,  географии,  музыке, русско-

му языку, математике.   По сравнению с прошлым годом количество работ увеличилось на 6. 

В муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 2018 г. приняло участие 45 учащихся 7-

11-х классов. По итогам олимпиады было занято 82 призовых места (52 %). В районной олимпиаде обучающихся 

1-4 классов в 2019 г. приняли участие 22 обучающихся 3-4 классов. По итогам олимпиады занято 1 призовое ме-

Предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего работ/ призовых мест 12/12 16/16 22/21 

Русский язык и   литература --- 2/2 3/3 

Математика 2/2 - 1/1 

Физика - 1/1 - 

Биология и Экология 1/1 2/2 1/1 

География - - 2/2 

История и Обществознание 1/1 3/3 3/3 

Английский язык 1/1 1/1 1/1 

Технология 1/1 - - 

Начальные классы 4/4 5/5 11/10 
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сто по математике (4 кл.). 

 

Результативность участия учащихся 3-4,7-11 классов в районных олимпиадах 

Предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего призо-

вых мест 

67/2 105/2 82/1 

Русский язык 2 5 7 

Литература 5 9 7 

Математика 4+2(3 кл.) 5+2(3 кл.) 1+1(4кл.) 

Физика и 

астрономия 

1 2+2 1 

1 

Химия - 1 - 

Биология и 

экология 

6 16 6 

6 

География 2 4 1 

История 6 8 5 

Общество-

знание 

(экономика и 

право) 

25 23 21 

Английский 

язык 

4 9 6 

Технология 12 17 19 

Искусство  - 4 1 

 

5. Социальная активность и 

внешние связи учреждения 

 

Здание школы находится в окружении учреждений культуры и дополнительного образования.  

Традиционно у школы сложились партнерские и дружеские  отношения с родителями, выпускниками и 

местным сообществом.  

Схема взаимодействия с социальными партнерами 

 

Социальные партнеры Решаемые вопросы 

Администрация Кировского муниципально- Финансирование ОУ. Нормативные доку-
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го района. менты соответствующего уровня. 

Отдел образования администрации Киров-

ского муниципального района. 

Координация работы ОУ, консультации по 

организации деятельности  функциониро-

вания. 

Муниципальное учреждение «Центр обслу-

живания муниципальных общеобразователь-

ных учреждений». 

Методическое сопровождение, повышение 

квалификации педагогов, решение органи-

зационно-хозяйственных вопросов. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) 

 

Совместная профилактическая работа  по 

употреблению ПАВ и совершению право-

нарушений. 

КГБУЗ «Кировская ЦРБ» Профилактическая деятельность.  

Учреждения дополнительного образования и 

культуры. 

Совместная организация занятости уча-

щихся во внеурочное время. 

КГБ ПОУ «СХТК» пгт. Кировский Профориентационная работа с учащимися 

старших классов. 

Районная ПМПК Проведение комплексного диагностиче-

ского обследования несовершеннолетних 

детей и разработка рекомендаций, направ-

ленных на определение специальных усло-

вий для получения детьми с ОВЗ образо-

вания. 

КГБУ «Приморский центр занятости населе-

ния» пгт. Кировский 

Предоставление  рабочих мест  учащимся 

старших классов в каникулярное время. 

Совет ветеранов Кировского района Патриотическое  воспитание подрастаю-

щего поколения. Шефство над ветеранами 

ВОВ и труда (посильная помощь, празд-

ничные поздравления и концерты, регу-

лярные встречи, сбор информации о ве-

теранах для школьного альбома). 

Кировская районная организация Примор-

ской краевой организации «Российский Со-

юз Молодежи» (РСМ) 

Развитие и реализация творческого потен-

циала, общественной активности старше-

классников. 
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Приказом Департамента по делам молодежи Приморского края № 39П-47 от 02 июля 2018 г.  МБОУ «СОШ 

№ 2 пгт. Кировский» является площадкой РДШ (Российского движения школьников).  В еѐ состав входит 114 

обучающихся 5-11 классов, которые принимают участие в различных мероприятиях  и акциях РДШ. За 2018-

2019 учебный год ее активисты приняли участие в следующих мероприятиях: 

 Краевой чемпионат по решению социальных кейсов (участие). 

 Межрегиональная морская лига интеллектуальных игр (участие). 

 Конкурс «Ученик года 2019» (финалисты краевого отборочного этапа, 2 уч-ся). 

 3 обучающихся (2 уч-ся - 11 «А» класс и 1уч-ся – 10 класс) обладатели Губернаторской стипендии. 

  

6. Финансово- экономическая 

деятельность 

 Средства бюджета –     21 438 343,00      рублей. 

 предоставление бесплатного доступного общего образования; 

 обеспечение учащихся школы питанием, увеличение стоимости материальных запасов. 

7. Решения, принятые по ито-

гам общественного обсужде-

ния 

Приняты решения Советом ОУ: 

1. Обеспечить контроль за соблюдением мер безопасности детей, в том числе информационной безопасности в 

сети Интернет.  

2.  Запретить использование мобильных устройств во время учебного процесса. 

3. Обеспечить соблюдение режима дня школьника, его занятость во внеурочное и каникулярное  время. 

4.  Обеспечить на новый учебный год для школьников деловую одежду и обувь, иметь парадную (белый верх), 

спортивную одежду и обувь на уроки физической культуры, рабочую одежду на уроки технологии. 

5.  Утвердить график проверок питания родителями на 2019-2020 уч.год. 

6.  Принять к сведению письма ДОиН ПК об обеспечении учебного процесса и недопустимости незаконного сбо-

ра денежных средств. 

8. Заключение, перспективы и 

планы развития 

 

Перспективой развития является внедрение ФГОС, овладение технологией системно-деятельностного подхода, 

приемами формирования УУД, приемами формирования положительной  мотивации к учебной деятельности у 

обучающихся, приемами формирования навыков смыслового чтения, развитие УУД через проектную и исследо-

вательскую деятельность учащихся во внеурочное и урочное время.. 
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