
Анализ работы образовательной организации за 2020-2021 учебный год. 

Тема работы школы на 2020-2021 учебный год - «Создание условий для профессионального роста педагога в процессе реализации системы 

педагогического роста». 

Задачи, над которыми работала школа в истекший период следующие: 

1. Повышение уровня предметных знаний на основе широкого внедрения современных образовательных технологий (в том числе цифровых) и 

практик. 

2. Обеспечение качественного методического сопровождения процесса организации профессиональной подготовки учащихся. 

3. Создание условий для реализации личных творческих способностей одаренных детей в процессе учебной и исследовательской деятельности 

посредством участия в конкурсах и олимпиадах. 

4. Разработка модели внутренней системы педагогического роста как фактора повышения профессиональной компетенции педагогов. 

В целях вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители, 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально- 

технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году школа включилась в работу по реализации региональной составляющей 

федерального проекта «Образование». Стратегическая цель проекта - создание социально ориентированной и конкурентоспособной системы образования 

области, обеспечивающей индивидуализацию, социализацию и профессионализацию личности; формирующей у жителей региона действенные мотивы 

устойчивого повышения качества собственной жизни и социально- экономического развития региона. 

Проект  включает следующие направления: современная школа, цифровая школа, успех каждого ребенка, учитель будущего, молодые профессионалы, 

новые возможности для каждого, социальная активность. 

Результатами проекта должны стать повышение доступности, качества и эффективности образования, развитие социальной сферы, рост 

региональной экономики. 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2020-2021 учебном году осуществлялась в рамках Программы развития школы и была 

направлена на обеспечение перевода школы от реализованной модели адаптивной школы к модели школы равных возможностей на основе единства 

динамично развивающейся информационно-образовательной среды и уклада школьной жизни, формирующих социально-активный тип личности 

выпускника, способного самоопределиться и успешно самореализоваться в условиях современного общества. 

 Усилия педагогического коллектива за истекший период были направлены на разработку стратегии деятельности школы по созданию 

образовательной среды, которая бы способствовала максимальному развитию учащихся и педагогов в процессе реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

Школа занимает особое место по распространению опыта реализации ФГОС общего образования в муниципальной и региональной системе 

образования, являясь региональной стажировочной площадкой. Однако нормативно-правовым фундаментом  организации образовательной 



деятельности в школе являются основные образовательные программы, которые задают требования к условиям их реализации. В качестве основных 

способов достижения результатов образовательного процесса были выделены следующие ключевые проблемы:  

1) реализация системнодеятельностного (деятельного) подхода как условия обеспечения требований ФГОС (ГОС) общего образования; 

2) совершенствование методической работы с кадрами как условия профессионального роста педагогов; 

3) развитие инновационной деятельности как условия повышения эффективности и конкурентоспособности образовательной организации.  

В основе реализации основной общеобразовательной программы лежит деятельностный  (системнодеятельностный) подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Реализация деятельного (системнодеятельностного) подхода осуществлялась за счет интеграции общего и дополнительного образования, 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, социального партнерства и координации взаимодействия с организациями социума.  



Организация методической работы с кадрами для нас прежде всего связывается с деятельностью по управлению качеством образования. С целью 

повышения заинтересованности и мотивации педагогов школы в продуктивности педагогической деятельности в школе используются инновационные 

формы методической работы с педагогами и классными руководителями: 

1) Методическая неделя для учителей с представлением и анализом открытых мероприятий по отработке новых форм работы с педагогами, 

ориентированных на реализацию компетентностного подхода; 

2) Методическая неделя для классных руководителей с представлением и анализом открытых классных часов и мероприятий, отражающих 

технологизацию воспитательного процесса в деятельности классного руководителя; 

3) Конкурс методических разработок уроков и внеурочных, внеклассных мероприятий по воспитанию профессиональной компетентности учащихся. 

При этом коллектив педагогов школы имеет большой опыт инновационной деятельности. Результатом его стало закрепление за школой особого 

статуса «площадки»: 

 2007-2013 гг.- областная опытно-экспериментальная площадка по теме «Воспитательный потенциал образовательного процесса как фактор 

формирования базовой культуры личности учащегося»,  

 2012-2016 гг.- региональная стажировочная площадка по теме «Система духовно-нравственного воспитания в школе I ступени в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (протокол заседания Ученого Совета от 25.05.2012г. № 15); 

 2013-2017 гг. - городская опорная площадка по апробации учебно-методических материалов издательства «Планета» («Портфолио ученика»). 

 2016-2020 г.г - региональная стажировочная площадка по теме «Преемственность в организации образовательного процесса на уровнях 

начального и основного общего образования в условиях реализации ФГОС» 

Инновационная деятельность в рамках организации методической работы с кадрами реализовалась в нескольких направлениях: 

1) организационно-педагогическая деятельность - направление, ориентированное на подготовку педагогов к организации самостоятельных 

исследований в рамках основной темы; 

2) исследовательская деятельность педагогов - направление, предполагающее разработку и организацию самостоятельных индивидуальных или 

групповых педагогических исследований с результатами в форме научно-методических разработок по диагностике, формированию и анализу 

воспитательного потенциала образовательного процесса; 

3) презентационная деятельность - направление, предполагающее представление хода и результатов инновационной деятельности в различных 

формах (публикации, семинары, участие в научно-практических конференциях, конкурсных мероприятиях и др.). 



Освоение инноваций позволило учителям школы активно внедрить в практику работы современные образовательные технологии и новые формы 

обучения:  

 интерактивные  формы работы с учащимися;  

 технологию проектной  деятельности  в  основной  и  старшей  школе; 

 электронные технологии в начальной, основной и старшей школе; 

 интернет-технологии в старшей школе. 

Результатом методической работы стало накопление передового педагогического опыта по решению проблемы повышения воспитательного 

потенциала урока: 

 внедрение ИКТ в образовательный процесс как средство формирования информационной компетентности учащихся; 

 практики стимулирования интереса к книге, как одному из главных средств формирования личности ребенка; 

 практики формирования нравственного здоровья ребенка на уроках; 

 практики формирования экологической культуры ребенка; 

 профильное обучение как средство индивидуализации и дифференциации обучения; 

 профориентация школьников как структурное звено образования и становления личности ребенка. 

Самообразование  педагогов,  их  творческая  и  профессиональная  активность,  знание  психологических  основ и владение педагогическими 

технологиями  позволили  достигнуть  желаемых  результатов. 

Вместе с тем, введение ФГОС общего образования и переход на профессиональные стандарты требуют более высокого уровня профессионализма 

педагогов, что в свою очередь требует совершенствования и методической работы с кадрами. 

 В истекший период продолжилась работа по обновлению сложившейся системы управления школой с позиций управления качеством образования:  

 создается  внутренняя система оценки качества образования на основе мониторинга индивидуальных образовательных результатов освоения 

учащимися основной общеобразовательной программы (в рамках ФГОС общего образования, профильного обучения); 

 обеспечена открытость результатов деятельности школы через деятельность школьного сайта, привлечения родителей (законных 

представителей) учащихся, общественности к оценке результатов деятельности школы. 

Педагогический коллектив принял участие в городском и областном конкурсах общеобразовательных организаций, реализующих 

инновационные программы. По результатам муниципального этапа  школа стала лауреатом конкурса.  



Анализ материалов, представленных на конкурс, позволил выявить проблемные поля в деятельности педагогического коллектива. 

Требования ФГОС общего образования к результатам освоения основных общеобразовательных программ нацеливает современную школу на 

поиск новых подходов к обеспечению разнообразных образовательных запросов и потребностей личности, общества и государства, а значит 

необходимо совершенствовать систему предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Одним из важнейших компонентов современного образования выступает естественнонаучное образование. Оно имеет огромное значение для 

удовлетворения потребностей любой нации в профессиональных ученых и инженерах в эпоху растущей глобальной конкуренции в области научных 

исследований, разработок и, что крайне важно, технологических инноваций. «Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, которые 

способны создавать прорывные технологии и на их основе формировать собственную мощную производственную базу, - отметил Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. - Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что 

принципиально важно, основой для его технологической, экономической независимости».  

Сегодня на первый план выходит не столько передача учащимся конкретных знаний в рамках отдельных учебных предметов, сколько 

формирование системного мышления, стимулирование технического творчества и развитие навыков решения изобретательских задач. 

Естественнонаучное образование не будет научным, если не предоставит учащимся возможностей для изучения методов и процессов научных 

исследований (научный процесс) и знаний, полученных в ходе этого процесса (научного содержания). Обеспечить каждую из этих возможностей 

потенциально могут только реальные практики: лабораторные опыты, эксперименты, исследования. Практическое проведение лабораторных опытов 

поможет повысить научную грамотность и подготовку нового поколения ученых и инженеров, поддержать учащихся в достижении поставленных 

образовательных целей. 

Одним из основных путей, позволяющих эффективно решать данную проблему, является обучение, базирующееся на использовании цифровых 

технологий, организации учебного процесса в особой открытой информационно-образовательной среде.  

Установка в школе цифровых лабораторий, несомненно, поможет: 

 перевести практические занятия по естественнонаучным предметам на новый уровень;  

 подготовить учащихся к самостоятельной творческой работе в любой области знаний;  

 реализовать системно-деятельностный подход к процессу обучения;  

 обеспечить качество предметных и метапредметных умений;  

 овладеть способами деятельности, формирующими познавательную, информационную, коммуникативную компетенции, в том числе компетенции 

проектно-исследовательской деятельности. 

Применение цифровых лабораторий в учебной и исследовательской деятельности учащихся позволит обеспечить дифференциацию и 

индивидуализацию  образования. Как средство углубленной подготовки по отельным учебным предметам цифровые лаборатории необходимы при 

организации профильного обучения. Как средство развития способностей и интересов учащихся цифровые лаборатории расширяют возможности для 

построения индивидуального образовательного маршрута учащегося на основе интеграции общего и дополнительного образования. 

Также следует сказать, что внедрение цифровых лабораторий в систему школьного научного образования является частью политики, направленной 

на модернизацию научного образования, повышение уровня преподавания предметов естествознания и повышения мотивации учащихся. 

Вместе с тем, недостатком используемой в практике общеобразовательных школ системы профильного обучения является слабая ориентация на 

технологический аспект профильной подготовки, связанный с профориентационной деятельностью в рамках учебных предметов или образовательных 

областей, изучаемых на углубленном уровне. Не исключением является и профильное обучение естественнонаучной направленности. Как правило, 



ресурсное обеспечение углубленной подготовки общеобразовательных школ по химии, физике, биологии не позволяет полноценно формировать 

инженерное мышление, развивать конструкторские навыки, что крайне необходимо для инновационного развития экономики страны.  

Решение данной проблемы можно осуществить за счет интеграции профилей естественнонаучной и технологической (инженерной) 

направленности. Для формирования инженерного мышления, развития конструкторских навыков необходима соответствующая материально-

техническая база, кадры, которые могут быть использованы за счет ресурсов иных организаций в условиях сетевого взаимодействия (прежде всего, ФБОУ 

ВО Владимирский государственный университет, организации дополнительного образования, Информационный центр по атомной энергии). 

С этой целью в 2018-2019 учебном году  и был разработан  инновационный проект «Территория цифры». Одной из задач на новый 2019-2020 

учебный год является задача реализации данного проекта. 

 

Формирование инженерного мышления и развития конструкторских навыков учащихся укладывается в решение проблемы развития человеческого 

капитала личности как «интеллектуальной и интуитивной способности индивидуумов находить новые и более прибыльные сферы применения своему 

человеческому капиталу причем, не столько в материальном плане, сколько в интеллектуально-ресурсном, в создании и развитии потенциалов личностно-

творческой деятельности индивида». 

 

Стратегия развития МАОУ г. Владимира «СОШ №2» заключается в совершенствовании образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество подготовки выпускника как субъекта образования, способствующей самоопредлению и самореализации на основе формирования опыта 

самостоятельной деятельности, социальной активности и ответственности, т.е. приобретающего все то, что составляет современное качество образования 

– ключевые компетенции. 

В школе система естественнонаучного образования складывалась на протяжении ряда лет. Ее структура построена на интеграции учебной, 

внеурочной деятельности.  

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение по естественнонаучному профилю (естественно-научный класс). 

На развитие ключевых компетенций учащихся направлены: программы  элективных курсов по химии, биологии («Решение задач по цитологии и 

генетике» (10 класс), «Живой организм» (11 класс) «Решение задач по химии» (10-11 класс); программы дополнительного образования по предметам 

(«Дополнительные главы по химии» (8 класс), «Путешествие по континенту Химия» (9 класс),  «Дополнительные главы по органической химии» (10 

класс),  «В мире нестандартных задач по органической химии» (10 класс).  

В рамках договора о сотрудничестве с Химико-технологическим и Педагогическим институтами Владимирского государственного университета 

(далее – ВлГУ) реализация дополнительных программ по химии и математике осуществляется преподавателями университета. 

  Формированию системного знания учащихся в области естествознания способствует деятельность школьного научного общества, созданного из 

учащихся 7-11 классов, научное руководство которым осуществляют преподаватели Химико-технологического института ВлГУ. Члены научного 

общества не раз становились победителями и призерами разных этапов Всероссийской предметной олимпиады.  

Как показывает практика,  профильное обучение в естественнонаучных классах несомненно способствует профессиональному самоопределению 

выпускников, продолжающих получать образование в образовательных организациях высшего образования медицинского профиля.  

Достижение задач профильного обучения обусловлено прежде всего кадровым потенциалом: преподавание предметов естественнонаучного цикла 

осуществляют как опытные педагоги, обладающие высоким уровнем профессиональной компетентности (учителя биологии и химии имеют высшую 

квалификационную категорию, 1 учитель является Заслуженным учителем школ Российской Федерации, победителем приоритетного национального 

проекта «Образование»), так и молодые педагоги.  

В рамках инновационного проекта предполагается сделать акцент на разработке образовательных модулей технологической (инженерной) 

направленности. Это позволит обеспечить образовательно-профессиональные интересы учащихся, склонных к конструкторской деятельности и готовых 

связать свою судьбу с техническими профессиями.  



Необходимо направить усилия на использование  цифровых лабораторий по физике, химии, биологии, которые  будут способствовать реализации 

стратегии повышения качества образования, доступности и мобильности образовательного процесса, более глубокому погружению в изучаемые процессы 

и явления. 

С учетом задач проекта необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на решение задач в области цифровизации образования, 

пересмотрев темпы и сроки их реализации и включив такие направления, как: 

- внедрение современных концепций организации образовательного процесса, ориентированных на овладение обучающимися современными 

стратегиями усвоения учебного материала на проблемном материале школьных предметов с использованием методов информационных технологий и 

цифровых ресурсов, инструментов и сервисов; 

- создание школьной системы пополнения и постоянного обновления цифровых ресурсов, инструментов и сервисов, обеспечивающих деятельность 

обучающихся, педагогических работников; 

- создание и развитие на базе муниципальных образований базовых современных информационно - библиотечных центров и пилотных школ по 

внедрению электронных форм учебников; 

- развитие и использование ресурсов регионального портала дистанционного и электронного обучения, использование ресурсов федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для формирования цифрового образовательного профиля и построения 

индивидуального плана обучения (персональная траектория обучения) (к 2024 году - 90% обучающихся); 

- создание и развитие школьного методического банка по цифровизации образования (обеспечение непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогов, формирования цифровых компетенций средствами электронного и дистанционного обучения, 

презентации эффективных педагогических практик и управленческих решений по направлению цифровой школы); 

-использование ресурсов регионального и федеральных порталов для повышения квалификации и профессионального развития педагогов.   

Преимущества реализации инновационного проекта для развития школы. 

1. Реализация указанного проекта позволит значительно расширить  инновационное образовательное пространство школы и объединить усилия 

педагогов по выполнению основных задач национального проекта «Образования». 

2. Обновленная образовательная среда откроет новые перспективы и возможности для построения индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся с учетом их образовательно-профессиональных потребностей и запросов. 

3. Использование цифрового оборудования в образовательном процессе приведет к снижению нагрузки педагогов по контролю выполнения заданий 

учащимися за счет автоматизации процесса, откроет возможности для мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся (предметных 

и метапредметных результатов); к появлению новых возможностей для организации образовательной деятельности учащихся, их мотивации при 

создании и выполнении заданий.  

4. С развитием цифрового обучения будут созданы  условия для переноса активности образовательного процесса на ученика.  

5. Родители (законные представители) учащихся получать возможности для выбора содержания образования с учетом реализации образовательных 

потребностей и запросов своих детей.   



         

Образовательная деятельность 
 В прошедший учебный период педагогический коллектив школы продолжил работу в условиях строгих ограничений, связанных с 

предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Педагогами активно внедряли технологии дистанционного обучения, что способствовало 

выполнению требований, предъявляемых ООП. 

 Одной из важнейших проблем педагогической деятельности остается проблема сохранения контингента обучающихся. За период 2020-2021 

учебного года учащиеся, выбывшие до получения основного общего и среднего общего образования, отсутствуют. Нет обучающихся, не приступивших 

к обучению. 

Уделяя внимание повышению мотивации обучения, в школе созданы условия для предотвращения замкнутых образовательных структур, 

повышения психологической комфортности учащихся. Отсюда характерные для школы стабильные результаты качества образования, хотя можно 

выделить проблему качества подготовки по математике обучающихся 9-х классов. 

Общая численность  обучающихся за отчетный период – 968 учащихся 

Обучающихся по программам основного общего образования – 452 учащихся 

«Отличников»  в 5-8 классах-10, на «4» и «5» в 5-8 класссах -147 (34%) 

Обучающихся по программам среднего общего образования – 52 учащихся 

«Отличников»-10, на «4» и «5» -16 

 Качественный показатель -50%  

Сравнительный качественный анализ по классам  по итогам 2020-2021 учебного года 

 

Итоги 2020-2021 учебного года 

Класс Начало –конец 

года 

Отличники На «4»  и»5» Неуспевающие 

5а 31-31 1. Никуленкова 
Анастасия 

2. Пухова А. 
3. Карпова А. 
4. Манова В. 

16 (51,6) Нет 

5б 29-29 1. Аникина Дарья 
2. Самсонова 

Александра 

9 (37,9%) Нет      
   Кл. руководитель – Спрыгина Т.И. 

5в 32-30 нет 20 (66,6%) Нет 
Кл. рук. Игнатьева М.Н. 

В 5-х 
классах 

90 6 отличников 45 человек на 4 и 5 нет 

6а 23-23 1.Ромашова Ангелина 11 (52%) 
2 человека с 1-й тройкой 

Нет 
Меркулов М.Н. 

6б 25-25 1.Кочеткова Виктория 13 (52%) Нет 



Мельникова А.П. 

6в 21-21 1.Огудин Иван 6(33,3%) нет 

6г 20-22 нет 7 (32%) Филиппов Вячеслав с одной «4» Нет 
Акулькина Ю.Ю. 

6-е 
классы 

91 3 отличника 36 (39,5%) Нет 

7а 29-29 1.Гусева Софья 11 (41%) Нет 
Ежова А.И. 

7б 27-26 нет 14 (53,8%) Нет 
Хренова Т.А. 

7в 26-27(Кошелева К.) нет 10 (37%) Нет 
Димакова О.Н. 

7-е 
классы 

82 Отличница одна На «4» и «5»-35 (42,6%) нет 

8а 30-30 1.Туркова Ксения 12 (43%) Нет 
Пяткина О.Ю. 

8б 31-31 1.Савицкая Екатерина 12 (42%) Нет 
Инокова В.В. 

8в 30-30 1.Евстифеев 7(23,3%) Нет 
Щетилина Т.Н. 

8-е 

классы 

91 Отличников -3 На 4 и 5 -31 (41,5%) нет 

В 5-х-8-х  

 

 

 

 

354 10 отличников 147(34,1) нет 

10а 26-24 1.Бутырев Никита 
2.Житкова Екатерина, 
3. Кирьянов Артем 
4. Поспелова  Наталья 
5. Ромашова Олеся 
6. Соловьева Екатерина 

   6 (50%) Нет 
Тихомирова А.В. 

10б 27-28 1. Хвалов Вадим 
2. Спиркова Ксения 
3. Генералова Мария 
4. Иванова Юлия 

10 (50%) 
 
 
 
 
 
 

Панина Ольга -6 уроков 
Алексеева И.Е. 



10-е 
классы 

 
52 учащихся 

 
Отличников 10 

На 4 и 5 -16 человек (50%)  

 

Наиболее высокие качественные показатели: 

5в -66,6% (Игнатьева М.Н.), 7б-53,8% (Хренова Т.А.), 6аб по 52% (Меркулов М.Н., Мельникова А.П.), 5а -51,6%  (Вятчанина И.Ю.), 

10аб-по 50%. 

Наиболее низкие: 

6в (33,3%), 6г(32%) ;  8в класс -23,3%. 

Данные результаты обеспечиваются профессиональным педагогическим коллективом. 

-Общая численность педработников – 48, в том числе: 

-Численность педработников, имеющих высшее образование, в общей численности педработников - 47 чел. (95,8%). 

-Численность педработников, имеющих высшее образование педагогической направленности, в общей численности педработников - 47. 

-Численность/удельный вес численности педработников, имеющих среднее образование, в общей численности педработников -2 чел. (4%). 

  -Численность педработников, которым по результатам аттестации присвоена категория в  общей численности педработников – 35, в том числе: 

   Высшая –21 чел.(43,7%) 

   Первая – 14 чел. (29%) 

 - Численность педработников в общей численности педработников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 до 5 лет-10 чел. (20,8%) 

 свыше 30 лет- 17 чел. (35,4%). 

 -Численность педработников в общей численности педработников в возрасте до 30 лет – 12 чел.(25%). 

 -Численность педработников в общей численности педработников в возрасте от 55 лет – 11(22,9%). 

 -Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по применению в образовательном процессе  федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педработников и административно-хозяйственных работников – 4 чел.(66,6%). 

 
Организация методической работы с кадрами является обязательной деятельностью по управлению качеством образования. 

Одним из ключевых направлений работы школы является развитие профессионального потенциала школы через создание условий для формирования «учителя 

нового типа». Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. 

Творческий потенциал педагогов школы неоднократно подтверждался высокой результативностью участия в профессиональных конкурсах, методических 

мероприятиях. 

 Организация методической  работы в  МАОУ СОШ №2 по предметному принципу остается актуальной и на сегодняшний день. В основу системы  

методической службы были положены предметные методические объединения, подчинённые руководителю МО из числа педагогов высшей квалификационной 



категории, связанные с соответствующими методическими объединениями в городе. Преемственность школьных и городских предметных МО способствовует общему 

направлению модернизации системы общего образования, в частности, введению ФГОС общего образования. 

Целью МО является обеспечение организационного единства и управляемости педагогическим коллективом по решению общих задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом. Деятельность каждого МО выстраивалась в рамках общей проблемы, над которой работает школа.  

 

      Методическое объединение учителей русского языка и литературы средней школы №2 в 2020-2021 учебном году работало над темой «Реализация 

системно - деятельностного подхода в практике работы учителя русского языка и литературы» 

      Тема продиктована экспериментальной деятельностью школы по теме «Создание условий для профессионального роста  педагога в процессе 

разработки  внутренней модели педагогического роста» в рамках работы региональной инновационной площадки  ВИРО. 

В истекшем учебном году была проведена методическая неделя по теме «Образовательная с». 

В рамках методической недели было проведено анкетирование педагогов, по результатам которого можно сделать следующие выводы: 

1. привлекательность идеи системно-деятельностного подхода для педагогов школы  -на высоком уровне (0,72), 

2. реалистичность идеи СДП для практики-на уровне выше среднего (0,48), 

3. значимость принципов СДП для совершенствования своего профессионального мастерства –на уровне выше среднего (0,48), 

4. полнота реализации основных положений СДП на уровне выше среднего (0,41), 

5. полнота создания условий в школе для реализации СДП в процессе обучения – на уровне выше среднего-(0,41), 

6. полнота владения основными средствами реализации СДП в процессе обучения- на уровне выше среднего (0,31), 

7. потребность в методической помощи в овладении средств реализации СДП - на уровне выше среднего-0,41 

8. Т.О., мы деляем вывод о том, что системно-деятельностный подход прочно пошел в образовательный процесс. 

  

Цель работы МО - интеграция урочной, внеурочной и внеучебной деятельности по русскому языку и литературе как условие реализации системно - 

деятельностного подхода 

 

Основными направлениями работы методического объединения 

 в 2020-2021 учебном году были 

 организация различных форм сотрудничества во всех видах учебной деятельности как фактор формирования социальной компетенции учащихся 

 участие в инновационной деятельности учителя русского языка и литературы как фактор повышения качества образования в условиях его 

модернизации 

 создание и анализ программ внеурочной деятельности 

 создание банка данных учащихся с предметной одаренностью и формирование творческой образовательной среды с целью удовлетворения 

запросов учащихся с разными образовательными потребностями  

 качественное освоение учащимися образовательных программ по русскому языку и литературе  

       Члены МО Вятчанина И.Ю., Щетилина Т.Н., Хренова Т.А. принимают участие в работе региональной инновационной площадки  по теме «Модель 

внутренней системы педагогического роста как фактора повышения профессиональной компетенции педагогов». 

        Члены МО создают  и реализуют  программы внеурочной деятельности по русскому языку и литературе: 



Вятчанина И.Ю – «Основы филологического анализа текста: от теории к практике» 

Подшивалова Н.П  - «В мире литературы» 

Хренова Т.А. – «Занимательное языкознание» 

Щетилина Т.Н. – «Знай и люби родной край» 

Комова О.В. – «Говорим и пишем правильно» 

        К сожалению, в истекший период в связи с большой загруженностью учителей и с особыми условиями работы школы в период пандемии заседания 

МО были редкими. Обсуждались текущие вопросы: разработка и  утверждение рабочих программ по русскому языку и литературе, подготовка к 

итоговому сочинению, проведение Всероссийской олимпиады школьников, выбор и использование УМК по предметам. 

       В текущем году в формате дистанционного обучения преподавался предмет «Родная литература (русская)». Нужно отметить, что учителя разработали 

уроки и загрузили их на платформу ЭДО ВО, используя все возможности данной площадки дистанционного образования. К сожалению, нет учебных 

пособий по этому предмету, и учителям приходилось использовать в работе материалы Интернета, а ученикам читать рекомендованные произведения на 

сайтах, указанных в уроке. 

      Интересен курс «Родного русского языка», но учащиеся не имеют бумажных учебников для работы дома, а электронная версия учебника не всем 

удобна. В новом учебном году предстоит работа в данном направлении.  

       Участие в городских мероприятиях ГИМЦ также в этом году было проблематичным. Несмотря на трудности, Подшивалова Н.П. и Щетилина Т.Н. 

представили опыт своей работы по теме «Создание условий для профессионального роста  педагога в процессе разработки  внутренней модели 

педагогического роста» в рамках занятий для руководителей МО учителей – словесников по теме «Пути совершенствования работы ШМО» и передали  

материалы для публикации на сайте ГИМЦ. 

  Щетилина Т.Н. представила опыт работы по подготовке учащихся к ВПР в рамках занятий ресурсного центра по работе с молодыми специалистами. 

Члены МО входят в состав жюри городских и областных конкурсов. Щетилина Т. Н. –член жюри муниципального конкурса «Правовой лабиринт -2020», 

Хренова Т.А. –  регионального конкурса чтецов «Небеса» в рамках открытого фестиваля православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского». 

         Большинство традиционных мероприятий в этом учебном году проводилось в дистанционной или иных формах, чем те, что использовались  ранее.  

Так произошло с муниципальным этапом Всероссийской олимпиады школьников. Нужно отметить, что наши учащиеся, имеющие опыт участия в 

олимпиадах и приносящие школе призовые места, в этом году показали результаты хуже.  Призером по литературе стал учащийся 8-в класса Ефстифеев 

Михаил (учитель Щетилина Т.Н.). 

Не очень активное участие приняли обучающиеся в городском конкурсе «Читатель 21 века». Свою работу представила Федорова Варвара (8-в класс), 

учитель Щетилина Т.Н. Нужно отметить, что в текущем учебном году именно учащиеся Щетилиной Т.Н. проявили наибольшую активность. За 

создание яркого сценического образа на городском конкурсе чтецов «Живая классика» жюри отметило выступление учащейся 8-в класса Роговой 

Эвелины (учитель Щетилина Т.Н). Сертификат участника городского проекта « Азбука серебряного века» получила Дубовец Милана (7-а класс) , также 

учащаяся  Щетилиной Т.Н. 

Учащийся 10-б класса Хвалов Вадим стал участником Всероссийских Толстовских чтений (руководители Хренова Т.А. и Уварова Л.А.)         

          Учащиеся школы традиционно принимают участие в международной лингвистической игре «Русский медвежонок». 

Основные направления работы методического объединения 

 на 2021-2022 учебный год 



 организация различных форм сотрудничества во всех видах учебной деятельности как фактор формирования социальной компетенции учащихся 

 участие в инновационной деятельности учителя русского языка и литературы как фактор повышения качества образования в условиях его 

модернизации 

 создание и анализ программ внеурочной деятельности 

 создание банка данных учащихся с предметной одаренностью и формирование творческой образовательной среды с целью удовлетворения 

запросов учащихся с разными образовательными потребностями  

 качественное освоение учащимися образовательных программ по русскому языку и литературе  

 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

 Продолжить  работу над темой ««Реализация системно - деятельностного подхода в практике работы учителя русского языка и литературы» 

 выявить профессиональные дефициты учителей русского языка и литературы; способствовать составлению индивидуальных профессиональных 

маршрутов;  

 повышать уровень профессиональной компетентности каждого учителя посредством самообразования, участия в творческих, инновационных 

группах и посещения курсов повышения квалификации; подготовка учителей к новым условиям педагогической аттестации; 

 использовать возможности уроков русского языка и литературы и внеурочной деятельности для развития в каждом учащемся высоких гражданских 

чувств на основе концепции воспитательной работы школы; 

 продолжить внедрение технологий и методов работы с детьми разных образовательных потребностей;  

 развивать систему проектирования в предметном и метапредметном пространстве школы через урочную и внеурочную деятельность; 

 обеспечить качественный уровень подготовки одаренных детей к муниципальным и региональным олимпиадам в рамках внеурочной 

деятельности; 

 обеспечить качественное освоение образовательных программ  в целях подготовки учащихся к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ). 

    

 

    Целью работы УВЦ учителей естественно-научного цикла за прошедший учебный год являлось создание условий для формирования нового качества 

естественно-научного образования для реализации ФГОС. Данная цель реализовалась через решение ряда задач. 

1. Повышать профессиональный уровень через посещение курсов, семинаров, творческих групп школы и города, через самообразование. 

Люльчук Т.В., Трофимова Л.Б. и Федулеева В.В. работали над формированием УУД в процессе преподавании.  Повышение квалификации 

учителей проходило через работы в творческих группах города. Люльчук Т.В., Трофимова Л.Б. работали в  творческой группе учителей химии и 

биологии города по теме: «Составление олимпиадных заданий», материалы этих учителей вошли в сборник олимпиадных заданий, изданный 

ГИМЦ.  Люльчук Т.В. и Трофимова Л.Б. участвовали в работе городской творческой группы по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по химии 

и биологии. Люльчук Т.В. и Трофимова Л.Б.   окончили очные и заочные курсы по подготовке экспертов ЕГЭ по химии и биологии 

соответственно. Люльчук Т.В. Люльчук Т.В. на олимпиаде по химии муниципального уровня была заместителем председателя жюри в 11 классе. 

Трофимова Л.Б., Федулеева  являлись членами жюри олимпиады по биологии и физике муниципального уровня.  



2.  Внедрение ИКТ в образовательный процесс проходило через использование электронных пособий на кружковых занятиях по биологии, химии 

и географии, а также на уроках. В пользовании учителей УВЦ есть достаточное количество электронных учебников. Есть видеодвойки в кабинете 

химии, биологии и физике (18), компьютеры в кабинете химии и биологии, множительная техника в кабинете биологии, физики (18) и химии. 

Кабинет химии оснащён интерактивной доской. Кабинеты биологии и физики оснащены мульмедийными проекторами, в кабинете географии 

были приобретены проектор ноутбук. Однако данная работа была осложнена  особенностями преподавания в условиях короновирусной 

инфекции. 

3. Управление ученическими объединениями. Люльчук Т.В. руководит НОУ учащихся по проблемам экологии и химии. Учителя цикла 

участвовали в подготовке проектов учащихся 9 и 11 классов. Школьники участвовали в городских мероприятиях, посвященных Дню птиц, в 

викторине, посвященной этому празднику учащиеся школы заняли 2 место. Ученики участвовали в конкурсе экологического плаката, рисунка, 

где заняли 2 место. Люльчук Т.В. подготовила Койкову Анастасию - Призёра муниципального этапа конкурса исследовательских работ «Вектор 

познания» по теме: «Анализ чипсов». Данная работа была представлена  на заочный этап регионального конкурса.  

 

4. Методическая  работа. Учителя цикла работали над вопросами подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, также рассматривали особенности 

преподавания  естественнонаучных предметов в рамках ФГОС. Учителя цикла подготовили и провели открытое мероприятие по теме: 

«Практика обеспечения межпредметной интеграции в учебных предметах естественнонаучного цикла и географии с использованием Кейс-

технологии» в рамках школьного эксперимента. 

 

5. Организована работа кружков, факультативов, элективных курсов:  Люльчук Т.В. проводила занятия кружков для 9-х классов «Путешествие 

по континенту Химия», для 10-11-х классов «решение расчётных задач по химии», для 11-х классов, Трофимова Л.Б. вела занятия кружка 

«Многообразие органического мира» для учащихся 9-х классов и элективный курс для 5-х классов «Биоквантум». Федулеева В.В. организовала 

кружок «Решение задач повышенной сложности»  для учащихся 9-х классов по физике. Созданы предпрофильные курсы  «Введение в физику» 

для 5-х классов и «Введение в  химию» для 7-х классов (учителя Федулеева В.В. и Люльчук Т.В.). По географии работал кружок для учащихся 9-

х классов. Учителя организовали платные курсы по химии, биологии. Организованы консультации для учащихся, выбравших экзамены по 

естественным предметам. К проведению платных курсов были привлечены преподаватели Вузов. 

 

6. Участие в олимпиадах. По химии   -   Победитель муниципального этапа (Жуков Максим).  Жуков призёр регионального этапа олимпиады по 

химии (11 класс), Призёр Ломоносовской олимпиады по химии, организованной МГУ. Лисянская Полина призёр муниципального этапа и 

участница регионального этапа олимпиады по экологии. Машкова Полина Призёр муниципального этапа по географии (учитель Меркулов М.Н.).  

7. На заседаниях УВЦ освещались вопросы подготовки и проведения олимпиад, выбирали УМК на следующий учебный год, распределяли 

учебную нагрузку. Учителя УВЦ участвовали в подготовке материалов для итоговой аттестации и итогового контроля.  Учителя делились опытом 

работы, сведениями, полученными с городских МО, знакомились с новыми документами Министерства Образования РФ. Большая работа 

проведена учителями цикла по подготовке и проведению ВПР. Так проведены работы по биологии в 5,6,7-х классах, по физике в 7 и 8-х классах, 

по химии в 8-в классе, по географии в 6а,б,в; 7а,б,в; 8в классах. 

 

Тема, над которой работает ШМО учителей иностранных языков:  Реализация деятельностного подхода в формировании коммуникативной 

компетенции учащихся  через использование современных педагогических технологий обучения иностранным языкам. 

 

1. Участие учителей в методической работе по линии ГИМЦ: 



 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (призер Хвалов Вадим, 10-б класс, учитель Акулькина 

Ю.Ю)  

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (участники Генералова М., 10-б класс, Кокина В., 10-б класс, 

учитель Ежова А.И.) 

 Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (Ежова А.И., Либенсон Е.С.)  

 Муниципальный этап языкового чемпионата «Учим немецкий язык, играя» 

(Машкова П., Варфоломеев Г., 9-а класс – 2 место, учитель Ежова А.И.) 

 Муниципальный этап языкового чемпионата «Учим немецкий язык, играя» (Ежова А.И. – член жюри) 

 Диплом за 1 место в городском конкурсе «Лучший класс года 2020» (9-в класс, классный руководитель Либенсон Е.С.) 

 Муниципальный конкурс творческих проектов обучающихся на иностранном языке «Мы помним! Мы гордимся!» (Генералова М., 10-б класс– 

победитель, Вдовин А., 6-б класс– призер, учитель Ежова А.И.), (Касаткина М., Кожухарь М., 6-в класс, Рогово В., Платова А., Киселева А., 8-б 

класс – призеры, учитель Тихомирова А.В.) 

 Предметная олимпиада по немецкому языку для школьников 9-11 классов ВлГУ (Мозлова Е., 11-б класс – диплом 2 степени, Кокина В., 10-б 

класс – участник, учитель Ежова А.И.) 

 

2. Участие учителей в методической работе по линии ВИРО: 

 Конкурс дидактических материалов по иностранному языку Земля Владимирская-2021 (Генералова М., 10-б класс – диплом 1 степени, 

Ежова А.И. – диплом 1 степени, Бочагов М., 9-в класс - диплом 2-й степени, Либенсон Е.С. - диплом 1 степени) 

 

3. Участие в мероприятиях Всероссийского уровня: 

 Всероссийская весенняя онлайн олимпиада школьников среди 1-9 классов на платформе «УЧИ.ру» (дипломы победителя – 9 учащихся, 

похвальные грамоты -13 учащихся, благодарственное письмо учителю и школе «За участие в весенней олимпиаде по английскому языку», 

учитель Акулькина Ю.Ю.) 

 Участие в образовательном марафоне «Воздушное королевство» (грамота за 1 место в школе команде учащихся 5-б класса, учитель 

Акулькина Ю.Ю.) 

 

4. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителями ШМО:  

 Повышение квалификации на курсах «Как адаптироваться к изменениям и преподавать эффективно» -20 часов, федеральная сеть учебных 

центров MAXIMUM, сертификат участника курса - Акулькина Ю.Ю.) 

 Участие во Всероссийской конференции учителей «Эффективное преподавание в условиях пандемии», федеральная сеть учебных центров 

MAXIMUM (сертификат участника конференции - Акулькина Ю.Ю.) 

 Участие в программе «Активный учитель» образовательная платформа «УЧИ.ру» (сертификат за 1 место в школе по итогам марта и 

апреля 2021 года - Акулькина Ю.Ю.) 

В течение 2020-2021 учебного года учителями ИЯ была проведена активная методическая работа на различных уровнях: на городском, областном 

уровнях, также учителя активно делились своим опытом и участвовали в сетевых конкурсах и мероприятиях на популярных педагогических сайтах и 

порталах.  



В то же время, с целью постоянного повышения профессионального уровня учителей, необходимо организовать регулярное посещение семинаров-

практикумов, организуемых ГИМЦ, организовать регулярное взаимопосещение уроков. 

Учащиеся школы, под руководством учителей ИЯ, приняли активное участие в онлайн конкурсах, городских и областных конкурсах и олимпиадах. В то 

же время следует отметить необходимость усиления их подготовки учителями ИЯ, с целью повышения результативности участников.  

 

 

Вся  работа  ШМО  учителей  математики  и  информатики  проводилась в основном в дистанционном формате. 

 Основные задачи МО: 

1. Организация работы по подготовке к переходу на ФГОС. 

2.  Использование современных технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности с целью выявления и развития детской одаренности. 

             3. Обобщение опыта работы по реализации программы профильного 

обучения. 

          4.  Совершенствовать формы и методы работы с учащимися по подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ. 

          С этой целью на заседании ШМО учителей математики в 2020 - 2021 году провели теоретические   и практические семинары по темам:  

1. Рекомендации по составлению рабочих программ по математике. 

2. Рекомендации по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по математике. 

 3. Рекомендации по изучению наиболее актуальных тем по математике ( решение текстовых задач, применение производной для исследования функций, 

преобразование рациональных выражений). 

  4. Рекомендации     по     совершенствованию     процесса     преподавания 

     математики. 

 5. Организация работы по реализации ФГОС в 5-10 классах. 

  6. Организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях  

     учащихся. 

  7. Из опыта работы учителей математики и информатики по преодолению 

    неуспеваемости. 

  8. Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

  9. Роль текущего повторения для достижения результатов обучения. 

  10. Система проектов в 5 – 9 классах. 

 



Учителя делились используемой методической литературой на уроках. На заседании ШМО учителей математики в августе учителя математики 

познакомились с нормативными документами на новый учебный год.  

 

В школе созданы условия для реализации профессионального  потенциала педагога. Двое учителей математики (Димакова О.Н., Инокова В.В.) и  

учитель математики и информатики Пяткина О.Ю. имеют свои рабочие кабинеты. Накоплен богатый раздаточный материал по всем классам, много 

дидактической литературы. 
 

Каждый год ученики нашей школы принимают участие в городских олимпиадах по математике и конкурсах «Кенгуру –   выпускникам».    

       Учителя школы ведут внеклассную работу по предмету: консультации, платные курсы по подготовке к экзаменам ( Димакова О.Н. и Я ковлева 

Л.В. в 9 классах), классные часы на математические темы, кружки( Яковлева Л.В. в 6 классе,Пяткина О.Ю.в 8 классе) , занимательные уроки( в конце 

четверти).  

Учителя математики приняли участие в заседании иновационной площадки с темой «Системно – деятельностный подход как средство повышения 

мотивации при обучении математике в урочной и во внеурочной деятельности». 

 Члены школьного методического объединения посещают городские чтения, городские семинары для учителей города: 

Яковлева Л.В.: приняла участие в 

1. Вебинаре корпорации «Российский учебник»: ОГЭ – 2020 по математике. Новая модель: «как избежать ошибок» ( 26 .10 2020 сертификат) 

2. Вебинаре корпорации «Российский учебник»: Работа со слабоуспевающими учениками по подготовке к ОГЭ по математике( октябрь 2020 г.) 

3. Вебинаре корпорации «Российский учебник»:Школьное математическое образование: концептуальные подходы и стратегические пути развития 

(25.11.2020, сертификат) 

4. Вебинаре группы компаний «Просвещение» : Организация учебно – исследовательской деятельности обучающихся при изучении математики в 5 – 

6 классах (19.04.2021) 

5. Посетила сайт ГИМЦ «Виртуальная выставка методических разработок учителей математики образовательных организаций города Владимира 

«Современный урок: воспитательный потенциал». 

6. Является членом жюри городской предметной олимпиады по математике. 

 

Димакова О.Н. приняла участие в  

1. Вебинаре корпорации «Российский учебник»: Воспитательная функция контексных математических задач ( 24.02. 2021 сертификат) 

2. Является руководителем группы «Мастерская педагогического опыта» инновационной площадки 2019 – 2021 учебных годов.  

3. Является сопредседателем жюри городской предметной олимпиады по математике. 

 

      Инокова В.В.: 



1. Входила в состав жюри городской олимпиады по математике. 

2. Организация   и   участие   в   международном     конкурсе:   «Кенгуру- выпускникам». 

3. Посетила сайт ГИМЦ «Школа руководителейшкольных методических объединений учителей математики   : «Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития математических способностей и навыков у учащихся – одна из задач федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

     Пяткина О.Ю. 
Входила в состав технических специалистов ОГЭ и ЕГЭ. Все учителя математики своевременно проходят курсовую подготовку. 

 Имеют:  

 высшую категорию:Димакова О.Н.,Инокова В.В. 

  1 категорию: Пяткина О.Ю.,Яковлева Л.В. 

 

 

Доля выпускников, получивших аттестаты  о  среднем  общем образовании   

 

Таким образом, по итогам обучения на 3-м уровне образования за три последних года 100% обучающихся получили аттестаты о среднем общем 

образовании, что превышает среднеобластной показатель (среднеобластной показатель  -99,3%) 

Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании 

 

 

Таким образом, по итогам обучения на 2-ом уровне образования за последние четыре года 100% обучающихся получили  аттестаты об основном общем 

образовании,  в прощедшем же учебном году этот показатель ниже среднеобластного (среднеобластной показатель -95,5%). 

 Доля выпускников, продолжающих образование после окончания средней школы. 

 

2016-2017 

 
           2017-2018г.        2018-2019 г 

2020-2021 

            

        44  -  100% 

 

50 - 100% 31-100 % 

 

47-100% 

      

2016-2017г 

      

2017-2018г 

   

 2018-2019 

 

2020-2021 

     

 84 -100% 

      

 87 -100% 

    

 79 -100% 

 

82-92,13 



             2016-2017           2017-2018              2018-2019 2019-2020 

95% 96 % 100 % 100% 

 

Наличие  выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

 3  5  3 6 

 
Так, по результатам обучения на 2-ом уровне образования за четыре последних года в МАОУ г. Владимира СОШ №2 ряд обучающихся получили 

аттестат с отличием, наблюдается положительная динамика. 

 

 

Наличие  выпускников 11 классов, получивших аттестат с отличием и награжденных медалью «За особые успехи в учении» в 2016-2018 

годах 

Годы 2016-2017г. 2017-2018г. 2018-2019г. 2020-2021 

Кол-во 

 выпускников, 

награжденных 

медалью «За 

особые успехи в 

учении» 

              

 

                4 

             

 

                6 

                  

              

         5 

 

 

              7 

 
Так, за период обучения на 3-м уровне образования  в МАОУ СОШ №2 с 2017 по 2021гг наблюдается положительная динамика в количестве 

обучающиеся, получивших аттестат с отличием и награжденные медалью «За особые успехи в учении». 

 Результативность ГИА выпускников 11(12) классов, награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

№ ФИО Наименование 
ОО 

С
р

е
д

н
и й
 

б
а

л
л * 

р.яз матем 
П 

ин.я
з 

общ хим биол лит физ ист 

1.  Гогина Евгения  92    99     100 

2.  Зотова Анастасия  86 78           73    



№ ФИО Наименование 
ОО 

С
р

е
д

н
и й
 

б
а

л
л *
 

р.яз матем 
П 

ин.я
з 

общ хим биол лит физ ист 

3.  Жуков Максим  98 96   100     83  

4.  Лисянская Полина  98    91 79    

5.  Нагорная Екатерина  86 76  71      

6.  Ромашова Полина  84    61       55    

7.  Мозлова Екатерина  92 76   72      

 

Все выпускники 11-ого класса, претендовавшие на награждение медалью «За особые успехи в учении» успешно прошли ГИА. Среди получивших 

медали двое обучающихся (Жуков Максим (химия), Гогина Евгения (история) получили по 100 баллов на ЕГЭ. 

Доля выпускников 9 классов, сдавших ОГЭ по русскому языку на «4» и «5» (положительная динамика за три года) 

Годы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Доля    84- 73,8% 87 -79,5%    79- 79% 89 -77,5% 

Так, данные таблицы свидетельствуют о стабильных результатах ГИА по русскому языку в 9 классах за период с 2017 по 2021 гг. 

Доля выпускников 9 классов, сдавших  ОГЭ по  математике на «4» и «5» (положительная динамика за три года) 

 

Годы     2017г.       2016 -  2017г. 2017-2018г. 2021 

Доля выпускников 9 

классов, сдавших 

ОГЭ по математике 

на «4» и «5». 

 

51 (61,4%) 

 

     49 (59%) 

 

 

43 (54,4%) 

 

41 (36%) 

 

Данные таблицы    свидетельствуют о некотором       снижении качества образования за последние три года, на что необходимо обратить внимание 

учителям математики, руководителю МО Иноковой В.В. при планировании   работы на новый учебный год разработать систему мер по повышению 

качества обучения математике обучающихся.             

 
Наличие в ОУ 

учащихся-

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 



победителей и 

призеров – 

областных олимпиад  

(за последние 3 года) 

Победитель 0 0 0 0 

Призер 2 3 3 4 

Всего 2 3 3 3 

По итогам участия в муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады школьников в 2020-21 учебном году году – 2 победителя в олимпиадах по химии 

и технологии; 18 призеров в олимпиадах по химии, физике, информатике, немецкому и английскому языках. По итогам участия в областной олимпиаде  

по химии -1 место (статус – призер). Вывод: сложившаяся в школе система работы с одаренными обучающимися позволяет им результативно 

участвовать в областных и всероссийских олимпиадах. Таким образом, по итогам 2020/2021 учебного года наблюдается  рост эффективности участия 

обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

Процент эффективности участия МАОУ «СОШ №2» обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников выше городского. 

Итогом      работы   педагогов являются   результаты   итоговой 

аттестации: 

 

Основной  государственный экзамен по математике (9 классы): 

Дата выполнения 7 июня 2021 года 

В классах – 89 учеников 

Выполняли работу – 89 учеников (100%) 

Справились с работой – 71 учеников (80%) 

С работой не справились: 

    1.Воронина Валентина       7.Фурса Дмитрий              13. Фетисова Алёна  

    2.Фёдорова Софья              8. Фёдоров Владислав       14. Рысин Степан  

    3. Пушкин Александр         9.Полтавченко Сергей       15. Лазарев Артём  

    4. Кулаков Матвей            10. Кукушкина Инга             16. Кит Богдан  

    5.Зорова Полина                  11. Ефимов Иван              17. Егорычева Варвара 

    6. Евдокимов Георгий,        12.Фурсова Алена            18  Щербакова Дарья 

 

Получили 

отметку 

 

Математика 

человек % 

"5" 9 10 

"4" 32 36 



"3" 30 34 

"2" 18 20 

Средний балл  3,36 

 

С повторной работой не справились:    

      1.  Воронина Валентина,     4. Фурса Дмитрий,             6. Фёдорова Софья, 

      2.   Пушкин Александр,       5. Полтавченко Сергей,     7. Лазарев Артём,  

       3. Фурсова Алена,           

                 

 

Допустили большее количество ошибок в: 

1. Преобразовании рациональных выражений. 

2. Практико – орентированных заданиях. 

3. Заданиях по геометрии. 

- Единый государственный экзамен по математике 

(11е классы):  

Профильный уровень 

Дата проведения работы  6 июня 2021 года 

Всего учеников 47 учеников 

Работу писали   26 учеников – 55% 

Справились с работой   24 ученика – 92% 

Получили баллы: 

Ниже 27 баллов –2 ученика  – 8%              

    27 –  33 балла –6 учеников –   23%          

    34 – 50 баллов –7 учеников – 27%;  

    51 – 62 балла – 2 ученика – 8% 

    63 – 80  баллов –  9 учеников –   35%;  

    81 – 96 баллов  2 ученика – 8% 

     Средний балл – 52, 86 

С работой не справились: Тихонова Анжелика, Хохлов Алексей 

Допущены ошибки: 

 при решении стереометрической задачи  (№8); 



 при решении стереометрической задачи (№6) 

  при преобразовании тригонометрического выражения(№9); 

  при решении текстовой задачи (№11); 

  на исследование функции с помощью производной (№7, 12). 

Вывод : выпускники освоили хорошо курс средней школы на базовом уровне . Следует обратить внимание на решение задач с   

развернутым ответом. 

 

 

Анализ выполнения  экзаменационной работы по классам: 

9в класс 

 

В классе – 31ученик  

 

Выполняли работу – 31 ученик (100%) 

 

Справились с работой – 27 учеников (87%) 

 

 

Получили отметку Математика 

человек % 

"5" 2 6 

"4" 14 45 

"3" 11 35 

"2" 4 13  

Средняя отметка 3,45  

 

Количественный анализ ошибок 1 части ( алгебра) 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выполнили 

верно (чел) 

30 22 21 17 25 21 28 17 19 23 22 23 21 24 

% 

выполнения 

97 71 68 55 81 68 90 55 61 74 71 74 68 77 

 

     Количественный анализ ошибок 1 части            Количественный анализ ошибок 2 части 

            (геометрия) 

 



№ задания 15 16 17 18 19 

Выполнили 

верно (чел) 

10 15 26 27 21 

% 

выполнения 

32 48 84 87 68 

 

 

 

 

 

Допустили ошибки в: 

1. Преобразованиях рациональных выражений. 

2. Практико – ориентированных заданиях. 

3. В заданиях по геометрии. 

 

9Б класс 

 

В классе – 28 учеников 

 

Выполняли работу – 28 учеников (100%) 

 

Справились с работой – 20 учеников (71%) 

 

 

Получили отметку Математика 

человек % 

"5" 1 4 

"4" 11 39 

"3" 8 29 

"2" 8 29 

Средняя отметка 3,18  

 

Количественный анализ ошибок 1 части ( алгебра) 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выполнили 

верно (чел) 

23 16 12 7 25 15 22 15 16 18 19 19 15 23 

 
Алгебра Геометрия  

№ задания 20 21 22 23 24 25 

Выполнили 

верно (чел) 

8 4 2 2 2 -  

% выполнения 26 13 6 6 6 0 



% 

выполнения 

82 57 43 25 89 54 79 54 57 64 68 68 54 82 

 

    Количественный анализ ошибок 1 части               Количественный анализ ошибок 2 части 

            (геометрия) 

 

№ задания 15 16 17 18 19 

Выполнили 

верно (чел) 

13 11 23 19 15 

% 

выполнения 

46 39 82 68 54 

 

 

Допустили ошибки в: 

1. Преобразованиях рациональных выражений. 

2. Практико – ориентированных заданиях. 

3. В заданиях по геометрии 

 

 9 "А" класс 

 

В классе – 30 учеников 

 

Выполняли работу – 30 учеников (100%) 

 

Справились с работой – 24 ученика (80%) 

 

 

Получили отметку Математика 

человек % 

"5" 6 20 

"4" 7 23 

"3" 11 37 

"2" 6 20 

Средняя отметка  3,43  

 

Количественный анализ ошибок 1 части ( алгебра) 

 
Алгебра Геометрия  

№ задания 20 21 22 23 24 25 

Выполнили 

верно (чел) 

4 1 0 1 0 0 

% выполнения 14 4 0 4 0 0 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 

Количественный анализ ошибок 1 части               

Количественный анализ ошибок 2 части 

            (геометрия) 

 

№ задания 15 16 17 18 19 

Выполнили 

верно (чел) 

11 14 24 23 15 

% 

выполнения 

37 47 80 77 50 

 

 

Допустили ошибки в: 

1. Преобразованиях рациональных выражений. 

2. Практико – ориентированных заданиях. 

3. В заданиях по геометрии 

 

 

Анализ допущенных ошибок 

 

Получили 

отметку 

 

Математика 

человек % 

"5" 9 10 

"4" 32 36 

"3" 30 34 

"2" 18 20 

Средний отметка  3,36 

 

Количественный анализ ошибок 1 части ( алгебра) 

 

 

Количественный анализ ошибок 1 части               

Количественный анализ ошибок 2 части 

            (геометрия) 

 

№ задания 15 16 17 18 19 

Выполнили 

верно (чел) 

25 19 20 14 22 22 27 23 25 20 21 18 15 24 

% 

выполнения 

83 63 67 47 73 73 90 77 83 63 70 60 50 80 

 
Алгебра Геометрия  

№ задания 20 21 22 23 24 25 

Выполнили 

верно (чел) 

11 4 2 5 3 - 

% выполнения 37 13 6 17 10 - 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выполнили 

верно (чел) 

78 

 

57 53 38 72 58 77 55 60 61 62 60 51 71 

% 

выполнения 

88 64 60 43 81 65 87 62 67 69 70 67 57 80 



Выполнили 

верно (чел) 

34 40 73 69 51 

% 

выполнения 

38 45 82 78 57 

      

 

 

 

 

Допустили большее количество ошибок в: 

4. Преобразовании рациональных выражений. 

5. Практико – орентированных заданиях. 

6. Заданиях по геометрии. 

 

 

 

 

Одной из основных причин неудовлетворительных результатов ОГЭ по математике в 9-х классах является отсутствие четкой скоординированности 

действий педагогов, классных руководителей и родителей обучающихся. Недостаточно продумана система работа работы над пробелами в знаниях 

обучающихся. Кроме того, негативное влияние на подготовку обучающихся оказал дистанционный формат обучения в 2019-2020 учебном год. 

Руководителю МО учителей математики необходимо запланировать детальный анализ допущенных выпускниками ошибок и спланировать работу по 

подготовке обучающихся к ОГЭ-2022, особенно тех, кто имеет пробелы в знаниях по предмету. 

 

В прошедшем учебном году выпускники сдавали ЕГЭ по математике только профильного уровня. 

Результаты выполнения работы: 

11А класс: 

Дата проведения работы  6 июня 2021 года 

Всего учеников 47 учеников 

Работу писали   26 учеников – 55% 

Справились с работой   24 ученика – 92% 

Получили баллы: 

Ниже 27 баллов –2 ученика  – 8%              

     27 –  33 балла –6 учеников –   23%          

     34 – 50 баллов –7 учеников – 27%;  

     51 – 62 балла – 2 ученика – 8% 

 
Алгебра Геометрия  

№ задания 20 21 22 23 24 25 

Выполнили 

верно (чел) 

23 9 4 8 5 0 

% выполнения 26 10 4 9 6 0 

       



     63 – 80  баллов –  9 учеников –   35%;  

     81 – 96 баллов - 2 ученика – 8% 

Средний балл – 52, 86 

С работой не справились: Тихонова Анжелика, Хохлов Алексей 

Количественный анализ ошибок 

 

Задания с кратким ответом 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполнили  

верно 

26 26 27 28 26 14 13 15 21 24 18 10 

% 93 93 96 100 93 50 46 54 75 86 64 36 

 

Задания с развернутым ответом 

№ задания 13 14 15 16 17 18 19 

Выполнили  

верно 
8 0 8 0 5 1 0 

% 29 0 29 0 18 4 0 

Допущены ошибки: 

- при решении стереометрической задачи  (№8); 

- при решении стереометрической задачи (№6) 

 - при преобразовании тригонометрического выражения(№9); 

 - при решении текстовой задачи (№11); 

 - на исследование функции с помощью производной (№7, 12). 

11 «Б» класс 

Всего учеников 21 ученик 

Работу писали   11 учеников – 52% 

Справились с работой   11 учеников – 100% 

Получили баллы: 

   27 –  33 балла –2 ученика –   18%;    

34 – 50 баллов –3 ученика –27%;  

  51 – 62 балла – 1 ученик – 9% 

63 – 80  баллов – 5 учеников –45%;  



Средний балл – 55,64 

Количественный анализ ошибок 

 

Задания с кратким ответом 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполнили  

верно 10 11 10 11 11 6 7 7 8 11 7 3 

% 91 100 91 100 100 55 64 64 73 100 64 27 

 

Задания с развернутым ответом 

№ задания 13 14 15 16 17 18 19 

Выполнили  

верно 3 0 5 0 2 0 0 

% 27 0 45 0 18 0 0 

 

 

Допущены ошибки: 

- при решении стереометрической задачи  (№8); 

- при решении стереометрической задачи (№6) 

 - при преобразовании тригонометрического выражения(№9); 

- на исследование функции с помощью производной (№7, 12). 

При планировании уроков математики в 2021-2022 учебном году следует обратить внимание на решение задач с развернутым 

ответом. 

 

Анализ  ЕГЭ по русскому языку в 11-ых классах  

Дата выполнения работы- 04.06.2021  

Количество учащихся, выполнявших работу – 48 

Максимально возможное количество баллов (первичное) –59 

1.Ошибки в тестовых заданиях  

 



№ 

зада

ния 

Проверяемые знания Количество 

учащихся, 

справившихся 

с заданием 

% от числа 

выполнявших 

работу 

1 Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров 

33 68 

2 Средства связи предложений в тексте 43 89 

3 Лексическое значение слова 44 91 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 33 

 

68 

5 Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости) 

38 79 

6 Стилистическая правка (неуместность 

употребления слов, форм или конструкций) в 

связных текстах (предложениях). 

38 79 

7 Морфологические нормы (образование форм 

слова) 

32 66 

8 Синтаксические нормы. Нормы управления 5б  -29  

4б -  10 

3б - 4 

2б – 2 

1б – 2 

0б – 1 

60 

20 

8,3 

4,1 

4,1 

0,2 

9 Правописание корней 28 58 

10 Правописание приставок 35 72 

11 Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

27 56 

12 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

28 58 

13 Правописание НЕ и НИ 44 91 

14 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 45 93 

15 Правописание -Н- и -НН- в различных частях 

речи 

35 72 

16 Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении (с однородными членами)  

Пунктуация в сложносочинённом предложении и 

простом предложении с однородным членами 

2б – 35 

1б – 12 

0б – 1 

72 

25 

2 



17 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями) 

37 77 

18 Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

33 68 

19 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

47 97 

20 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

25 52 

21 Пунктуационный анализ текста (постановка 

знаков препинания в различных случаях) 

13 27 

22 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

41 85 

23 Функционально-смысловые типы речи 18 37 

24 Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению и употреблению 

41 85 

25 Средства связи предложений в тексте 37 77 

26 Речь. Языковые средства выразительности 4б -  23 

3б -17 

2б - 6 

1б – 2 

0б - 0 

47 

35 

12,5 

4,1 

II. Ошибки в сочинении 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Количество 

учащихся, 

справившихся 

с заданием 

% от числа 

выполнявших 

работу 

К1 Формулировка проблем исходного текста 48 100 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста 
6б - 25 

5б – 14 

4б – 6 

3б – 3 

2б – 0 

52 

29 

12,5 

6 

- 



1б - 0 

0б - 0 

- 

- 

К3 Отражение позиции автора исходного текста 48 100 

К4 
 Отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста 
 

47 97 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 
2б – 37 

1б - 11 

77 

22 

К6 Точность и выразительность речи 2б - 21 

1б – 27 

43 

56 

К7 Соблюдение орфографических норм 3б - 26 

2б – 16 

1б – 4 

0б – 2 

54 

33 

8 

4 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 3б – 14 

2б – 15 

1б – 6 

0б – 13 

29 

31 

12,5 

27 

К9 Соблюдение грамматических норм 2б – 24 

1б – 21 

0б - 3 

50 

43 

6 

К10 Соблюдение речевых норм 2б – 23 

1б – 23 

0б - 2 

47 

47 

4 

К11 Соблюдение этических норм 48 100 

К12 Соблюдение фактологической точности в 

фоновом материале 
48 100 

 

В целом обучащиеся удовлетворительно справились с ЕГЭ по русскому языку. Все учащиеся набрали более 50 баллов. 

 более 90 баллов - 5 человек (10,6%) 

 более 80 баллов - 15 человек (18,75%) 

 более 70 баллов - 13 человек (27,6) 

 более 60 баллов -  9 человек  (19,1%) 

 более 50 баллов- 4 человека (8,5%) 



  В тестовой части наибольшее количество ошибок допущено при выполнении заданий №9 (правописание корней), 11 (правописание суффиксов 

различных частей речи),12 (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий). 

 Сложными оказались задания по пунктуации №20 (Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи) и 21 (Пунктуационный анализ 

текста (постановка знаков препинания в различных случаях)). 

 С сочинением  учащиеся справились хорошо. Все правильно определили проблему текста, сумели прокомментировать ее, выразить авторскую 

позицию. Но 13 учащихся получили 0 баллов за соблюдение пунктуационных норм. 

В новом учебном году следует уделить особое внимание работе над типичными ошибками, допущенными в работах выпускниками 11-х классов. 

 Анализ ОГЭ по русскому языку 

 

 

Всего обучающихся в 9-х классах -89 

 

Параметры анализа Всего по параллели Количество учащихся % от числа выполнявших 

работу 

Получили отметку  9а 9б 9в  

«5» 34 10 10 14 38,2% 

«4» 35 13 11 11 39,3% 

«3» 20 7 7 6 22,4% 

«2» 0 0 0 0 0 

Всего  30 28 31 100% 

Работа, состоящая из 3-х частей,  включала в себя 15 заданий.  

Первая часть – сжатое изложение.  В целом учащиеся владеют основными приемами компрессии текста, правильно выделяют микротемы. При 

написании изложения главным недочетом стало неправильное членение на абзацы. 

Вторая часть выполнялась на основе прочитанного текста и включала в себя 13 тестовых заданий с кратким ответом. 

Анализ выполнения тестовой части 

№ Проверяемые знания, умения, навыки                          Всего  справились  % 

  9а 9б 9в   

2 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Анализ текста 

24 30 22 76 96,2 

3 Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Анализ средств выразительности 

14 23 12 49 62 

4 Правописание приставок. Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

20 22 18 60 75,9 



5 Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме-Н-/-НН- 

Правописание –Н-/-НН- в различных частях речи. 

Правописание личных  окончаний глаголов и 

суффиксов причастий настоящего времени  

23 25 22 70 88,6 

6 Лексика и фразеология. Синонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

11 21 16 48 60,7 

7 Словосочетание 22 27 15 64 81 

8 Предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

23 26 20 69 87,3 

9 Осложненное простое предложение 15 15 13 43 54.4 

10 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

20 23 13 56 70,8 

11 Синтаксический анализ сложного предложения  20 23 14 57 72,1 

12 Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении 

14 11 10 35 44,3 

13 Синтаксический анализ сложного предложения 17 18 11 46 58,2 

14 Сложные предложения с разными видами связи 

между частями 

22 24 17 63 

 

 

 

 

79,7 

 Анализ результатов работы показал, что большинство обучающихся владеют основными приемами компрессии текста, правильно выделяют 

микротемы. 

При выполнении тестовой части учащиеся испытали затруднения при работе с: 

-  выразительными средствами лексики и фразеологии,  анализе средств выразительности; 

-  фразеологическими оборотами, группами слов по происхождению и употреблению (замена книжного или разговорного слова синонимичным 

общеупотребительным); 



- осложненным простым предложением; 

- при расстановке знаков препинания в ССП и СПП. 

Третья часть – сочинение на основе прочитанного текста. В целом с заданием учащиеся справились. В отдельных случаях были нарушены смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность рассуждений. 

Анализ оценки грамотности и фактической точности свидетельствует о том, что необходима дальнейшая работа по формированию орфографической и 

пунктуационной зоркости.  

Также следует отметить, что учителями  Вятчаниной И.Ю. и Подшиваловой Н.П. эффективно была организована индивидуальная работа с 

обучающимися Делем Д. , Егорычевым А., Григоряном М., имевшим в учебном году большое количество пробелов в освоении программы по русскому 

языку. 

9а класс (учитель Вятчанина И.Ю.) 

Количество учащихся в классе - 30 

Количество учащихся, выполнявших задания  - 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтвердили годовую отметку-19 обучающихся (63,3%) 

Повысили -9 обучающихся (30%) 

Понизили-2 обучающихся (6,6%0 

Параметры анализа Количество 

 учащихся 

% от числа выполнявших 

работу 

Получили отметку: 

«5» 

 

10 

 

33.3 

«4» 13 43,3 

«3» 7 23,3 

«2» - - 



Наибольшее число допущенных ошибок  сделано при выполнении синтаксического  и пунктуационного анализа (справились 8-26,6%; и 14-46,6% соответственно). 

Орфографического анализа (справились 9- 30%). 

 

 9-в класс (учитель Хренова Т.А.) 

 

Количество учащихся в классе - 31 

Количество учащихся, выполнявших задания  - 31 

Качество знаний – 80,6 % 

 

 

 

 

 

 

Подтвердили годовую отметку – 16 учащихся (51,6 %) 

Повысили годовую отметку -14 учащихся (41,1 %) 

Понизили годовую отметку – 1 учащаяся (3,2%) (Данилова Кристина, находящаяся по состоянию здоровья на надомном обучении во втором полугодии) 

 

 

Параметры анализа Количество 

 учащихся 

% от числа выполнявших 

работу 

Получили отметку: 

«5» 

 

14 

 

45,1 

«4» 11 35,4 

«3» 6 19,3 

«2» - - 

№ 

 Анализ выполнения заданий 2 -8 

Проверяемые знания, умения,   

навыки 

Всего 

справились % 

2 Синтаксический анализ. 11 35,4 

3 Пунктуационный анализ. 18 58 

4 Синтаксический анализ. Словосочетание. 31 100 

5 Орфографический анализ. 13 41,9 

6 Анализ содержания текста. 21 67,7 



 

 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Анализ творческой части (изложение и сочинение) 

 

№ критерий 

Всего 

выполнявших 

эти задания "3" % "2" % "1" % "0" % 

1 Ик1 - - - 31 100 - - - - 

2 Ик2 - 31 100 - - - - - - 

3 Ик3 - - - 18 58 12 38,7 1 3,2 

1 С.К1  - - 30 96,7 1 3,2 - - 

2 С.К2  29 93,5 2 6,4 - - - - 

3 С.К3  - - 30 96,7 1 3,2 - - 

4 С.К4  - - 30 96,7 1 3,2 - - 

  

 

Анализ грамотности выполнения работы (изложение + сочинение) 

критерий содержание "2" % "1" % "0" % 

ГК1 ОРФОГРАФИЯ 19 61,2 10 32,3 2 6,4 

ГК2 ПУНКТУАЦИЯ 11 35,4 11 35,4 9 29,0 

ГК3 ГРАММАТИКА 20 64,5 11 35,4 - - 

ГК4 РЕЧЬ 22 70,9 8 25,8 1 3,2 

ФК1 ФАКТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ 30 96,7 1 3,2 - - 

 

Выводы по итогам работы: 

      Все учащиеся справились с основным государственным экзаменом по русскому языку. Качество знаний- 80,6 %. Большинство учащихся  повысили или 

подтвердили свою годовую отметку. 

7 Анализ средств выразительности. 20 64,5 

8 Лексический анализ. 19 61,2 



       При написании изложения все учащиеся точно передали основное содержание прослушанного текста, отразив важные для его восприятия микротемы, применив одно или 

несколько приемов сжатия текста. В целом работы экзаменуемых характеризуются смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. 13 учащихся 

допустили логические ошибки или абзацном членении текста. 

        Все учащиеся справились с сочинением-рассуждением. Усвоена композиция сочинений данного типа. Почти все учащиеся (за исключением троих) получили 

максимальные 9 баллов за данный вид работы. Фактические ошибки в изложении и сочинении отсутствуют у 96,7 % экзаменуемых, что свидетельствует об умении работать с 

текстом. 

       Практическая грамотность письменной речи достаточно высокая.  

       В тестовой части  вызвали затруднение синтаксический, пунктуационный анализ и орфографический анализ.  

      В целом экзамен показал высокий уровень подготовки учащихся. 

 
9Б класс( учитель Комова О.В.) 

Количество учащихся в классе -  28 

Количество учащихся, писавших работу, - 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Параметры анализа Количество 

 учащихся 

% от числа выполнявших работу 

Получили отметку: 

«5» 

 

             10 

 

36 

«4»               11 39 

«3»              7 25 

«2»               0 0 

№ 

Анализ выполнения заданий 2 -8 

Проверяемые знания, умения, 

навыки 

Всего 

справились % 

2 Синтаксический анализ. 2     7 

3 Пунктуационный анализ. 12 43 

4 Синтаксический анализ. Словосочетание. 28 100 

5 Орфографический анализ. 11 39 

6 Анализ содержания текста. 17 61 

7 Анализ средств выразительности. 14 50 

8 Лексический анализ. 23 82 



Анализ творческой части (изложение и сочинение) 

 

№ критерий 

Всего 

выполнявших 

эти задания "3" % "2" % "1" % "0" % 

1 Ик1 - - - 28 100    - - -    - 

2 Ик2 - 28 100    - - - - -    - 

3 Ик3 - - - 19 68 9 32 -    - 

1 С1.К1  - - 28 100 - - -   - 

2 С1.К2  27 96,5 1 3,5 - - -    - 

3 С1.К3  - - 24 86 4 14 -   - 

4 С1.К4  - - 28 100 - - -    - 

 

 - закрашенные ячейки не заполнять! 

 

Анализ грамотности выполнения работы (изложение + сочинение) 

№ критерий содержание "2" % "1" % "0" % 

1 ГК1 ОРФОГРАФИЯ 14 50 9 32 5 18 

2 ГК2 ПУНКТУАЦИЯ 9 32 11 39 8 29 

3 ГК3 ГРАММАТИКА 19 68 6 21 3 11 

4 ГК4 РЕЧЬ 17 61 11  39 - - 

5 ФК1 ФАКТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ 28 100 -  - - - 

 

 

Все учащиеся справились с основным государственным экзаменом по русскому языку, показав высокий уровень подготовки. Качество знаний 

составило 75%.   

При написании изложения все учащиеся (100%) точно передали основное содержание текста, применили нужные приемы сжатия текста, но при этом 9 

учащихся (32%)допустили логические ошибки или ошибки абзацного членения текста. 

Всеми учащимися усвоена композиция сочинения- рассуждения, приведены примеры- аргументы.  1 учащийся не привел пример из прочитанного 

текста, а только свой пример. Фактические ошибки отсутствуют в 100% работ. Практическая грамотность письменной речи достаточно высокая. 

В тестовой части наибольшее затруднение вызвало 2 задание (синтаксический анализ). Только 2 человека с ним справились (7 %).  А также 3 задание 

(пунктуационный разбор), с которым справились 12 учащихся (43%), и 5 (орфографический анализ), с которым справились 11 учащихся (39 %).  С 

остальными заданиями справились более 50 %. 

По результатам экзамена многие учащиеся повысили свою годовую оценку по предмету. 

Анализ результатов ВПР свидетельствует о необходимости уделять внимание проблеме оценивания учебных достижений обучающихся. 

Задачи, поставленные МО педагогов русского языка и литературы на 2020-2021 учебный год: 

 Продолжить работу над темой «Преемственность в обучении русскому языку и литературе между начальной и основной школой в контексте 

ФГОС». 



 способствовать повышению креативности школьников;  

 повышать уровень профессиональной компетентности каждого учителя посредством самообразования, участия в методической работе школы. 

путем посещения курсов повышения квалификации; 

 проводить школьные олимпиады по русскому языку и литературе; готовить учащихся к городским олимпиадам; использовать результаты 

олимпиад для выявления признаков детской одаренности; 

 использовать возможности уроков русского языка и литературы для развития в каждом учащемся высоко гражданских чувств на основе концепции 

воспитательной работы школы 

 обеспечить высокий уровень преподавания предметов русского языка  литературы. 

Тема, над которой в 20120-2021 учебном оду работало МО учителей иностранных языков «Реализация деятельностного подхода в 

формировании коммуникативной компетенции учащихся через использование современных педагогических технологий обучения иностранным 

языкам».  Для наиболее эффективного решения поставленных задач члены МО принимали участие в методической работе города (ГИМЦ)  области 

(ВИРО).Учителями Ежовой А.И. и Винниковой С.А. был разработан языковой практикум для изучающих немецкий язык учащихся «Как 

мотивировать учащихся к общению на немецком языке». Обучающиеся нашей школы приняли участие в традиционном городском турнире 

«Изучаем немецкий язык играя» (статус – участники). В муниципальном конкурсе творческих работ «Уроки доброты» были представлены работы 

учащихся под руководством педагогов Тихомировой А.В., Ежовой А.И., Либенсон Е.С., Винниковой С.А. и заняли призовые места. В Первом 

городском форуме молодых педагогов «Педагогический навигатор» успешно выступила учитель Анисарова Н., а ее методическая разработка в 

формате квест-технологии «Горжусь тобой, Владимирская Русь», представленная на первом муниципальном профессиональном конкурсе, заняла 

3-е место. Анисарова Н.Д. приняла участие в международном конкурсе научно-исследовательских работ «В мире науки: вопросы филологии, 

лингводидактики и переводоведения» в секции «Лингводидактика и методика организации обучения иностранным языкам» на базе Чувашского 

государственного педуниверситета им. И.Я. Яковлева и получила диплом презера-2-е место. За прошедший период учитель Либенсон Е.С. 

подготовила к публикации в сборнике ВИРО компетентностно- ориентированный тест для учащихся 7-8 классова по теме «легенд о Петре и 

Февронии». 

Достаточно результативно обучающиеся 10-11 классов выступили на всероссийской предметной олимпиаде:  Стариков – стал участников 

регионального этапа ( руководитель Ежова А.И .), Кундухов Захар - призером регионального этапа (руководитель Тихомирова А.В.) 

Задачи МО на новый учебный год: 
1. Формирование и развитие навыков решения комуникативных задач на иностранном языке в рамках тем атики, предложеннгой программой. 

2. Организация деятельности по развитию детской одаренности. 

3. Освоение содержания и внедрение новых программ обучения  и педагогических технологий. 

4. Работа над реализацией воспитательного потенциала уроков путем ознакомления и сравнения родной и иноязычной культур. 

5. Организация деятельности по реализации ФГОС в 9-х классах и подготовке к переходу к ФГОС СОО. 

Деятельность ШМО учителей математики и информатики строилась в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.04.2014 № 256 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по 

реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации планом, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р», на основании приказа департамента образования администрации Владимирской 

области от 31.07.2014 № 1090 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования» и была 

направлена на решение следующих задач: 

- организация работы по к переходу на ФГОС в 8-х классах; 

- внедрение современных технологий на уроках и во внеурочной деятельности; 



-совершенствование  форм и методов работы с учащимися с целью развития детской одаренности, качественной подготовки учащихся по 

предметам математика и информатика. 

Для реализации поставленных задач в течение года был проведен ряд теоретических и практических семинаров по темам: 

1.  Особенности составления рабочих программ по математике в 8-х классах. 

2. Разработка плана подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации. 

3. Опыт работы по изучению наиболее актуальных тем по математике и информатике. 

4. Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

5. Преподавание предмета в условиях перехода на ФГОС. 

6. Как ликвидировать пробелы в знаниях учащихся? Как предотвратить неуспеваемость? 

7. Роль текущего повторения в обеспечении качественных результатов обучения. 

Большое внимание члены МО уделяют решению проблемы  повышения профессиональной компетентности педагога. Данная проблема  

решается  не только в рамках участия в работе МО и разработки тем самообразования. Димакова О.Н. и Пяткина О.Ю., являясь участниками 

региональной инновационной площадки, принимают активное участие в реализации программы инновационной деятельности. Учитель  

Пяткина О.Ю. успешно участвовала в городском конкурсе «Педагог года», став его лауреатом. 

Членами МО был подготовлен и проведен семинар для учителей города по теме « Развитие личностной компетенции учителя математики». 

Тематическую консультацию для учителей информатики города по теме «Требования к содержанию и оформлению исследовательских работ 

школьников» провела учитель Герасимова Е.В. 

Впервые в прошедшем учебном году был организован областной конкурс по решению  математических задач повышенного уровня сложности. 

Лауреатом данного конкурса стала учитель математики Димакова О.Н.  

Членами жюри муниципальной предметной олимпиады являются Инокова В.В., Яковлева Л.В. 

Учителя математики и информатики ведут большую внеклассную работу. Организатором международных конкурсов  «Кенгуру для всех», « 

Кенгуру – выпускникам» является Инокова В.В. Обучающиеся 9-х классов Лисянская Полина и Бутырева Виктория (учитель Яковлева Л.В.) 

заняли места среди 10 лучших участников в регионе. Активное участие учителя математики приняли в «Параде наук». Были разработаны и 

проведены уроки, формирующие интерес обучающихся к предмету: «Лист Мебиуса»(5 класс); «Логика для школьника» (6 класс); «Аукцион 

математических терминов» (7 класс); «Математика= интеллект» (8 класс); «Ученые-математики» (9 класс); «Неизвестные математические 

формулы» (10 класс), «Математическая система художника Мориса Корнелиуса Эшера» (11 класс). 

В рамках реализации Методических рекомендаций по информационной безопасности общеобразовательных организаций в целях выработки  

у детей навыков самостоятельной оценки  контента, умения анализировать информацию, противостоять манипулированию и зловредной 

рекламе асоциального поведения учителями информатики проводится большая работа с учащимися. 

 Так учащиеся 9-11 классов приняли участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности в сети Интернет 

общероссийского детского общественного движения «Страна молодых». Результативным стало участие  во всероссийской предметной 

олимпиаде (муниципальный этап, призер) обучающегося Илларионова Александра (10 класс, учитель Зайцева И.В.), который стал участником 

регионального этапа. В феврале 2019 года в 4-ом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) «Сетевое 

и системное администрирование» 3-е место заняли Максимов Даниил и Зайцев Павел (9 класс, учитель Зайцева И.В.) 

В марте 2019 года обучающиеся 2-11 классов приняли участие во Всероссийской образовательной акции «Урок цифры». В рамках акции 

прошел урок «Искусственный интеллект и машинное обучение» во 2-11 классах. 

 Однако, исходя из результатов всероссийской олимпиады по математике, следует отметить, что  в новом учебном году необходимо усилить 

работу с одаренными обучающимися. Кроме того хотелось бы обратить внимание на вопросы, которые требуют решения в новом учебном 

году: внедрение индивидуальных учебных планов (индивидуальных траекторий обучения) обучающихся, реализующих образовательные 



программы основного общего и среднего общего образования, на основе их интересов и с учетом различных подходов к формированию 

направлений содержания математического образования; внедрение новых учебно-методических комплексов и инструментов, в том числе в 

электронном форме, по математике и информатике. Основными же задачами должны стать: развитие профессиональной компетенции учителя 

математики в процессе обучения обучающихся с разными образовательными потребностями; организация работы по реализации ФГОС в 9-х 

классах и подготовке к переходу на ФГОС СОО. 

 

Анализ экзамена по химии в форме ЕГЭ (учитель Люльчук Т.В.) 

Число учащихся, сдававших экзамен -8 (17%). 

Число уч-

ся/отметка 

 Число не сдавших 

экзамен 

 До 50 баллов  От 50 до 80  81-100 

8 0 2 (25%) 4 (50%) 2 (25%) 

 

Все обучающиеся успешно сдали экзамен. Максимальное число баллов получили 2 учащихся: Жуков Максим, Лисянская Полина.  

 

МО учителей истории и обществознания выстраивало свою работу в рамках реализации основной концепции современного исторического 

образования в двух направлениях: 

-обеспечение тесной связи обучения истории (цели и содержание образования) с развитием личности, формированием критического мышления как 

инструментом познания; 

-обеспечение в целях и содержании исторического образования приоритета «государственнических» традиций, патриотических ценностей, 

направленности на формирование гражданской идентичности. 

 Учителя истории и обществознания при обучении предметам  в качестве средства формирования  метапредметных УУД  активно внедряли 

технологию формирования  критического мышления через чтение и письмо. 

 Для наиболее эффективной реализации основных направлений Концепции применялись технологии интегрированного обучения, проектно-

исследовательской деятельности. Данные технологии применялись не только в урочной деятельности, но и в процессе организации подготовки к 

олимпиадам и конкурсам. Ощутимые результаты дает совместная работа с организациями дополнительного образования (ДДюТ, ДМЦ, И ЦАЭ). 

Реализация ФГОС  в историческом образовании предопределило переход на новую, линейную структуру, а значит и на новую концепцию УМК. В 

этой связи актуальной остается задача освоения УМК и  разработки предметных программ учителями цикла. Успешность решения поставленных 

задач напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов, поэтому основным предметом обсуждения на заседаниях МО стала 

проблема оценивания эффективности методического сопровождения педагога.  

Активное участие педагоги  приняли в «Параде наук». Учащиеся 10-11 классов стали финалистами городской исторической игры « У каждого есть 

Родина своя, а Родина для каждого святая!», посвященная становлению и развитию краеведения  краеведения в России и Владимирской области и 

событиям Второй мировой войны. Команда учащихся 7-8 классов заняла 2-е место в финансовой игре «Что? Где? Почем? (руководители Тюгова А.С., 

Игнатьева М.Н.). Команда 10-11 классов стала призером (2 место) городского конкурса «Гражданином быть обязан». Учащаяся 10 класса Куликова 

Виктория стала победителем региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской» (руководитель Тюгова А.С.). 

Учащаяся 11 класса Вьюгина Анна победила во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант 



Победы». По итогам игрового конкурса по истории «Золотое руно» учащиеся Белова Софья, Варфоломеев Григорий, Тюгова Екатерина заняли 1 место 

по России (руководитель Тюгова А.С.). 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11—ого класса показала , что программы по истории и обществознанию учащимися в 

основном   успешно усвоены.  

ОГЭ по истории сдавали 3 учащихся. 

Средний балл – 4,5 

ОГЭ по обществознанию сдавали 54 учащихся. 

Средний балл- 4 

«5» - 6 (11%) 

«4» - 30 (55,5%) 

«3» -17 (31,5%0 

«2»- 1 (1,9%) -после сдачи экзамена в дополнительный период был получен удовлетворительный результат. 

ЕГЭ по истории сдавали 5 человек, из них 1 -96 баллов (Вьюгина Анна), 1-89 (Струева Ксения), 1-52балла (Батров Иван). Средний балл- 73. 

ЕГЭ по обществознанию сдавали 15 учащихся, из них: 1-92 балла (Кундухов Захар), 1-86 баллов (Струева Ксения), 1-45 баллов (Блохин Олег). Средний 

балл-67. 

 
  

Анализ всероссийских проверочных работ по истории (6 класс) 

Дата: 11.04.2019 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 47 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 23 27 

Всего*: 86 100 

 
 

 

 

В 2019-2020 учебном году необходимо: 

-продолжить работу по обеспечению роста профессиональной компетентности педагога через участие в системе методической работы в школе; 

-организовать работу по  введению и реализации ФГОС в 9-х классах, по подготовке к переходу к ФГОС СОО; 

-организовать работу предметных кружков и внеурочной деятельности: «Юный эрудит» (Тюгова А.С., 11 класс), «История Владимирского края» 

(Игнатьева М.Н.) «Листая страницы истории» (Алексеева И.Е.). 

 
 

 

Анализ всероссийских проверочных работ по биологии (6 класс) 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 34 41 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 28 34 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 21 25 

Всего*: 83 100 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 30 

Общая гистограмма первичных баллов 

 



 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 Кол-во уч. 

3  1    2  1 2   4 6 3 6 3 2 6 5 1 42 

4 1  2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 3 3 2 7 5 2   41 

Комплект 1 1 2 1 1 4 1 2 5 2 2 7 9 6 8 10 7 8 5 1 83 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 30 

 

  



ОО 
Кол-во 

уч.  
1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 10(2) 10(3) 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

 Вся выборка 1297055  88 49 72 63 54 78 61 81 58 63 64 44 59 80 75 39 59 51 25 89 75 74 52 52 

 Владимирская обл. 12118  92 49 75 68 59 77 60 83 59 64 65 39 68 84 62 38 62 53 26 91 74 78 57 47 

 город Владимир 3003  93 50 73 69 61 76 63 85 63 69 64 45 70 85 62 40 63 56 29 91 75 79 57 48 

 
МАОУ "СОШ №2" 83  92 46 84 92 84 90 61 96 87 87 71 43 84 96 53 48 77 72 53 94 83 78 58 47 

 

№ Блоки ПООП ООО 
Макс 

балл 

По ОО 

Средний % выполнения 
1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
По региону По России 

 
 

 83 уч. 12118 уч. 1297055 уч. 

1(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

1 92 92 88 

1(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

1 46 49 49 

2(1) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 
1 84 75 72 

2(2) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 
1 92 68 63 

2(3) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 
1 84 59 54 

2(4) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 
1 90 77 78 

3 

Смысловое чтение; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 
2 61 60 61 



4(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

1 96 83 81 

4(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

1 87 59 58 

4(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

1 87 64 63 

5(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

2 71 65 64 

5(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

1 43 39 44 

 



5(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

1 84 68 59 

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

1 96 84 80 

7(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

1 53 62 75 

7(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

1 48 38 39 

8(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

1 77 62 59 

8(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

1 72 53 51 



8(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

2 53 26 25 

9(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними 2 94 91 89 

9(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними 2 83 74 75 

10(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 
2 78 78 74 

10(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 
1 58 57 52 

10(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 
1 47 47 52 

1 



 


