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Перед вами, уважаемые коллеги, родители, обучающиеся, 

публичный доклад МБОУ СОШ № 35, в котором представлены 

результаты образовательной деятельности нашей организации за 2020-

2021 учебный год. 

Настоящий публичный доклад — это, прежде всего, приглашение к 

разговору о достижениях, проблемах и перспективах развития школы. 

Это возможность сверить наши планы и оценить существующее 

положение дел. Это попытка получить критический отклик и 

дружеский совет. 

Доклад подготовлен с учетом статистических данных, данных 

независимой экспертизы, которые дают возможность показать 

динамику развития школы. Публичный доклад МБОУ СОШ № 35 за 2020-

2021 учебный год ориентирован на отчет перед общественностью, 

прежде всего, перед основными потребителями образовательных услуг — 

обучающимися ОО, их родителями, учредителем МБОУ СОШ № 35 и 

другими заинтересованными лицами. 

С помощью доклада родители смогут получить информацию об 

образовательных услугах, предоставляемых учреждением, правилах и 

процедурах приема, условиях обучения и укладе жизни образовательного 

учреждения, а также об эффективности использования внебюджетных 

средств. 

Социальным партнерам школы доклад позволит конкретизировать 

область и задачи сотрудничества со школой, определить наиболее 

важные потребности учреждения, осознать свой вклад в его развитие. 

Местной общественности доклад дает представление об 

активности школы в социуме, о достижениях школы и ее учащихся, 

приносящих славу округу и городу, а также раскрывает проблемы, 

требующие активного участия общественности. 

Для учредителя доклад позволяет получить более широкое 

представление о школе, чем то, которое формируется на основе 

традиционных форм отчетности, оценить не отдельные достижения 

или проблемы школы, а эффективность реализации стратегии развития. 

Мы надеемся, что доклад будет способствовать повышению 

эффективности нашего образовательного учреждения. А пожелания и 

предложения будут носить конструктивный характер. Полагаем, что 

внимание каждого из вас поможет нам правильно и объективно 

спроектировать работу в будущем. 

 

С уважением, директор школы Захарова Ирина Владимировна 
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Публичный доклад муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 35 имени Героя 

Советского Союза Евгения Костылёва подготовлен по итогам 2020–2021 

учебного года и адресован, прежде всего, родителям и законным 

представителям учащихся школы, социальным партнерам и городской 

общественности, а также педагогическому коллективу школы и 

педагогическому сообществу муниципальной системы образования. 

Доклад содержит информацию о результатах деятельности школы за 

прошедший учебный год, основанный на статистических и аналитических 

данных школы и департамента образования, данных мониторинговых 

исследований различного уровня, а также отражает цели и задачи школы на 

ближайший период развития – 2021–2022 учебный год, существующие и 

возникающие проблемы и описание действий по их решению. 

Публичный доклад разработан в соответствии со ст. 28, 29 ФЗ №273 

«Об образовании в РФ», письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2010 № 13-312 

«О подготовке Публичных докладов».  

В подготовке доклада приняли участие представители администрации, 

педагоги и специалисты школы: Захарова И.В. – директор школы,                       

Королева С.В., Яткина Т.А. – заместители директора по учебно-

воспитательной работе, Шеффер И.В. – заместитель директора по учебно-

методической работе, Овасафян Л.Л. – заместитель директора по 

воспитательной работе, Борейко А.Х. – социальный педагог, Черногорец Е.В. 

– педагог-психолог, Максимович И.В. – заместитель директора по 

финансово-экономической работе, Жидков В.Г. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, Хадышьян С.С. – специалист по 

кадрам, Снисар О.Ф. – педагог-библиотекарь, Голубенко Е.П. – 

ответственный за организацию горячего питания школьников, Шиневская 

О.В. – медицинская сестра МБУЗ ДГП №2, председатели МО и педагоги 

школы. 

 

Раздел 1. Общие характеристики образовательной организации 

 

Образовательная организация основана в 1952 году как средняя 

образовательная школа № 35. Тип здания – типовое, год постройки – 1952 

год, 1989 год (пристройка к зданию). Филиалов нет. 

Школа создана по решению исполнительного комитета 

Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся (от 15.04.1954 г. № 

429).  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 35 имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва является 

некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, полномочий администрации муниципального образования город 

Краснодар в сфере образования. Организационно-правовая форма школы – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, учредителем и 

собственником имущества которой является администрация муниципального 

образования город Краснодар. Функции и полномочия учредителя в 

отношении Школы осуществляются департаментом образования 

администрации муниципального образования город Краснодар.  

Школа организует свою деятельность на основании 

правоустанавливающих документов: 

 - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 35 имени Героя Советского Союза Евгения 

Костылёва, утвержденного Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 25.05.2015 № 4207; изменений в 

Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 25.05.2015 № 4207, утвержденных Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 09.12.2019 

№ 5592; 

 - Лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Регистрационный № 09626 от 24 марта 2020 года. Серия 23ЛО1 № 0007052. 

Срок действия – бессрочно. Распорядительный документ лицензирующего 

органа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности: приказ МОНиМП КК от 24 марта 2020 № 1141. 

- Свидетельства о государственной аккредитации № 02555 от «29» 

апреля 2013. Серия 23А01 № 0000296. Свидетельство действительно до 29 

апреля 2025 г. 

Уровни образования: начальное общее образования, основное общее 

образование, среднее общее образование. Дополнительное образование детей 

и взрослых.  

 - Локальных актов МБОУ СОШ № 35. Ознакомиться с локальными 

актами ОО можно на страницах сайта: http://school35.centerstart.ru/node/152 

МБОУ СОШ № 35 территориально расположена в центре Краснодара, 

в Центральном внутригородском округе. В микрорайоне, где расположена 

школа, имеются учреждения дошкольного и дополнительного образования: 

http://school35.centerstart.ru/node/152
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МБОУ ДОД ЦДТ «Содружество»; МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»; 

Краевой центр детского творческого развития и гуманитарного образования; 

Дом Культуры учащейся молодежи Краснодарского края; МБДОУ Детский 

сад № 168; МБДОУ Детский сад № 104; МБДОУ Детский сад № 103; 

МБДОУ Детский сад № 54; МБДОУ Детский сад № 13; МБДОУ Детский сад 

№ 5. 

Компактное расположение образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования является положительным фактором для 

организации взаимодействия и обеспечения преемственности 

образовательной деятельности. 

Учреждения спортивной направленности: Краснодарское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва ФГОУ СПО 

КГУОР; Детско-Юношеский клуб Физической Подготовки № 1 МУ ДОД; 

МБОУ ДОД СДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 – полностью 

удовлетворяют запросы учащихся, желающих серьезно заниматься спортом.  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1.  Статус образовательного учреждения 

 

функционирует 

2.  
Вид образовательного учреждения 

средняя 

общеобразовательная школа 

3.  Тип учреждения 

 

бюджетное 

4.  Является ли образовательное 

учреждение городским или сельским 

городское 

5.  Учреждение расположено в населенном 

пункте с населением менее 10 тысяч 

человек  

нет 

6.  Учреждение является малокомплектным 

 

нет 

7.  Адрес электронной почты 

образовательного учреждения 

school35@kubannet.ru 

 

8.  Имеет ли образовательное учреждение 

собственный сайт в сети Интернет 

да 

9.  Ссылка на сайт образовательного 

учреждения 

http://school35.centerstart.ru 

 

10.  Количество филиалов 0 

11.  Количество зданий, в которых ведется 

учебный процесс 

1 

12.  Количество зданий, в которых 1 

mailto:school35@kubannet.ru
http://school35.centerstart.ru/
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обеспечена безбарьерная среда для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

13.  Учреждение имеет отдельное(ые) 

здание(я) для обучающихся третьей 

ступени (10-11(12) классы) 

нет 

14.  Общее количество классов и классов-

комплектов на первой ступени  

16 

15.  Общее количество классов на второй 

ступени  

21 

16.  Общее количество классов на третьей 

ступени 

3 

17.  В учреждении создан орган 

государственно-общественного 

управления 

Управляющий совет 

МБОУ СОШ № 35 

18.  Орган государственно-общественного 

управления принимает участие в 

разработке и утверждении: 

 

 основных образовательных программ да 

 программ развития 

общеобразовательного учреждения  

да 

 иных нормативных правовых актов 

школы и программ 

да 

 планов финансово-хозяйственной 

деятельности 

да 

19.  Орган государственно-общественного 

управления (совет) обладает 

полномочиями по распределению 

средств стимулирующей части ФОТ 

да 

В 2020-2021 учебном году в школе функционировал 41 класс. 

Количество учащихся на 01.09.2020 – начало учебного года – составило 

1114 человек (предельная численность по техническому паспорту – 800), на 

25 мая 2021 года – 1102 учащихся. Несмотря на выбытие незначительной 

части учащихся в течение учебного года, школа располагает достаточным 

количеством учащихся, что свидетельствует о востребованности 

образовательных услуг, представляемых данным образовательным 

учреждением.  
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По ступеням образования количество учащихся распределилось 

следующим образом: в начальной школе (1-4 классы) по итогам года 

обучалось 470 учащихся (на начало учебного года 472); в средней школе - 

564 (на начало учебного года 574), в старшей школе – 68 (на начало учебного 

года 68).  

Сравнительный анализ комплектования МБОУ СОШ № 35 за пять лет 

Учебный год 

Классы 

01.09.2

014 

01.09.2

015 

01.09.2

016 

01.09. 

2017 

01.09. 

2018 

01.09. 

2019 

01.09.2

020 

Первые классы 105 121 124 114 124 121 117 

Начальная школа 456 469 449 482 482 487 472 

Основная школа 428 456 522 586 601 568 574 

Старшие классы 55 50 54 62 54 76 68 

Всего учащихся 939 

средняя 

наполня

емость 

классов 

25,8 

975, 

средняя 

наполня

емость 

классов 

26,8 

1025, 

средняя 

наполня

емость 

классов 

27,7 

1130, 

средняя 

наполня

емость 

классов 

29,7 

1141, 

средняя 

наполня

емость 

классов 

29,2 

1131, 

средняя 

наполня

емость 

классов 

28,3 

1114, 

средняя 

наполня

емость 

классов 

27,1 

 Сравнительный анализ показал, что количество детей в 

общеобразовательном учреждении на 01.09.2020 г. немного меньше по 

сравнению с тремя предыдущими годами. В то же время в долгосрочном 

периоде, в сравнении с данными 2016 года, снижения количества учащихся 

не произошло. В начальной школе количество незначительно уменьшилось 

на 15 учащихся, в первый класс принято на 4 человека меньше, по сравнению 

с 2019 годом. В основной школе в то же время наблюдается увеличение на 6 

учеников.  

Новых домов в микрорайоне школы в течение года не построено ни 

одного. Увеличивается количество граждан, приезжающих в Краснодар и 

приобретающих квартиры, а также снимающих недорогое жилье в центре 

города, но некоторые улучшают свои жилищные условия за счет переселения 

в отдаленные районы Краснодара с более демократичной ценовой политикой 

на недвижимость. 

В школе обучаются дети в том числе из малообеспеченных 10 семей – 

17 человек (по данным социального паспорта школы); 12 детей-инвалидов; 5 

– опекаемых. Многодетных семей – 46, из них в школе обучаются 82 

обучающихся. Большое количество детей из неполных семей (увеличилось)– 

на 213 неполных семьи приходится 217 детей, обучающихся в школе, что 

составляет 19,5% от общей численности учеников.  

Управление в ОО осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности: 
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1. Директор – руководитель общеобразовательной организации. 

2. Общее собрание трудового коллектива (работников ОО). 

3. Педагогический совет. 

4.Управляющий совет. 

5.Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

6.Социально-психологическая служба. 

7.Методический совет и методические объединения. 

8.Бухгалтерия. 

9.Библиотека. 

10.Служба школьной медиации. 

11.Родительские комитеты классов. 

Важными органами самоуправления школы традиционно являются 

Педагогический совет: в 2020–2021 учебном году состоялось 25 заседаний 

педагогического совета школы, на которых обсуждались основные вопросы 

образовательной деятельности школы; и общее собрание трудового 

коллектива, принимающее решения о функционировании учреждения. 

Оперативные задач деятельности школы решают Методический совет, Совет 

профилактики, а также аттестационная комиссии. 

Родительский комитет и Управляющий совет школы активно участвует 

в деятельности школы по актуальным вопросам функционирования и 

развития. В 2020–2021 учебном году состоялось 9 заседаний управляющего 

совета школы, на которых рассматривались вопросы обеспеченности школы 

учебниками, организации работы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания, вопросы, связанные с ведением документации 

(электронных журналов и дневников) в электронном виде, вопросы 

согласования выплат стимулирующего характера работникам школы.  

ШУС старшеклассников – орган ученического самоуправления 

(работает с 2007 года). В состав ШУС входят представители классных 

ученических коллективов. Заседания проходят 2 раза в месяц, где 

обсуждаются планы мероприятий, определяются ответственные за 

подготовку и проведение, утверждаются положения. Курирует ШУС учитель 

русского языка и литературы Фомина П.А. 

Основными задачами по данному направлению является усиление роли 

общественно-государственного характера управления школой, изменение 

структуры ученического самоуправления, соответствующего изменениям в 

возрастной структуре учащихся и функционированию отдельных ступеней 

образования в рамках нашего учреждения. 
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Адрес места осуществления образовательной деятельности и 

юридического лица, контакты: Российская Федерация, 350002, город 

Краснодар, улица им. Максима Горького, 173.  

Факс: 253-01-32. Сайт школы в сети Интернет 

http://school35.centerstart.ru/, связаться со школой можно по телефонам: 253-

01-32, 253-07-79. 

Директором школы с 19.01.2007 года является Захарова Ирина 

Владимировна.  

Заместители директора по УВР: Королева Светлана Владимировна, 

Яткина Танзиля Ахмадеевна (телефон 253-07-79). Заместитель директора по 

УМР – Шеффер Ирина Владимировна (253-07-79). Заместитель директора по 

ВР - Овасафян Лариса Леонидовна (телефон 253-26-11). Заместитель 

директора по АХР – Жидков Владимир Георгиевич (телефон 253-26-11). 

Заместитель директора по ФЭР – Максимович Инна Викторовна (телефон 

253-39-51). Главный бухгалтер – Галушко Зоя Николаевна (телефон 253-39-

51). Специалист по кадрам – Хадышьян София Сергеевна (телефон 253-19- 

37).  

Председатель профсоюзного комитета – Юдина Маргарита 

Николаевна.  

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

В МБОУ СОШ № 35 в 2020-2021 учебном году реализовывались 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, соответствующие государственным требованиям, 

предъявляемым к содержанию образования. 1-10 классы – ФГОС, 11 – 

ФКГОС.  

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по 

образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования.  

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным планом, утвержденным на заседании педагогического 

совета (протокол № 1 от 31.08.2020). Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, действовавшими до 

31.12.2020 года, с 01.01.2021 года – вступившими в силу Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача 

http://school35.centerstart.ru/
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Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарноэпидемиологические правил СП 3.1/2.4.3598-20» 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Уставом 

МБОУ СОШ № 35. Учебный год организован в школе по четвертям. 

Продолжительность учебного года для: 

- 1-х классов – 33 учебных недели; 

- 2–4 классов – 34 учебных недели.  

Обучение 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов 2020–2021 учебного года 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

 Максимально допустимая нагрузка: 

Классы Максимально допустимая нагрузка 

1 АБВГ 21 

2 АБВК 23 

3 АБВГ 23 

4 АБВГ 23 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-х классах: 

- продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом 

полугодии, 40 минут – во втором полугодии; сентябрь–октябрь – 3 урока, 

ноябрь–декабрь – 4 урока, январь–май – 4 урока (1 день 5 уроков); 

- динамическая пауза после 2 урока – 40 минут; 

- дополнительные каникулы для 1-х классов – 17.02–23.02.2021 

Режим начала занятий, расписание звонков: 
1 Смена 2 Смена 

1а, б, в, г классы 4а, б, в, г 
классы 

2а, б, в, к 

3а, б, в, г 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.00-08.35 

2 урок 08.55-09.30 

Динамическая пауза 

09.30-10.10 

3 урок 10.10-10.45 

4 урок 10.55-11.30 

1 урок 08.00–08.40 

2 урок 09.00–09.40 

3 урок 09.50–10.30 

4 урок 10.40–11.20 

5 урок 11.30–12.10 

1 урок 08.00–08.35 

2 урок 08.55–09.30 

3 урок 09.50–10.25 

4 урок 10.35–11.10 

5 урок 11.20–11.35 

 

1 урок 13.00-13.35 

2 урок 13.55-14.30 

3 урок 14.50-15.25  

4 урок 15.35-16.10 

5 урок 16.15-16.50 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 45 

минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам 

не превышает во 2-3 классах 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа. 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 35 для 1-х – 4-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

2020–2021 учебный год  

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГ 

II 

АБВК 

III 

АБВГ 

IV 

АБВГ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 5 5 4,5 19,1 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3,5 15,1 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,2 0,2 – – 0,4 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,2 0,2 – – 0,4 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 
аудиторная недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821- 10  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

УМК, на основе которого реализовался учебный план для 1-4 классов – 

«Начальная школа XXI века». В 2020–2021 учебном году 1-4 классы 

участвовали в реализации ФГОС НОО. 

На уровне основного общего образования процесс учебный 

осуществлялся в соответствии с требованиями ФГОС ООО – 5-е классы – 5 
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(АБВГ), 6-е классы – 6 (АБВК) и 7-е классы – 7 (АБВГ), 8-е классы – 8 

(АБВГ) и 9-е – 9 (АБВГД). По решению педагогического совета (протокол № 

1 от 31.08.2020) продолжительность учебного года на уровне основного 

общего образования составляла 34 учебные недели без учёта 

государственной итоговой аттестации; продолжительность каникул в течение 

учебного года – не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель; 

продолжительность урока – 35 минут. В основной школе учебный год 

организован в школе по четвертям. Обучение с 5-го по 8-ой класс 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе, с 9-го класса – по 6-дневной 

учебной неделе. 

Максимально допустимая нагрузка 

Классы Максимально допустимая нагрузка 

5 АБВГ 29 

6 АБВК 30 

7 АБВГ 32 

8 АБВГ 33 

9 АБВГ 36 

 

Режим начала занятий, расписание звонков 

1 Смена 2 Смена 

5 а, б, в, г; 8 а, б, в, г; 9 а, б, в, г, д классы 6 а, б, в, к; 7 а, б, в, г классы 

1 урок 08.15 – 08.50 

2 урок 09.10 – 09.45 

3 урок 10.05 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.35 

5 урок 11.45 – 12.20 

6 урок 12.25 – 13.00 

7 урок 13.05 – 13.40 

1 урок 14.10 – 14.45 

2 урок 15.05 – 15.40 

3 урок 15.50 – 16.25 

4 урок 16.35 – 17.10 

5 урок 17.15 – 17.50 

6 урок 17.55 – 18.30 

7 урок 18.35 – 19.10 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями - 45 

минут. Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем 

предметам не превышает в 5-х классах 2ч, в 6-8-х классах – 2,5 ч, в 9-х 

классах – до 3,5 ч. 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ№ 35 для 5-9 классов,  

реализующих ФГОС основного общего образования 

2020–2021 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4,8 5,8 4 3 3 20,6 

Литература 
2,8 2,8 2 2 3 12,6 

Родной язык и Родная литература Родной язык 0,2 0,2 - - - 0,4 

Родная литература 0,2 0,2 - - - 0,4 
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Иностранные языки Иностранный язык (англ) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык - - - - - - 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 
 1     1 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство  1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  

отношений   

при 6-дневной учебной 

неделе     4 4 

при 5-дневной учебной 

неделе 

1 1 1 1  4 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Основы финансовой грамотности     1 1 

Основы проектной деятельности     1 1 

Профильная ориентация     1 1 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка,  

СаНПиН 2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной 

неделе      36 36 

при 5-дневной учебной 

неделе  29 30 32 33 36 160 

 

В 2020-2021 учебном году в реализации федерального компонента 

государственного стандарта участвовали 10-й класс – 10 (А). Реализация 

общеобразовательных программ среднего общего образования обеспечит 

подготовку обучающихся по предметам социально-экономического профиля. 

10А – класс, состоящий из 1 группы социально-экономического профиля 

социально-экономической направленности и 1 группы универсального 

профиля. МБОУ СОШ № 35 реализует образовательную программу среднего 

общего образования для 10-11 классов. Срок реализации – 2 года. 
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Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ № 35 

для 10 А класса социально-экономического и универсального профиля, 

реализующего ФГОС СОО 

2020–2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Социально-экономический Универсальный 

X (2020-2021) XI (2021-2022) X (2020-2021) XI (2021-2022) 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 
уровень 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1  2   3  3 

Литература 3  3  3  3  

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык          

Родная литература         

Иностранны

е языки  

Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3  3  3  

Второй 

иностранный язык 
        

Общественн

ые науки 

История 2  2   4  4 

Обществознание 2  2  2  2  

География 2    2    

Экономика  2  2     

Право  2  2     

Россия в мире         

Математика 

и 

информатик

а 

Математика  6  6  6  6 

Информатика  4  4 1  1  

Естественн

ые науки 

Физика 2  2  2  2  

Химия 1  1  1  1  

Биология 1  1  1  1  

Астрономия   1    1  

Естествознание         
Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
2  3  2  3  

Экология         

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнител

ьные 

учебные 

предметы 

Кубановедение 1 1 1 1 

Индивидуальный 

проект 
2  2  

Курсы по 

выбору 

 

 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 1 1 2 

Литературный 

практикум 
  1  

Человек-общество-   1 1 
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мир 
Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка, 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

При 6-дневной 

учебной неделе  
37 37 35 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ № 35 

для 11 А, Б класса универсального обучения по ФКГОС 

2020–2021 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в год 

10 А (2019-2020) 11 А (2020-2021) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Английский язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Физическая культура 3 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 1 

Всего: 30 30 

Кубановедение 1 1 

География 1 1 

 Человек-Общество-Мир 1 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 1 

 

1 

Практикум по математике 1 1 

Литературный практикум  1 1 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе  

37/37 

В течение года в школе реализовывались программы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся и являющиеся неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, которая способствует в полной мере реализации 

требований федеральных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования. 
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- внеурочная деятельность в 5-9 классах реализовывалась через деятельность 

следующих объединений: 
№ ФИО учителя Название объединения (кружка, курса, 

клуба, секции, факультатива) 

Класс(ы) 

Класс ФИО учителя Название кружка Автор рабочей 

программы 

1 «А» Мироненко Т.Э. «Я – пешеход, пассажир» Мироненко Т.Э. 

«Удивительный мир» 

1 «Б» Войцеховская 

И.Р. 

«Я – пешеход, пассажир» Войцеховская 

И.Р. «Удивительный мир слов» 

1 «В» Чистова Т.И. «Моя первая экология» Чистова Т.И. 

«Я – пешеход и пассажир» 

1 «Г» Чкадуа В.З. «Я – пешеход, пассажир» Чкадуа В.З. 

«Удивительный мир» 

2 «А» Веревкина Г.Н. «Я – пешеход, пассажир» Веревкина Г.Н. 

«Удивительный мир» 

2 «Б» Дементьева Т.А. «Я – пешеход, пассажир» Дементьева Т.А. 

«В мире книг» 

«Занимательная математика» 

2 «В» Роман А.Ф. «Я – пешеход, пассажир» Роман А.Ф. 

«В мире книг» 

«Занимательная математика» 

2 «К» Юдина М.Н. «Шахматы» Юдина М.Н. 

«Я – пешеход, пассажир» 

«Основы православной культуры» 

«Праздники и традиции кубанского 

казачества» 

«Народные игры кубанских казаков» 

3-е классы Землянухина Т.Е. Самбо Землянухина Т.Е. 

3 «А» Спицына Т.В. «Экономика: первые шаги» Спицына Т.В. 

 «Моя первая экология» 

«Я – пешеход, пассажир» 

3 «Б» Храмова О.А. «Я – пешеход, пассажир» Храмова О.А. 

 «Моя первая экология» 

3 «В» Еганян М.А. «Экономика: первые шаги» Еганян М.А. 

 «Моя первая экология» 

«Удивительный мир слов» 

3 «Г» Аниконова В.Г. «Занимательная математика» Аниконова В.Г. 

 «Шахматы» 

«Моя первая экология» 

4-е классы Юдина М.Н. «Шахматы» Юдина М.Н. 

4 «А» Погосян А.Ю. 

 

«Экономика: первые шаги» Погосян А.Ю. 

 «Моя первая экология» 

4 «Б» Мухтяева М.В. 

 

«Моя первая экология» Мухтяева М.В. 

«Экономика: первые шаги» 

4 «В» Клименко Н.А. 

 

«Моя первая экология» Клименко Н.А. 

 «Экономика: первые шаги» 

4 «Г» Яткина Т.А. «Занимательная математика» Яткина Т.А. 
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1.  Бахмутова Н.О. «Реальная математика» 7 «В», «Г» 

2.  Бахмутова Н.О. «Математический клуб» 8 «А», «В» 

3.  Быкова И.Н. «Занимательная математика» 6 «К»  

4.  Гаглоева И.А. «Занимательная математика» 5 «Б», 6 «А» 

5.  Гаглоева И.А. «Решение текстовых задач» 9 «А», «В», «Г» 

6.  Кравцова М.С. «Биология – наука о жизни» 9 «Б», «Г» 

7.  Красильников А.А. «Расширяем исторический кругозор» 7 «Г» 

8.  Москаленко С.Ю. «Мир географии» 9 «А», «Д» 

9.  Москаленко С.Ю. «Мир географии» 9 «В», 9 «Г» 

10.  Нестерова Е. В. «Занимательный русский язык» 8 «Б» 

11.  Нестерова Е. В.  «Русский язык и культура речи» 9 «А», «Г» 

12.  Прошина Е.А.  «Реальная математика» 7 «Б» 

13.  Прошина Е.А. «Математический клуб» 8 «Г» 

14.  Прошина Е.А. «Решение текстовых задач» 9 «Б» 

15.  Прыткова А.В. «Занимательная химия» 8 «В» 

16.  Прыткова А.В. «Решение текстовых задач» 9-ые кл. 

17.  Сикоренко Л.В. «Математический клуб» 8 «Б» 

18.  Сикоренко Л.В. «Решение текстовых задач» 9 «Д» 

19.  Соколенко О.И. «Русский язык на 5» 9 «В» 

20.  Тихонова И.А. «Правовое поле» 8 «Б» 

21.  Фомина П.А. «Занимательный синтаксис» 7 «Г» 

22.  Фомина П.А. «Речевая коммуникация» 9 «Д» 

23.  Цыганова А.С. «Физика — это интересно!» 9-ые кл. 

24.  Шевцова Я.В. «Практикум по информатике» 10 «А» 

25.  Юдина М.Н. «Что? Где? Когда?» 6 «К»  

26.  Костюченко Э.Д. «Самбо» 5-ые, 6-ые 

27.  Юдина М.Н. «Движение без опасности» 5 «А»  

 

Раздел 3. Условия обучения и воспитания 

 

ОУ функционирует в две смены: 1-е, 4-е, 5-е, 8–11-е классы обучаются 

в первую смену; 2, 3, 6, 7 классы - во вторую смену. Школа работает в 

режиме 6-дневной рабочей недели: понедельник – пятница 7.30 – 19.00, 

суббота 7.30 - 14.00. Средняя наполняемость классов в 2020–2021 учебном 

году составила 27,85 учащихся, что превышает норму. Согласно 

законодательству, в ОО реализуются разные формы обучения: очная (в 

МБОУ СОШ №35) – самая распространенная, а также имеет место обучение 

в форме семейного образования (10 обучающихся) с правом последующего 

прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона №273 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ №35.  

МБОУ СОШ №35 обладает достаточной материальной базой: имеется 

спортивный зал, площадью 544,7 квадратных метра, малый спортивный зал – 

66,9 кв. м, библиотека с читальным залом площадью 107,5 кв. м, где 

обеспечена возможность работы на стационарных компьютерах или 

использование переносных компьютеров, использование медиатеки, 
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контролируемая распечатка бумажных материалов. Помещение библиотеки 

оснащено средствами сканирования и распознавания текстов. Имеется 

возможность выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки, обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (100 Мб/с).  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, составляет 2945, 9 кв. м; в расчете на одного 

учащегося – 2,6 кв. м. В школе имеется 30 учебных кабинетов, спортивный 

зал – 2 (большой и малый), библиотека – 1, лаборантские – 3 (физика, химия, 

биология), актовый зал – 1.  

Кабинеты: начальной школы – 8, информатики – 2, географии – 1, 

математики – 3, иностранного языка – 3, истории и обществознания – 1, 

русского языка и литературы – 4, ОБЖ – 1, химии – 1, биологии – 1, физики –

1, технологии – 2, кубановедения – 1, музыки – 1. Имеющееся оборудование 

используется в полном объёме в учебном процессе в соответствии с 

рабочими программами и календарно-тематическим планированием на 2020–

2021 учебный год. 

Школьная столовая на 150 посадочных мест оснащена оборудованием 

в полном объеме в соответствии с п. 24 Типового положения и пунктами 

4.17. СанПиН. Организация питания осуществляется в соответствии с 

договорами для бюджетного муниципального учреждения на организацию 

питания обучающихся и педагогических работников общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар, заключенными 

между МБОУ СОШ № 35 и ООО «АНПРИС». Подвоз продуктов 

осуществляется из ООО «АНПРИС» 1 раз в день. Приготовление горячего 

питания осуществляется непосредственно в школе. Питание учащихся 

проходит согласно цикличному меню, которое соответствует фактическому 

меню. Цикличное меню согласованно с Управлением Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю. Питание учащихся осуществляется в 2 смены. 

Также в школе имеются медицинский и процедурный кабинеты, 

которые соответствуют требованиям п. 4.21. - 4.23., 4.30.; 9.5. СанПиН. 

Медицинскую помощь, в том числе первичную медико-санитарную помощь 

в экстренной и неотложной формах, а также профилактику заболеваний в 

образовательной организации в соответствии с приказом Минздрава России 

от 5 ноября 2013 г. № 822н. осуществляет сотрудник МБУЗ ДГП №2 – 

Шиневская О.В. Медицинский кабинет состоит из кабинета врача-педиатра 

(фельдшера) и процедурного кабинета. 

Школа предоставляет возможность получения образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2020–2021 учебном году в 
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школе не функционировали специальные (коррекционные) классы. В случае 

невозможности получения ребенком образования в режиме классно-урочной 

системы, при предъявлении соответствующих документов школа 

организовывала индивидуальное обучение на дому. В 2020–2021 учебном 

году такое обучение было организовано для 6 обучающихся.  

С 1 сентября 2019 года в соответствии с ч. 4 ст. 79, ч. 5 ст. 41 Закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ОО ведет обучение детей с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов. Одни обучающийся начальной школы и один средней (с 

ОВЗ) обучались на дому по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 и вариант 2. АООП для 

обучающегося с умственной отсталостью разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. № 1599. По адаптированным образовательным программам 

также обучалось двое обучающихся начального уровня обучения: для 

слабовидящих обучающихся (4.2.) – 2 класс; для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (5.2.) – 3 класс. 

Условия для детей с ОВЗ и с инвалидностью образовательная 

организация постепенно обеспечивает в соответствии с частью 3 статьи 79 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: в школе имеется пандус, специальная 

образовательная программа, методы обучения и воспитания, возможно 

предоставление услуги ассистента (помощника), который окажет 

обучающимся необходимую техническую помощь; проводятся групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия. Также помощь обучающимся 

оказывают специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. В течение 

учебного года педагоги, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, прошли курсы повышения квалификации 

«Организация работы с обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС». 

Большую помощь в преодолении трудностей в обучении, в коррекции 

поведения, снятии стрессов и повышенной тревожности оказывала школьный 

педагог-психолог Черногорец Е.В.  

 

Раздел 4. Результаты деятельности 

 

В 2020–2021 учебном году начальное звено насчитывало 16 классов-

комплектов. 

На начало учебного года в начальной школе обучалось 472 учащихся, 

на конец года - 473. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MES2O5/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NL/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEA2O2/


20 
 

Динамика движения учащихся НШ за последние три года 

(указано количество учащихся на конец года). 

460

465

470
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480

485

490

2018/2019 2019/2020 2020/2021

 
Из диаграммы видно, что показатели движения учащихся НШ 

стабильные. Количество человек уменьшилось незначительно (на 10 

человек). Средняя наполняемость классов по параллелям:  

1-ые – 29,3 учащихся; 

2-ые – 29,5 учащихся; 

3-ие – 30,0 учащихся; 

4-ые – 29,4 учащихся. 

Средняя наполняемость классов составила 29,44 человек.  

В данном учебном году в начальной школе обучалось 2 ребенка с 

особыми образовательными потребностями (0,4 %), из них один ребенок – 

инвалид. Для этих учащихся были разработаны адаптированные учебные 

программы в соответствии с рекомендациями ПМПК, утверждены 

индивидуальные образовательные маршруты.  

Задачи, поставленные в 2020-2021 учебном году, решал 

педагогический коллектив в составе: 16 учителей начальных классов, 1 

педагога-психолога, 6 учителей-предметников (2 учителя физической 

культуры, 1 учитель музыки, 1 учитель ИЗО, 2 учителя иностранного языка 

(английского).  

Начальная школа успешно реализует ФГОС в соответствии с УМК 

«Начальная школа XXI века».  

По итогам года все классы, за исключением 4 «Б», показали 100% 

абсолютную успеваемость, средний процент успеваемости составил - 99,7. 

Самый высокий процент качественной успеваемости в следующих классах: 

во 2 «В» – 75,9 % (Парцалова Л.Х.), в 3 «В» – 73,3 % (Еганян М.А.), в 3 «Г» –        

73,3 % (Черепенщикова В.Г.), низкий – 48,8 % в 3 «Б» классе (Храмова О.А.) 

и в 4 «А» – 51,7 % (Погосян А.Ю.). Учащиеся 1-ых классов (117 чел.) не 

аттестовывались.  
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Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения в 1-4 классах 
Класс 2 а 2 б 2 в 2 к 3 а 3 б 3 в 3 г 4 а 4 б 4 в 4 г Всего 

% 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 96,7 100 100 99,7 

% качества 66,7 53,3 75,9 77,4 67,9 48,3 73,3 73,3 51,7 60,0 65,5 71,4 63,7 

 

Сравнительная диаграмма качества обученности за последние три года 

66%

75%

64%

2018-2019 уч. год. 2019-2020 уч. год. 2020-2021 уч. год.
 

Из диаграмм видно, что качество обученности по сравнению с 2019-

2020 учебным годом снизилось на 11 %. В этом учебном году качество 

обученности составило – 63,7 %, в предыдущем – 75 %. Снижение 

результатов связано с большим количеством учащихся – 36 человек (10,5%), 

имеющих по итогам года одну «3» («потенциальные хорошисты»). 

Закончили год с одной «4» (потенциальные отличники) – 19 учащихся 

(5 %): 10 учащихся по русскому языку; 4 учащихся по математике; 2 

учащихся по английскому языку; по 1 учащемуся по музыке, физической 

культуре, кубановедению. 

По-прежнему остается большое количество учащихся, имеющих одну 

тройку (потенциальные «хорошисты») – 36 человек (10,5%): 

− 22 учащихся по русскому языку; 

− 7 учащихся по математике;  

− 6 учащихся по английскому языку; 

− 1 учащийся по литературному чтению. 

Окончили учебный год на «отлично» – 51 учащихся (14,4%), на «4» и 

«5» – 174 (49,1 %). 

Количество учащихся «отличников» и «хорошистов» 
Класс «отличники» «хорошисты» 

2 А 4 16 

2 Б 3 13 

2 В 4 18 

2 К 5 14 

3 А 3 15 
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3 Б 5 9 

3 В 6 16 

3 Г 3 19 

4 А 5 10 

4 Б 4 14 

4 В 3 16 

4 Г 6 14 

Всего 51 174 

Награждены «Похвальными листами» за особые заслуги в обучении 34 

учащийся (9,6%). Наибольшее количество – 6 человек в 3 «В» классе 

(учитель – Еганян М.А.) и по 4 человека во 2 «А» (учитель – Веревкина Г.Н.) 

и 4 «Г» (учитель – Яткина Т.А.).  

Традиционно учащиеся начальной школы принимают участие в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, международных игровых 

конкурсах, образовательных марафонах. В 2020–2021 году имеются 

следующие достижения: 

- 1 «Г» класс – победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по 

математике для учащихся 1-9 классов на образовательной платформе Учи.ру; 

победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по математике для учащихся 

1-9 классов на образовательной платформе Учи.ру; 

- 2 «Б» класс – победитель Всероссийской краеведческой онлайн-

олимпиады для учащихся 1-9 классов на образовательной платформе Учи.ру; 

победители Всероссийской онлайн-олимпиады для учащихся 1-9 классов на 

образовательной платформе Учи.ру по русскому языку – 3 ученика, 

математике – 1 ученик, английскому языку – 1 ученик, онлайн-олимпиады 

«Безопасные дороги» – 1 ученик;  

- 3 «Г» класса – победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по 

английскому языку для учащихся 1-9 классов на образовательной платформе 

Учи.ру; 

- 4 «Г» класс – 1 место в городском туре олимпиады «Ученик 21 века: 

пробуем силы – проявляем способности» (предмет «Математика»); 

победитель II (XVIII) Открытой научно-практической конференции 

школьников «Краснодарская весна»; победитель XV Открытого 

муниципального интеллектуально-творческого конкурса «Краснодарские 

юношеские чтения» в 2020-2021 учебном году; победитель конкурса 

«Открытая олимпиада» по математике среди учащихся 4-х классов; 

победитель конкурса «Открытая олимпиада» по физической культуре среди 

учащихся 4-х классов; призер конкурса «Открытая олимпиада» по 

литературе среди учащихся 4-х классов. 
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Обучающиеся 1–4 классов и учителя НШ активно продолжают 

работать на образовательной платформе Учи.ру, в 2020–2021 учебном году 

принимали участие в образовательных марафонах «Сказочная Лапландия», 

«Остров сокровищ», «Затерянная Атлантида», «Путешествие в Индию». По 

результатам образовательных марафонов учащиеся награждены грамотами, 

«Похвальными листами», учителя «Благодарственными письмами». 

Особенно отличились учащиеся 1 «Г», 2 «А», 2 «Б», 2 «К» классов. 

Результаты качества обученности вторых классов  

представлены на диаграммах 

67%

53%

76% 77%
68%

2 А 2 Б 2 В 2 К Всего
 

Самый высокий результат качества обученности демонстрируют 

учащиеся 2 «В» класса (Парцалова Л.Х.). Средний показатель во 2 классах – 

68 %, что соответствует среднему результату уровня обученности. 

 

Результаты качества обученности третьих классов 

представлены на диаграммах 

 

68%

48%

73% 73%
66%

3 А 3 Б 3 В 3 Г Всего
 

Самый высокий результат качества обученности демонстрируют 

учащиеся 3 «В» класса (Еганян М.А.), 3 «Г» (Черепенщикова В.Г.). Учащиеся 

третьих классов показывают хороший результат качества обученности по 

итогам года – 66 %. 
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Сравнительные диаграммы качества обученности  

3 классы (в сравнении 2019-2020 и 2020-2021 уч. годов) 

 

74%

83% 85%
77% 80%

68%

48%

73% 73%
66%

3 А 3 Б 3 В 3 Г Всего
 

 

Из диаграмм видно, что по сравнению с 2019–2020 учебным годом 

уровень обученности в 2020–2021 учебном году учащихся 3-их классов 

снизился на 14 %. Особенно вызывает тревогу снижение качества 

предметной обученности в 3 «Б» классе (на 35 %) – учитель Храмова О.А. 

Анализируя состояние преподавания, уровень развития учебных 

умений у обучающихся 3-их классов, проблемы учебного процесса можно 

выделить ряд задач, над которыми необходимо работать в следующем году: 

- проводить за 2 недели до конца четверти (года) предварительную 

аттестацию обучающихся, выявлять учащихся, которые по итогам четверти, 

(года) могут иметь одну тройку, одну четвертку, усиливать текущий 

контроль за их знаниями, своевременно выявлять пробелы в знаниях и 

осуществлять их корректировку. 

- формировать у членов педагогического коллектива следующие 

компетенции: умение осуществлять самоанализ профессиональной 

деятельности, умение осуществлять учебное сотрудничество (с учащимися, 

родителями, коллегами) и профессиональную коммуникацию для решения 

практических задач учебной и педагогической деятельности. 
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Результаты качества обученности четвёртых классов 

представлены на диаграммах 

 

Самый высокий результат качества обученности демонстрируют 

учащиеся 4 «Г» класса (Яткина Т.А.), низкий – 52 % по сравнению с другими 

классами в 4 «А» классе (Погосян А.Ю.).  

 

Сравнительные диаграммы качества обученности  

4 классы (в сравнении 2019-2020 и 2020-2021 уч. годов) 

60%

77% 80%

90%

77%

52%
60%

66%
71%

62%

4 А 4 Б 4 В 4 Г Всего
 

По диаграммам видно, что по сравнению с предыдущим учебным годом 

качество обученности учащихся 4-ых классов снизилось на 15 %. 

Влияние пандемии на образовательные результаты школьников 

оказались значимыми. В силу возрастных и психоэмоциональных 

особенностей учащихся начальной школы важен контакт с учителем. К 

сожалению, дистанционный формат занятий с марта по май 2021 года и 

невысокий уровень IT-компетенций педагогов начальной школы не 

позволили полностью компенсировать классно-урочную форму обучения. 
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Задачи начальной школы на 2021-2022 учебный год 

1. Продолжить работу над развитием профессиональной 

компетентности учителей начальной школы как одно из условий повышения 

качества образования, обеспечить дальнейший рост профессионального 

мастерства, применение новейших технологий и методов в обучении 

учащихся (особое внимание уделить повышению качества математического 

образования, овладению учащимися стратегиями смыслового чтения). 

2. Усилить индивидуальную работу по профилактике низкий 

результатов обучающихся, своевременно осуществлять текущий контроль, 

корректировать пробелы в знаниях. Взять под особый контроль учащихся, 

имеющих одну «4», одну «3» по итогам года. Уделять особое внимание 

проблеме дифференцированного обучения. 

3. Разработать систему работы с одаренными детьми (выявление 

одарённых детей, создание условий для оптимального развития одаренных 

детей, отбор средств обучения, способствующих развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских 

навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельности). 

В 2020-2021 учебном году в школе было по 4 класса-комплекта в 

параллелях 5, 6, 7, 8 классов. 

На начало учебного года в 5-8 классах обучалось 441 человек, на конец 

учебного года – 433 человека (из них 2 человека – на домашнем обучении, 5 

человек – на семейном образовании).  

Динамика движения обучающихся 5-8 классов за последние три года 

(указано количество учащихся на конец года) 
 

 

400
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2018/2019 2019/2020 2020/2021

 
В 2018-2019 учебном году наблюдался рост количества обучающихся на 
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19 человек, однако, в 2019-2020 учебном году количество человек 

уменьшилось на 36, в 2020/2021 учебном году уменьшение по сравнению с 

предыдущим годом составило 28 обучающихся.  

Средняя наполняемость классов по параллелям:  

5-ые – 28, 25 учащихся; 

6-ые – 26,75 учащихся; 

7-ые – 24,75 учащихся; 

8-ые – 28,50 учащихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится по 

итогам четырех четвертей. 

По итогам учебного года все классы, показали 100% абсолютную 

успеваемость. Самый высокий процент качественной успеваемости в 

следующих классах: 5 «Б» – 50 % (Гаглоева И.А.), 5 «В» – 64 % (Сикоренко 

Л.В.), 8 «Г» – 59 % (Красильников А.А.). В таблице 1 представлены итоги 

2020–2021 учебного года в 5–8 классах. 

Таблица 1 

 

Итоги 2020-2021 учебного года в 5-8 классах 
 

класс учащиеся учатся на % качества % 

успеваемости  На 

начал

о 

На 

конец 

«5» «4» «3» «2» 

н/а 

5а 30 30 3 9 18 0 40% 100% 

5б 28 20 0 10 10 0 50% 100% 

5в 29 33 3 18 12 0 64% 100% 

5г 29 30 1 12 17 0 43% 100% 

6а 26 24 1 14 9 0 63% 100% 

6б 26 26 1 11 14 0 46% 100% 

6в 28 28 0 9 19 0 32% 100% 

6к 30 29 1 7 21 0 28% 100% 

7а 24 24 2 5 17 0 29% 100% 

7б 28 26 1 8 17 0 35% 100% 

7в 24 23 0 8 15 0 35% 100% 

7г 25 26 0 10 16 0 39% 100% 

8а 28 30 0 10 20 0 33% 100% 

8б 28 25 1 4 20 0 8% 100% 

8в 30 30 5 6 19 0 37% 100% 

8г 28 29 1 16 12 0 59% 100% 

Всего: 441 433 20 157 256 0 40% 100% 

     

По сравнению с результатами предыдущего учебного года в 5-ых 

классах показатели общей успеваемости не изменились, качественная – 

сократилась на 6%. 
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Параллель 5 классов 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

Качественная успеваемость  55% 49% 

Общая успеваемость  100%  100% 
 

 

 
 

По сравнению с результатами предыдущего учебного года в 6-ых 

классах показатели успеваемости практически остались прежними, 

качественная снизилась на 7%. 
 

Параллель 6 классов 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

Качественная успеваемость  49% 42% 

Общая успеваемость 100% 100% 

     

 

020406080100

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Восток

Запад
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По сравнению с результатами предыдущего учебного года в 7-ых 

классах показатель общей успеваемости остался прежним, при этом 

качественная успеваемость уменьшилась на 5%: 
 

Параллель 7 классов 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

Качественная успеваемость  40%  35% 

Общая успеваемость 100% 100% 
 

 

 

По сравнению с результатами предыдущего учебного года в 8-ых 

классах показатели качественной успеваемости уменьшились на 4%, при 

этом общая успеваемость осталась неизменной: 
 

Параллель 8 классов 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

Качественная успеваемость 36% 34% 

Общая успеваемость  100%  100% 
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Проанализировав на МО учителей предметы, по которым учащиеся 

получили одну «3» (потенциальные хорошисты), пришли к выводу, что 

большое количество приходится на математику, русский язык и английский 

язык. Именно на эти предметы надо обратить внимание учителей с целью 

корректировки и устранения пробелов в знаниях обучающихся. За две недели 

до конца четверти проводить предварительную аттестацию учащихся, 

информировать родителей, отработать с учителями-предметниками 

аттестацию учащихся с одной тройкой.  

Среди обучающихся 5–8 классов 20 отличников, что составляет 5% от 

общей численности учащихся обозначенных классов, однако есть 

обучающиеся с одной четверкой, что составляет потенциал для повышения 

качества обученности. 

Подводя итог, стоит отметить снижение качественной успеваемости во 

всех параллелях 5–8 классов, причиной сложившейся ситуации, на наш 

взгляд, является дистанционное обучение, во время которого общие 

показатели итоговой аттестации были не совсем объективными по причине 

сложности организации такового в период распространения новой 

коронавирусной инфекции. В то же время в отчетный период школьники 

среднего звена отличались некоторой расслабленностью, наблюдалось 

снижение усердия в учебном процессе. 

Задачи на 2021–2022 учебный год: 

1. Продолжить реализацию ООП ООО в 5–8 классах.  

2. Продолжить формирование комфортной развивающей 

информационно-образовательной среды путём реализации оптимизационной 

модели организации образовательной деятельности.  

3. Уделить особое внимание повышению качества математического 

образования, объективности оценивания образовательных достижений 

обучающихся. 

4. Активизировать работу со слабоуспевающими обучающимися и 

учащимися, имеющими одну «4» одну «3», разработать индивидуальные 

планы по коррекции и ликвидации пробелов в знаниях. 

5. Учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию 

современных образовательных технологий, обеспечивающих высокий 

образовательный уровень обучающихся, повышать персональную 

ответственность каждого учителя за результаты своего педагогического 

труда. 

6. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 
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Государственная итоговая аттестация в 2021 году была проведена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (по состоянию на 3 октября 2016 

года);  

- Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 

07.11.2018 № «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546. 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации была сформирована нормативно-

правовая база, регламентирующая деятельность администрации школы, 

учителей и учащихся.  

Были оформлены стенды «Основной государственный экзамен» (для 

учащихся 9-х классов) в фойе школы, на которых размещена основная 

информация, касающаяся особенностей проведения ГИА и ОГЭ в 2021 году, 

правила заполнения бланков ОГЭ, советы психологов по преодолению 

страхов, связанных с прохождением итоговой аттестации, ссылки на 

основные образовательные сайты и порталы, сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021 году, другая полезная 

информация. Стенды, содержащие информацию об особенностях ОГЭ по 

каждому предмету, об изменениях в КИМах в 2021 году, были оформлены в 

учебных кабинетах. 

Согласно составленному плану в течение года были проведены единые 

классные часы для учащихся 9-х классов. На классных часах выпускники 

были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 

году.  

Согласно составленному плану в течение года были проведены 

родительские собрания, на которых родители учащихся и (или) законные 

представители детей были ознакомлены с нормативно-правовой базой 

проведения ГИА в 2019 году. Кроме того, для родителей и детей были 
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подготовлены памятки «Как подготовиться к ОГЭ», «СУЗы Краснодарского 

края», «Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 2021 

году», «Календарь важных дат». На родительских собраниях были 

продемонстрированы мультимедийные презентации об особенности 

проведения ОГЭ-2021. Особое внимание было уделено правовым вопросам 

организации и проведения ОГЭ-2021: соблюдению информационной 

безопасности и ответственности за ее нарушение, о поведении выпускников 

на экзамене. Родительская общественность участвовала в видеоселекторах, 

проводимых МОНиМП КК. 

В течение года учителя-предметники ознакомили учащихся с 

демоверсиями, кодификаторами, спецификациями экзаменов.  

Проводилось анкетирование выпускников 9-х классов по вопросам 

осведомленности в процедуре проведения ОГЭ. В анкетировании приняли 

участие 121 человек. Наибольшее затруднение вызвали вопросы об 

особенностях сдачи таких предметов, как английский язык, информатика и 

физика. 

Для выпускников 9-х классов были организованы и проведены встречи 

с представителями ведущих СУЗов: Кубанского университета 

профессионального образования, Краснодарского базового медицинского 

колледжа, Краснодарского монтажного техникума. Также обучающиеся 9-ых 

классов в течение учебного года приняли участие в профориентационных 

мероприятиях, которые проводились пи поддержке департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар и 

МОНиМП КК. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ОГЭ учителями-

предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки 

выпускников к ОГЭ (демоверсии, варианты КДР за последние четыре года, 

сборники заданий для подготовки к сдаче ОГЭ, рекомендации с подборкой 

заданий ИРО). Были разработаны графики проведения занятий с 

выпускниками по группам, сформированным с учетом дифференциации по 

уровню подготовленности. Состав групп корректировался с учетом 

результатов Всероссийских проверочных работ (I полугодие), степени 

усвоения учебного материала по результатам контрольных работ. 

Подготовка к проверочным и контрольным работам осуществлялась в 

соответствии с аннотациями к ВПР, по анализу проведения ВПР в крае и 

городе, рассматривались рекомендации ИРО по подготовке учащихся к 

прохождению итоговой аттестации. Учителями-предметниками регулярно 

проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовывались 

планы ликвидации пробелов в знаниях. Использовалась практика 
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обязательной отработки всех вариантов ВПР каждым учащимся, не 

справившимся с работой.  

Работы проводились в соответствии с требованиями к 

информационной безопасности. 

В 2020–2021 учебном году в параллели 9-ых классов обучалось 132 

человека, из них 1 обучающаяся получала образование по АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью и 1 обучающийся получал 

образование в форме семейного образования. К государственной итоговой 

аттестации было допущено 130 человек: 1 ученик 9 «Б» класса имел 

академические задолженности за год по всем предметам учебного плана (за 

итоговое собеседование «зачет»); 1 обучающаяся 9 «Д» класса получала 

образование по АООП для обучающихся с умственной отсталостью.  

В государственной аттестации по образовательным программам 

основного общего образования приняли участие 130 обучающихся пяти 

девятых классов: 9 «А» (23 обучающихся), 9 «Б» (27 обучающихся), 9 «В» 

(26 обучающийся) и 9 «Г» (26 обучающихся), 9 «Д» (27 обучающихся), 9 «Э» 

(1 обучающийся, получающий образование в форме семейного образования). 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

все обучающиеся приняли участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку, которое являлось допуском к государственной итоговой аттестации. 

С целью подготовки к итоговому собеседованию в январе 2021 года 

было проведено пробное итоговое собеседование, в котором приняли участие 

127 обучающихся. КИМы были приобретены на образовательном сайте 

«Статград». Обучающиеся показали следующие результаты: 102 человека 

получили «зачет», из них 8 человек – показали максимальный результат; 17 

человек получили «незачет», набрали менее 10 баллов. 

10 февраля в итоговом собеседовании приняли участие 131 человек. 

Все обучающиеся успешно итоговое собеседование, получив «зачет». 

Минимальное количество баллов для получения «зачета» набрали: 9 «А» – 6 

человек, 9 «Б» – 5 человек, 9 «В» – 6 человек, 9 «Г» – 1 человек, 9 «Д» – 1 

человек. Максимальный балл – 20 баллов – никто не набрал. 

 Результаты экзамена итогового собеседования классам 

Предмет 

Число 

участ

ников 

экзам

ена 

 

 

Всего количество обучающихся, получивших отметку % 

качест

ва 

«2» 

до 10 баллов 

«3» 

10-13 баллов 

«4» 

14-17 баллов 

«5» 

18-20 баллов 

Русский 

язык 
Число 

% 

 
Число 

% 

 

«4» 

 

% 

 

«5» 

 

% 
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9 «А» 24 0 0% 13 54% 8 33% 3 13% 46% 

9 «Б» 28 0 0% 21 75% 7 25% 0 0% 25% 

9 «В» 26 0 0% 19 73% 7 27% 0 0% 27% 

9 «Г» 26 0 0% 12 46% 14 54% 0 0% 54% 

9 «Д» 27 0 0% 13 48% 11 40% 3 12% 52% 

9 «Э» 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0% 

Итого 132 0 0% 79 66% 47 29% 6 5% 40% 

Можно сделать следующие выводы:  

- проведение пробного итогового собеседование помогло многим 

обучающимся по-настоящему осознать важность этой процедуры, более 

ответственно подойти к подготовке к реальному испытанию; 

- в основном результаты итогового собеседования в основном 

совпадают с результатами пробного экзамена; 

- результаты итогового собеседования средние, качественная 

успеваемость составляет всего 40%, большая часть обучающихся получила 

оценку «3», показав коммуникативные умения на базовом уровне. 

Необходимо всему педагогическому коллективу вести работу по развитию 

коммуникативных навыков обучающихся, развивать и совершенствовать 

навыки чтения вслух и пересказа.  

Все выпускники 9 классов по окончании курса обучения сдавали 

экзамены по двум обязательным предметам в соответствии с приказом 

министерства просвещения Российской Федерации от 16.03.2021 № 104/306 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году». 

128 обучающихся проходили ГИА в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике. 2 обучающихся после получения заключения Центральной 

ПМПК выбрали при прохождении ГИА для сдачи экзамена только русский 

язык: 1 учащийся (9 «Д») в форме ОГЭ, 1 учащийся (9 «Д») в форме ГВЭ. 

Вместо двух экзаменов по выбору обучающиеся 9-ых классов писали с 

19 мая по 21 мая контрольную работу по одному из предметов по выбору. В 

контрольной работе приняли участие 128 человек: 1 отказ (ребенок с ОВЗ), 2 

ученика болели. Результаты контрольной работы представлены в таблице.     

Предмет 
Количество 

сдававших 

Результат % 

качества «2» «3» «4» «5» 

Обществознание 51 1 26 20 4 44,6% 

9 «А» 5 1 2 2 0 40% 

9 «Б» 12 0 5 7 0 58% 

9 «В» 8 0 4 4 0 50% 

9 «Г» 19 0 10 6 3 47% 

9 «Д» 7 0 5 1 1 28% 

       

География 42 2 22 15 3 40,4% 

9 «А» 11 0 6 4 1 45% 
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Анализируя протоколы контрольных работ, можно сделать следующие 

выводы, какие задания и темы вызвали трудности: 

1) Обществознание: задание 15 (сфера политики и социального 

управления - задание на обращение к социальным реалиям), задание 16 

(сфера политики и социального управления - задание на обращение к 

социальным реалиям), задание 22–24 (различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение - задание на 

установление соответствия); 

2) Биология: задание 14 (установление последовательности 

процессов), задание 22–27 (задания с развернутым ответом, работа с 

рисунком, схемой, таблицей, анализ предлагаемых явлений); 

3) Информатика: задание № 18 (моделирование результатов поиска 

с помощью диаграмм Эйлера – Венна), задание №16 (задание повышенной 

трудности -  элементы комбинаторики и теория множеств), задание 

практической части № 19 (задание повышенной трудности - работа с 

электронными таблицами, вычисление промежуточных и конечных значений 

величин), задание практической части № 20 (разработка и запись программ 

для конкретного исполнителя); 

4) Английский язык – письменная часть в разделе «Грамматика и 

лексика» задание 25 (спряжение модальных глаголов в нужном времени), 

задание 26 (употребление глаголов в нужном времени в пассивном залоге), в 

разделе «Письмо» 39% ошибок по критерию К4 – лексико-грамматическое 

9 «Б» 12 1 8 3 0 25% 

9 «В» 8 0 2 4 2 75% 

9 «Г» 4 0 4 0 0 0% 

9 «Д» 7 1 2 4 0 57% 

       

Информатика 22 0 12 8 2 51,2% 

9 «А» 2 0 1 1 0 50% 

9 «Б» 3 0 1 2 0 67% 

9 «В» 6 0 2 2 2 67% 

9 «Г» 2 0 1 1 0 50% 

9 «Д» 9 0 7 2 0 22% 

       

Биология 11 0 8 3 0 35% 

9 «А» 5 0 3 2 0 40% 

9 «В» 3 0 3 0 0 0% 

9 «Г» 1 0 0 1 0 100% 

9 «Д» 2 0 2 0 0 0% 

       

Английский язык 2 0 1 1 0 50% 

9 «В» 1 0 0 1 0 100% 

9 «Д» 1 0 1 0 0 0% 
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оформление текста (3 балла – есть языковые ошибки, не затрудняющие 

понимание (допускается не более 4 негрубых языковых ошибок), или 

языковые ошибки отсутствуют, но используются лексические единицы и 

грамматические структуры только элементарного уровня); устная часть в 

разделе «Монологическое высказывание» 32% ошибок по критерию К9 - 

языковое оформление (2 балла – используемый лексико-грамматический 

материал и фонетическое оформление соответствует поставленной 

коммуникативной задаче (допускается не более 4 негрубых языковых 

ошибок, не затрудняющих понимание); 

5) География: особенности природы России, разные территории 

Земли, их обеспеченности ресурсами, причины возникновения 

геоэкологических проблем, географические явления и процессы в геосферах, 

разные территории Земли, их обеспеченности ресурсами, особенности 

природно-хозяйственных зон и районов России, анализ информации о разных 

территориях Земли, выявление эмпирических зависимостей, географические 

следствия движений Земли, выявление признаков географических объектов и 

явлений. 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году 

№ 

п/п 
Предмет 
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о
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Результаты рассмотрения 

апелляции (чел): Всего число 

обучающихся, 

получивших отметку 
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 повышение 

первичного 
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о
тм
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к
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 «2» «3» «4» «5» 

1 
Русский 

язык 
130 4 0 0 0 0 0 3 53+1 49 24 

2 Математика 128 12 1 0 1 0 0 4 60+37 27+2 4 

 

Получили неудовлетворительную оценку, но пересдали в 

дополнительный день основного периода: 

предмет 2018 2019 2021 

математика  - 10 учеников 39 учеников 

русский язык 5 учеников 5 учеников 1 ученик 

Трое обучающихся (2 ученика – 9 «А», 1 ученик – 9 «Г») получили 

«неудовлетворительные» оценки по 2 обязательным предметам. Один 

обучающийся из 9 «В» класса получил повторно «неудовлетворительную» 

оценку при пересдаче ОГЭ по математике в резервный день основного 
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периода. Эти обучающиеся будут допущены к прохождению ГИА в 

дополнительные сроки (сентябрь 2021). 

 

Результаты экзамена по русскому языку классам 

Предмет 

Число 

участн

иков 

экзаме

на 

 

 

Всего количество обучающихся, получивших отметку Средн

ий 

балл 

«2» 

 
«3» 

«4» 

 

«5» 

 

Русский 

язык 
Число 

% 

 
Число 

% 

 

«4» 

 

% 

 

«5» 

 

% 

 

9 «А» 23 2 8% 10 43% 8 37% 3 12% 22,87 

9 «Б» 27 0 0 11 40% 10 37% 6 22% 24,67 

9 «В» 26 0 0 8 30% 12 46% 6 24% 24,54 

9 «Г» 26 1 4% 16+1 65% 3 15% 5 19% 21,58 

9 «Д» 27 0 0% 8 29% 15 55% 4 19% 24,96 

9 «Э» 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 27 

Итого 130 3 2% 54 34,5% 49 48,5% 24 15% 23,59 

 

Сравнительный анализ качества экзамена по русскому языку за 

последние пять лет 

Учебный 

год 

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«3» 

 

% 

«3» 

 

Кол-во 

«4» 

 

% 

«4» 

 

Кол-

во 

«5» 

 

% 

«5» 

 

% 

качест

ва 

2016-2017 1 1% 34 42% 38 46% 9 11% 57% 

2017-2018 0 0% 41 44,6% 41 44,6% 10 10,9% 55,5% 

2018-2019 0 0% 51 41,9% 43 35,6% 27 22,5% 57,8% 

2019-2020 ОГЭ не было 

2020-2021 3 2% 54 34,5% 49 48,5% 24 15% 63,5% 

    

Динамика среднего балла по русскому языку 

Учебный год 

2-ая ступень 

Всего 

выпускников 

Число 

аттестованных 

% Средний балл по 

ОГЭ 

2016-2017 82 81 99 28 

2017-2018 92 92 100 27,4 

2018-2019 121 121 100 29,1 

2019-2020 109 109 100 - 

2020-2021 130 127 98 23,59 
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По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку в 2021 году 

Годовы

е 

отметк

и 

9 «А» 9 «Б» 9 «В»+ 

9 «Э» 

9 «Г» 9 «Д» В целом по 
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о
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к
о
в
 

эк
за

м
ен

а 

% 

Подтве

рдили  

12 52% 13 48% 18 67% 19 73% 18 66% 80 61% 

Повыси

ли  

3 16% 12 44% 5 18% 3 11% 7 25% 30 23% 

Понизи

ли  

8 34% 2 8% 4 15% 4 16% 2 9% 20 16% 

 

По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку в 2019 году 

 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» В целом по 

школе 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% 

Подтвердили 

годовые отметки 

15 50% 13 43% 16 52% 20 67% 64 53% 

Повысили годовые 

отметки 

12 40% 14 47% 4 13% 6 20% 36 30% 

Понизили годовые 

отметки 

3 10% 3 10% 11 35% 4 13% 21 17% 

 

По сравнению с 2018 годом 

 9 «А» 9 «Б» 9 «В» В целом по 

школе 

Кол-

во 

участ

ников 

экзам

ена 

% Кол-

во 

участ

ников 

экзам

ена 

% Кол-

во 

участ

ников 

экзам

ена 

% Кол-

во 

участ

ников 

экзам

ена 

% 

Подтвердили 

годовые отметки 

22 71% 16 53,3% 20 64,5% 58 63% 

Повысили годовые 

отметки 

5 16,1% 9 30% 1 3,22% 15 16,3% 

Понизили годовые 

отметки 

4 12,9% 5 16,7% 10 32,3% 19 20,6% 

 

Итак, можно сделать определенные выводы: 
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- к итоговой аттестации по русскому языку были допущены 130 

обучающихся, четверо из них получили неудовлетворительные отметки на 

экзамене (двое обучающихся из 9 «А», двое обучающихся из 9 «Г», в обоих 

классах учитель – Нестерова Е.В.) и только у одного учащегося из 9 «Г» 

класса была возможность пересдать данный предмет в резервный день, т.к. 

остальные обучающиеся получили «2» по двум обязательным предметам. 

После того, как учащийся попробовал свои силы повторно, сдав экзамен и 

получив положительную отметку (отметку «3»), сложилась общая картина 

качества результатов экзамена по русскому языку: нельзя сказать, что 

учащиеся 9-ых классов школы сдали итоговую аттестацию по русскому 

языку успешно – успеваемость по школе 98%; 2% обучающихся не овладели 

минимумом содержания образования; 

- как видно по результатам, внесенным в таблицы, динамика среднего 

балла и процент качества по русскому языку остаются невысокими, в 2021 

году средний балл по предмету значительно снизился (на 5,5 балла). Самые 

низкие баллы получили 9 «А» и 9 «Г» классы; это классы, показавшие в 2018 

году низкие результаты на ВПР, которые можно объяснить, как и слабой 

мотивацией к обучению самих обучающихся, так и неопытностью молодых 

учителей-русоведов, работавших там, начиная с 5 класса. В течение года 

были проведены 3 репетиционных пробных ОГЭ по русскому языку (начиная 

с октября 2020), также систематически проводились дополнительные занятия 

по предмету; 

- лучшие результаты на экзамене продемонстрировали обучающиеся 9 

класса «Д»: средний балл – 24,96 (учитель Фомина П.А.), ненамного 

опередив 9 «Б» (Типтюх Н.А.) и 9 «В» (Соколенко О.И.). Если анализировать 

соответствие и несоответствие годовых и экзаменационных отметок, что 

можно сделать вывод, что 76% учащихся 9 класса «Г» (учитель Нестерова 

Е.В.) подтвердили свои годовые отметки, что свидетельствует об 

объективной оценке знаний учащихся учителем в течение учебного года. 

Ниже процент таких учащихся в четырех других классах: 52% учащихся 9 

«А» класса, 48% учащихся 9 «Б» класса, по 67% учащихся 9 «В» и 9 «Г» 

класса подтвердили свои годовые отметки. Самый высокий процент 

повысивших свою годовую оценку – в 9 «Б», самый высокий процент 

понизивших свою годовую оценку в 9 «А»; данные цифры говорят о 

необъективности учителей в оценивании знаний детей – в 9 «Б» занижение и 

завышение в 9 «А» оценок. Хотя если сравнивать показатель соответствия 

годовой отметки и экзаменационной на протяжении трех лет, то он 

снижается; показатели повышения или понижения годовой отметки 

нестабильны. Нестабильность двух последних показателей может говорить о 



40 
 

том, что часть девятиклассников на экзамене мобилизуется, что позволяет им 

успешно пройти экзамен, а часть обучающихся теряется, попадая в 

стрессовую ситуацию. В качестве рекомендаций можно посоветовать больше 

проводить в 9 классах встреч с психологом, проводить тренировочные 

пробные экзамены в начале и в конце каждой четверти. 

- Анализируя протокол экзамена по русскому языку, можно сделать 

следующие выводы: 

А) изложение - большая часть выпускников умеет воспринимать текст 

в аудиозаписи, определять основную мысль текста и включённые в него 

микротемы. 83% обучающихся набирают максимальный балл по критериям 

ИК1 и ИК2. Однако 4% учащихся не смогла написать изложение на 

достаточном уровне. В работах наблюдались однообразие грамматических 

конструкций, искажение содержания прослушанного текста, неточность 

определения основной мысли и микротем исходного текста; 

Б) тестовая часть – 64% обучающихся смогли дать правильный ответ 

меньше, чем на 50% заданий тестовой части (их них 5% не дали ни одного 

правильного ответа). Только 2% обучающихся показали высокие результаты 

при выполнении тестовой части. Затруднение вызвали задание 1 (проверка 

умения выделять грамматическую основу предложения), задание 3 (проверка 

правильной постановки знаков препинания между частями предложения, 

связанными подчинительной связью), задание 5 (проверка орфографической 

зоркости), задание 7 (умение анализировать средства выразительности); 

В) сочинение – 38% обучающихся снизили свои баллы за сочинение из-

за нарушения грамотности. По критерию ГК1 (орфография) 0 баллов 

получили 32% учащихся, по критерию ГК2 – 48%.  

 

Результаты экзамена по математике  

Предмет 

Число 

участ

ников 

экзам

ена 

 

  

Всего количество обучающихся, получивших отметку Средн

ий 

балл 

«2» 

 
«3» 

«4» 

 

«5» 

 

Математ

ика 
Число 

% 

 
Число 

% 

 

«4» 

 

% 

 

«5» 

 

% 

 

9 «А» 23 2 8% 17 76% 4 16% 0 0% 10,22 

9 «Б» 26 0 0% 18 69% 8 47% 0 0% 8,12 

9 «В» 26 1 3% 17 66% 7 27% 1 4% 9,76 

9 «Г» 26 1 3% 20 80% 4 14% 1 3% 7,35 

9 «Д» 26 0 0% 18 66% 6 26% 2 8% 10,5 

9 «Э» 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 14 

Итого 128 4 3% 91 76% 29 18% 4 3% 9,2 
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Сравнительный анализ качества экзамена по математике  

за 2016-2021 гг. 

Учебный год 

Кол-во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«3» 

 

% 

«3» 

 

Кол-

во «4» 

 

% 

«4» 

 

Кол-во 

«5» 

 

% 

«5» 

 

% 

качест

ва 

2016-2017 1 1% 43 53% 38 46% 0 0% 46% 

2017-2018 0 0% 20 21,7% 67 72,8% 5 5,4% 78,3% 

2018-2019 0 0 42 34,8% 69 57,2% 10 8% 60,7% 

2019-2020 ОГЭ не было 

2020-2021 4 3% 91 76% 29 18% 4 3% 21% 

    

Динамика среднего балла по математике 

Учебный год 

2-ая ступень 

Всего 

выпускников 

Число 

аттестованных 

% Средний балл 

по ОГЭ 

2016-2017 82 81 99 13,9 

2017-2018 92 92 100 16,9 

2018-2019 121 121 100 16,2 

2019-2020 109 109 100 - 

2020-2021 128 124 97 9,2 

 

По результатам сдачи ОГЭ по математике в 2021 году: 

 9 «А» 9 «Б» 9 «В»+ 

9 «Э» 

9 «Г» 9 «Д» В целом по 

школе 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% 

Подтверди

ли 

годовые 

отметки 

15 65% 17 65% 11 40% 15 58% 17 65% 75 59% 

Повысили 

годовые 

отметки 

1 5% 3 12% 0 0% 1 4% 1 5% 6 6% 

Понизили 

годовые 

отметки 

7 30% 6 23% 16 60% 10 38% 8 30% 47 35% 

 

По результатам сдачи ОГЭ по математике в 2019 году: 

 9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» В целом по 

школе 
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Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мен

а 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мен

а 

% Ко

л-

во 

уча

стн

ик

ов 

экз

ам

ена 

% 

Подтвердили годовые 

отметки 

16 53% 18 60% 17 54,8% 12 40% 63 51,9% 

Повысили годовые 

отметки 

14 47% 9 30% 12 38,7% 9 30% 44 36,4% 

Понизили годовые 

отметки 

0 0% 3 10% 2 6,5% 9 30% 14 11,7% 

 

По сравнению с 2018 годом: 

 9 «А» 9 «Б» 9 «В» В целом по 

школе 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мен

а 

% Кол-

во 

участ

ников 

экзам

ена 

% Кол-

во 

участ

ников 

экзам

ена 

% Кол-

во 

учас

тник

ов 

экза

мен

а 

% 

Подтвердили 

годовые отметки 

14 45,2% 16 53,3% 13 41,9% 43 46,7% 

Повысили годовые 

отметки 

11 35,5% 11 36,7% 16 51,6% 38 41,3% 

Понизили годовые 

отметки 

6 19,3% 3 10% 2 6,4% 11 11,9% 

   Итак, можно сделать определенные выводы: 

- к итоговой аттестации по математике был допущен 130 обучающихся, 

из них 2 человека воспользовались особыми условиями при прохождении 

ГИА и отказались сдавать предмет. ГИА проходили 128 учащихся, из них 

получили неудовлетворительные отметки на экзамене 43 человека (5 человек 

– 9 «А», 10 человек – 9 «Б», 8 человек – 9 «В», 12 человек – 9 «Г», 8 человек 

– 9 «Д»), из которых возможность пересдать данный предмет в резервный 

день была у 40 учащихся (трое обучающихся получили «2» по двум 

обязательным предметам). После того, как учащиеся попробовали свои силы 

повторно, сдав экзамен и получив положительную отметку (37 человек 

получили «3», двое – «4»), сложилась общая картина качества результатов 

экзамена по математике: нельзя сказать, что учащиеся 9-ых классов школы 
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сдали итоговую аттестацию по математике успешно – успеваемость по школе 

97%, 3% обучающихся не овладели минимумом содержания образования; 

- как видно по результатам, внесенным в таблицы, динамика среднего 

балла и процент качества по математике ежегодно снижаются на протяжении 

последних четырех лет; по сравнению с 2019 годом в 2021 году процент 

качества по математике снизился на 39,7%, а средний балл за экзамен – на 7 

баллов несмотря на систематически проводимые дополнительные занятия по 

предмету. Эту ситуацию можно объяснить тем, что, несмотря на 

проводившуюся ИРР, большая часть обучающихся надеялась на то, что 

экзамены в 2021 году отменят, и поэтому безответственно отнеслась к 

подготовке к ОГЭ по математике; 

- обучающиеся всех классов показали низкие результаты на экзамене, 

многие сдали хуже, чем могли. Если анализировать соответствие и 

несоответствие годовых и экзаменационных отметок, что можно сделать 

вывод, что в 9 «А», 9 «Б», 9 «Г» и 9 «Д» больше 60% учащихся (учитель 9 

«А» – Гаглоева И.А., 9 «Б» – Прошина Е.А., 9 «Г» – Фисенко Е.Е., 9 «Д» –

Сикоренко Л.В.) подтвердили свои годовые отметки, что свидетельствует об 

объективной оценке знаний учащихся учителем в течение учебного года. 

Ниже процент таких учащихся в 9 «В» - 40%, а 60% учеников понизили свою 

оценку. Если сравнивать показатель соответствия годовой отметки и 

экзаменационной на протяжении трех лет, то он нестабильный, как и 

показатель повышения годовой отметки; показатели понижения годовой 

отметки в 2021 году сделал скачок в сторону повышения: увеличилось число 

обучающихся, сдавших экзамен на 1-2 балла ниже, чем получали оценку в 

течение года. Нестабильность этих показателей может говорить о том, что 

одни обучающиеся теряются, попадая в стрессовую ситуацию, а другие 

показывают низкие знания из-за собственной недобросовестной подготовки к 

ОГЭ по математике. В качестве рекомендаций можно посоветовать больше 

проводить в 9 классах встреч с психологом, проводить тренировочные 

пробные экзамены в начале и в конце каждой четверти (в 2021 году пробный 

ОГЭ по математике проводился 2 раза). 

- Анализируя протокол экзамена по математике, можно сделать 

следующие выводы: трудности вызвали задания № 1-5 (умение выполнять 

вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели), задание 23 (умение 

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами), задание 24 (умение проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 
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распознавать ошибочные заключения), задание 25 (умение выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами). 

 Итак, можно сделать выводы: в ходе ГИА-2021 126 обучающихся 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию в основной период 

и получили аттестат об основном общем образовании. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили семь 

человек (2 ученика – 9 «Б»,1 ученик – 9 «В», 2 ученика – 9 «Г», 2 ученика – 9 

«Д»). 

Четверо обучающихся будут проходить повторно государственную 

итоговую аттестацию в дополнительный период (сентябрь): 3 человека будут 

сдавать ОГЭ по русскому языку и 4 человека – ОГЭ по математике. 

    Выводы и рекомендации: 

1. Школа обеспечила выполнение Закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего образования. 

2. Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу и 

вышестоящие организации не поступали. 

3. Администрации школы довести до сведения педагогического 

коллектива результаты ГИА-9, пересмотреть традиционный план подготовки 

выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации, наметив 

более эффективные пути подготовки, а именно: систематическое посещение 

уроков учителей, работающих в 9-ых классах; проведение пробных ОГЭ по 

всем предметам, организацию платных дополнительных образовательных 

услуг в 9-х классах по русскому языку и математике, другим востребованным 

предметам; 

4. Особое внимание обратить на работу учителей-предметников с 

учащимися, испытывающими трудности в изучении основных предметов 

(русского языка и математики), имеющих низкую учебную мотивацию, и 

учащихся, способных показать высокие результаты по этим предметам. 

5. Администрации школы в рамках внутришкольного контроля 

организовать контроль качества: 

− преподавания математики, русского языка; 

− проведения дополнительных занятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации; 

− осуществления дифференцированного подхода к подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации.  
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6.  Организовать участие выпускников в тренировочных ОГЭ с 

последующим анализом результатов.  

7. Учителям-предметникам шире использовать интерактивные 

формы подготовки учащихся к ГИА. 

8. Взять на контроль посещение учителями-предметниками и 

выпускниками школы обучающих семинаров и практикумов для подготовки 

к ГИА-9, проводимых специалистами МКУ КНМЦ и тьюторами в течение 

учебного года. 

9.  Усилить информационно-разъяснительную работу с родителями 

обучающихся и учащимися в рамках подготовки к ГИА-9, шире привлекать к 

беседам с учащимися педагога-психолога, в том числе для проведения 

индивидуальной работы с детьми, испытывающими страх перед экзаменом. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году была проведена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (по состоянию на 3 октября 2016 

года);  

- Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

- Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Минопросвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 года № 113 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об 

основном общем образовании и среднем общем образовании в 2021 году»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 года № 114 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи 

в учении» в 2021 году». 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации была сформирована нормативно-

правовая база, регламентирующая деятельность администрации школы, 

учителей и учащихся.  

Были оформлены стенды «Единый государственный экзамен» (для 

учащихся 11-х классов) в фойе школы, на которых размещена основная 

информация, касающаяся особенностей проведения ГИА и ЕГЭ в 2021 году, 

правила заполнения бланков ЕГЭ, советы психологов по преодолению 
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страхов, связанных с прохождением итоговой аттестации, ссылки на 

основные образовательные сайты и порталы, сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021 году, другая полезная 

информация. Стенды, содержащие информацию об особенностях ЕГЭ по 

каждому предмету, об изменениях в КИМах в 2021 году, были оформлены в 

учебных кабинетах. 

Согласно составленному плану в течение года были проведены единые 

классные часы для учащихся 11-х классов. На классных часах выпускники 

были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 

году.  

Согласно составленному плану в течение года были проведены 

родительские собрания, на которых родители учащихся и (или) законные 

представители детей были ознакомлены с нормативно-правовой базой 

проведения ГИА в 2021 году. Кроме того, для родителей и детей были 

подготовлены памятки «ЕГЭ: все решают только знания. Основные 

положения ЕГЭ», «Перечень вступительных испытаний на направления и 

специальности в вузах и ссузах Краснодарского края», «Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021 году», «Календарь 

абитуриента». На родительских собраниях были продемонстрированы 

мультимедийные презентации об особенности проведения ЕГЭ-2021. Особое 

внимание было уделено правовым вопросам организации и проведения ЕГЭ-

2021: соблюдению информационной безопасности и ответственности за ее 

нарушение, о поведении выпускников на экзамене. Родительская 

общественность участвовала в видеоселекторах, проводимых МОНиМП КК. 

В течение года учителя-предметники ознакомили учащихся с демо-

версиями, кодификаторами, спецификациями экзаменов.  

Дважды проводилось анкетирование выпускников 11-х классов по 

вопросам осведомленности в процедуре проведения ЕГЭ. В первом 

анкетировании 15.12.2020 приняли участие 31 человек. Наибольшее 

затруднение вызвали вопросы о количестве вузов и количестве 

специальностей, на которые абитуриент имеет право подавать документы (11 

человек неверно ответили на эти вопросы анкеты); о том, каким образом на 

официальном сайте ЕГЭ можно узнать результаты экзаменов и посмотреть 

скан своей работы (у 9 человек этот вопрос вызвал затруднение).  

Была проведена разъяснительная работа, в результате которой при 

проведении опроса специалистами КНМЦ и специалистами департамента 

образования муниципального образования город Краснодар учащиеся 

продемонстрировали 100% осведомленность в вопросах, касающихся 

процедуры проведения ЕГЭ. 
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Для выпускников 11-х классов были организованы и проведены 

встречи с представителями ведущих ВУЗов: Кубанского политехнического 

университета, Кубанского государственного университета, Кубанской 

сельскохозяйственной академии. Кроме того, выпускники посетили форум 

«Создай себя сам», организованный департаментом образования 

администрации муниципального образования город Краснодар и МОНиМП 

КК.; принимали участие в акции «Сдай ЕГЭ на 100» 

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями-

предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки 

выпускников к ЕГЭ (демоверсии, варианты ВПР за последние четыре года, 

сборники заданий для подготовки к сдаче ЕГЭ, рекомендации с подборкой 

заданий ИРО). Были разработаны графики проведения занятий с 

выпускниками по группам, сформированным с учетом дифференциации по 

уровню подготовленности.  

Подготовка к Всероссийским проверочным и контрольным работам 

осуществлялась в соответствии с аннотациями к ВПР, по анализу проведения 

ВПР в крае и городе, рассматривались рекомендации ИРО по подготовке 

учащихся к прохождению итоговой аттестации. Учителями-предметниками 

регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, 

реализовывались планы ликвидации пробелов в знаниях. Использовалась 

практика обязательной отработки всех вариантов ВПР каждым учащимся, не 

справившимся с работой.  

Результаты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году  

  

№ 

п/

п 

Предмет 

Число 

участ

ников 

экзам

енов 

Число 

подавш

их 

апелля

цию о 

несогл

асии с 

результ

атами 

ЕГЭ 

(чел.) 

Результаты рассмотрения 

апелляции (чел): 
Всего число 

обучающихся, 

получивших отметку 

р
ез

у
л
ь
та

т 
б

ез
 и

зм
ен

ен
и

я
 повышение 

первичного 

балла 

понижени

е 

первично

го балла 

б
ез

 п
о
в
ы

ш
ен

и
я
 

о
тм

ет
к
и

 

с 
п

о
в
ы

ш
ен

и
е 

о
тм

ет
к
и

 

б
ез

 п
о
н

и
ж

ен
и

я
 

о
тм

ет
к
и

 

с 
п

о
н

и
ж

ен
и

ем
 

о
тм

ет
к
и

 ниже 

порога 

успеш-

ности 

средни

й 

уровен

ь 

подгот

овки 

высоки

й 

уровен

ь 

подгот

овки 

1 Русский язык 43 0 0 0 0 0 0 0 15 28 
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Работы проводились в соответствии с требованиями к 

информационной безопасности.  

В 2021 году в ЕГЭ приняли участие 43 выпускника. Допуском к 

экзаменам в 2021 году стало итоговое сочинение, которое выпускники 

писали 15 апреля 2021 года. 15.04.2021 в итоговом сочинении приняли 

участие 43 человека. С работой не справился 1 человек, остальные 

выпускники – 42 человека – получили «зачет».  

В дополнительные сроки 17 мая 2021 года сдавал итоговое сочинение 

один выпускника и получил «зачет».  

С целью подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ в октябре, декабре 2020 

года, в марте 2021 года были проведены тренировочные ЕГЭ по русскому 

языку и математике обоих уровней. Использовали КИМы как составленные 

учителями, ведущими соответствующие предметы в 11 классе, так и 

приобретенные на сайте «Статград». В ходе анализа результатов пробных 

ЕГЭ выпускникам были даны рекомендации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, были организованы консультации по 

всем предметам, выбранным учащимися для сдачи ЕГЭ; были проведены 

родительские собрания, на которых были даны индивидуальные 

рекомендации по подготовке выпускников к экзаменам. Во II полугодии 

администрация МБОУ СОШ № 35 рекомендовала обучающимся 11 «А» 

класса пройти тренировочные ЕГЭ по русскому языку и математике обоих 

уровней, а также предметам по выбору в центре дополнительного 

образования, специализирующегося на проведении мониторинговых работ и 

2 
Математика 

профиль 
10 

0 0 0 0 0 0 0 6 4 

3 Физика 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

4 Химия 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 

5 Информатика 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

6 Биология 9 2 1 1 0 0 0 5 3 1 

7 История 15 0 0 0 0 0 0 2 8 5 

8 География  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Английский 

язык 
8 1 1 0 0 0 

0 
0 5 3 

10 
Немецкий 

язык 
0 0 0 0 0 0 

0 
0 0 0 

11 
Французский 

язык 
0 0 0 0 0 0 

0 
0 0 0 

12 
Испанский 

язык 
0 0 0 0 0 0 

0 
0 0 0 

13 
Китайский 

язык 
0 0 0 0 0 0 

0 
0 0 0 

14 
Обществозна

ние 
22 0 0 0 0 0 

0 
3 12 7 

15 Литература 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 
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дающего независимую оценку качеству подготовки выпускников к экзамену, 

подробный анализ выполненных заданий каждой работы. Несколько человек 

обратилось в ресурсные центры. 

К государственной итоговой аттестации в 2020–2021 учебном году 

было допущено 43 человека, все выбрали ЕГЭ как форму прохождения ГИА. 

Результаты экзаменов представлены в таблице. 

В следующей таблице представлены средние по школе результаты 

сдачи ЕГЭ в сравнении со средними краевыми баллами и в сравнении с 

результатами ЕГЭ по школе в 2021 году. 

 

Предмет Средний 

балл по 

школе 

       2018 

Средний 

балл по 

школе 

2019 

Средний 

балл по 

школе 

2020 

Средний 

балл по 

школе 

2020 

Средний 

балл по 

Красно-

дару 

Русский язык 70,5 72,8 69,8 74,27  

 

Математика 

базовый 

уровень 

4,3 4,08 - - - 

профильный 

уровень 

43,4 42,4 

 

52,2 57,8  

Обществознание 43,4 45,5 49,4 57,7  

История 49 61 46,4 57,5  

Биология 40,5 58,2 43 38,4  

Физика 42,8 31,2 63 61  

Химия 40,5 52,5 59 53,6  

Литература 56,3 63,7 30 57,3  

Информатика 46,3 32,3 40,6 62,5  

Английский язык 66 40,5 84 67,9  

 

Не преодолели «порог успешности»: 

предмет 2018 2019 2020 2021 

математика 

профильного уровня 

1 ученик 1 ученик 2 ученика - 

обществознание 10 учеников 3 ученика 7 учеников 3 ученика 

история 2 ученика - 1 ученик 2 ученика 

биология - - - 5 учеников 

физика - 4 ученика 1 ученик - 

химия - - - - 

литература - - 1 ученик 1 

информатика  - 1 ученик 1 ученик - 

Не преодолели порог успешности 8 человек, из них 2 человека 

получили очень низкие баллы по двум предметам. 
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Сравнительные диаграммы качества обученности 

по итогам 2019–2020 и 2020–2021 учебных годов 

 

    Из диаграммы видно, что в течение 10 класса обучающиеся 10 «Б» имели 

качественную успеваемость в 2 раза выше, чем в 10 «А», а 30% обучающихся 

в 10 «А» классе и 10% в 10 «Б» классе были не аттестованы в полугодиях. 

После 10 класса ушли в учреждения среднего профессионального 

образования: из 10 «А» – 5 человек, из 10 «Б» – 4 человека. В 11 классе 

остались обучающиеся, мотивированные на получение среднего общего 

образования. 

 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году 

 

Предмет 

Количе

ство 

сдавав

ших 

Кол-

во 

апелл

яций 

Средни

й балл 

по 

предме

ту 

Результат % 

качества 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 43 0 3,93 0 4 11 28 91% 

Математика 10 0 3,69 0 4 1 5 60% 

Обществознание 22 0 4,09 3 8 4 7 50% 

История 15 0 4,08 2 3 5 5 67% 

Биология 9 2 4,11 5 2 1 1 22% 

Физика 4 0 3,98 0 0 3 1 100% 

Химия 5 0 3,96 0 3 1 1 40% 
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Литература 4 0 4,14 1 1 1 1 50% 

Информатика 2 0 4,58 0 0 2 0 100% 

Английский 

язык 
8 1 4,1 0 2 5 1 

75% 

Из таблицы видно, что, несмотря на высокие индивидуальные 

результаты, средний балл по предмету снижен из-за того, что 20% 

обучающихся еле преодолели «порог успешности». 

Для поступления в вуз выпускники сдавали два обязательных предмета 

– русский язык и математика профильного уровня. 

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку (в процентах) 

 40-49 

баллов 

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

2017 год 4 16 32 32 12 4 - 

2018 год 4 13 20 43 16 4 - 

2019 год - 14 27 27 32 - - 

2020 год 11 11 38 24 8 8 - 

2021 год 2 6 23 30 26 13 - 

 

Сравнительный анализ успеваемости по русскому языку за последние пять 

лет: 

Учебный год 

Кол-во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«3» 

 

% 

«3» 

 

Кол-

во «4» 

 

% 

«4» 

 

Кол-во 

«5» 

 

% 

«5» 

 

% 

качест

ва 

2016-2017 0 0 6 24% 12 48% 7 28% 76% 

2017-2018 0 0 13 44% 13 44% 4 12% 56% 

2018-2019 0 0 8 34% 11 48% 4 18% 65% 

2019-2020 0 0 6 23% 11 42% 9 35% 77% 

2020-2021 0 0 4 17% 11 26% 28 65% 91% 

 

Динамика среднего балла по русскому языку 

 

Всего 

выпускников 

Число 

аттестованн

ых 

% Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл ЕГЭ 

2016-2017 25 25 100 4,04 67,9 

2017-2018 30 30 100 3,85 70,5 

2018-2019 23 23 100 3,82 72,8 

2019-2020 29 29 100 3,79 69,8 

2020-2021 43 43 100 3,93 74,27 
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По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2021 году: 

 В целом по школе 

Количество 

участников 

экзамена 

% 

Подтвердили годовые 

отметки 

19 44% 

Показали результат 

выше своей годовой 

отметки 

24 66% 

Показали результат 

ниже своей годовой 

отметки 

 

0 

 

0% 

Итак, можно сделать определенные выводы: 

- к итоговой аттестации по русскому языку были допущены 43 

обучающихся, которые сдали итоговую аттестацию по русскому языку 

успешно – абсолютная успеваемость по школе 100%. 

 - как видно по результатам, внесенным в таблицы, динамика среднего 

балла по предмету в 2021 году значительно выросла, процент качества по 

русскому языку за последние три года вырос на 16%. Возможно, это связано 

с тем, в набор 2019 года был «сильным»: пришло 9 медалистов, больше 60% 

обучающихся имело средний балл аттестата выше 4,3.  Большую роль сыграл 

и тот факт, что ежегодно из 10 класса в учебные заведения СПО уходят не 

менее 20% обучающихся, которые испытывают затруднения в освоении 

материала.  

- анализируя динамику среднего балла ЕГЭ по русскому языку, можно 

отметить, что этот показатель вырос на 7 баллов за счет уменьшения 

процента обучающихся, получивших на экзамене баллы 60 и ниже, и 

увеличения процента обучающихся, получивших на экзамене баллы от 70 и 

выше. Повышению среднего балла на ЕГЭ способствовало проведение 

каждую четверть тренировочных ЕГЭ и анализ выполненных заданий, работа 

над ошибками на основе анализа пробника. Учителя русского языка 

Бешанова Л.А. и Сергеева С.Г. дифференцированно подошли к проработке 

заданий, вызывающих затруднения, обращая внимание не только на 

обучающихся, способных показать на экзамене высокие результаты, но и 

подтягивая тех, кто показывал на пробниках стабильно низкие результаты 

(11 «А» класс – 8 человек; 11 «Б» – 4 человека). 

- как видно по результатам государственной итоговой аттестации, 

благодаря активности учителя-предметника в систематической подготовке 

обучающихся (пробные ЕГЭ, консультации) 69% обучающихся получили на 

ЕГЭ по русскому языку от 70 баллов и выше и 66% обучающихся показали 
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результат выше своей годовой оценки. Если обратиться к таблице 

«Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку», то видно, что за последние 

пять лет только в 2019 не было учеников, которые по результатам ЕГЭ 

только-только перешагнули порог успешности, т.е. даже ученики с очень 

слабой подготовкой по русскому языку смогли «подтянуться».  

- Анализируя результаты ЕГЭ, можно отметить следующее: 

А) В I части выпускники успешно справились с заданиями по № 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, в задании №8 на установление соответствия 

между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками 

все получили от 1 до 5 баллов. С заданием № 16 на постановку знаков 

препинания в простом осложненном предложении справились все: оба 

предложения с одной запятой нашли 12 человек, и одно предложение из двух 

нашли 10 выпускников. В задании №26 на определение средств языковой 

выразительности только один ученик не набрал баллов, все остальные 

получили от 2 до 4 баллов. Хуже справились с заданиями № 4, 9, 10, 11, 21, 

22, 23, 25. По-прежнему вызывают затруднения задания 9–11, (правописание 

корней, приставок, суффиксов различных частей речи) и задание на 

определение средств связи предложений в тексте (№ 25). Максимальное 

затруднение вызвали задания на правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий (12 задание) и знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи (№ 20 – с ним справилось 6 учащихся). 

Б) В целом, с заданием части II на пробном ЕГЭ по русскому языку 

обучающиеся справились успешно. Осмысленно прочитали текст, верно, 

сформулировали проблемы, правильно их прокомментировали, смогли 

выразить свое мнение и аргументировать ее. В части «Речевое оформление 

сочинения» участники экзамена показали умение охарактеризовать 

смысловую целостность, речевую связность, точность и выразительность 

речи. 1-2 балла по этим критериям набрали все выпускники. В части 

«Грамотность» – К7-К12 экзаменуемые показали от 54 до 68% выполнения. В 

работах, в основном, соблюдены грамматические, речевые этические и 

фактические нормы языка. 

Данные результаты позволяют предложить следующие рекомендации 

по предмету: 

1. Обратить внимание на орфографию, отработать с учащимися 

правила правописания корней, приставок, суффиксов различных частей речи, 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, правописание Н и НН в 

различных частях речи. 

2. Повторить пунктуацию простого и сложного предложений, 

отработать пунктуационный анализ текста. 
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3. Формировать умения «видеть» текст, научить оперировать 

информацией, которая заложена в тексте, и правильно определять 

функционально-смысловые типы речи. 

4. При подготовке к ЕГЭ больше внимания уделять анализу текстов 

различных стилей и типов речи. 

5. Совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки 

учащихся. 

6. Максимально реализовать межпредметные связи с целью получения 

знаний для аргументации и комментирования проблем своей работы на ЕГЭ 

по русскому языку. 

В 2021 году из 43 выпускников 10 человек сдавали математику 

профильного уровня.  

Сравнение результатов ЕГЭ по математике (в процентах) 

 27-39  

баллов 

40-49 

 баллов 

50-59 

баллов 

60-69  

баллов 

70 и более 

баллов 

2017 год 12 12 4 4 0 

2018 год 22 22 14 6 0 

2019 год 17 4 8 4 4 

2020 год 20 13 20 7 40 

2021 год 20 20 0 20 40 

 

Сравнительный анализ успеваемости по математике за последние пять лет: 

Учебный год 

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-во 

«3» 

 

% 

«3» 

 

Кол-

во «4» 

 

% 

«4» 

 

Кол-

во 

«5» 

 

% 

«5» 

 

% 

качест

ва 

2016-2017 0 0 11 44% 10 40% 4 16% 56% 

2017-2018 0 0 16 54% 12 40% 2 6% 46% 

2018-2019 0 0 15 65% 7 30% 1 5% 35% 

2019-2020 2 13% 5 35% 4 26% 4 26% 65% 

2020-2021 0 0 4 40% 1 10% 5 50% 60% 
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Динамика среднего балла по математике 

 

Всего 

выпускнико

в 

Число 

аттестован

ных 

% Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл ЕГЭ 

база 

Средний 

балл ЕГЭ 

профиль 

2016-2017 25 25 100 3,72 4 36,2 

2017-2018 30 30 100 3,53 4,3 43,4 

2018-2019 23 21 91 3,39 4,08 42,4 

2019-2020 29 29/26 92 3, 41 - 52,2 

2020-2021 43 43 100 3,69 - 57,8 

 

По результатам сдачи ЕГЭ по математике в 2021 году: 
 В целом по школе 

11А 11Б Количест

во 

участнико

в 

экзамена 

% 

Подтвердили годовые 

отметки 

Васильева В. 

Хрипко Е. 

Чепига В. 

 

 

Анпольская А. 

Мусаев А. 

Ногинов А. 

Софийский Н. 

Токтосунов А. 

8 80% 

Показали результат 

выше своей годовой 

отметки 

Паршиков В. 

Салмина А. 

– 2 20% 

Показали результат 

ниже своей годовой 

отметки 

 

– 

 

– 

 

0 

 

0% 

Итак, можно сделать определенные выводы: 

- к итоговой аттестации по математике были допущены 43 

обучающихся, из них сдавали математику профильного уровня – 10 человек, 

по математике профильного уровня – успеваемость 100% (нет ни одного 

обучающегося, не прошедшего порог успешности). 

 - как видно по результатам, внесенным в таблицы, динамика среднего 

балла по предмету и процент качества по математике повышаются с 2019. 

Динамика среднего балла по ЕГЭ в 2021 году по математике профильного 

уровня повысилась на 5,2 баллов, благодаря индивидуальным результатам 3-

х выпускников и отсутствию обучающихся, не прошедших «порога 

успешности». Средние результаты по математике в 2021 году – показатель 

объективной оценки выпускников и их родителей уровня подготовки 

обучающихся по предмету. Учителя-предметники Быкова И.Н. и Прошина 
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Е.А., заместитель директора по УВР Королева С.В. провели большую 

информационно-разъяснительную работу по поводу потенциала 

обучающихся, выбравших сдавать математику профильного уровня (11 «А» – 

2 человека; 11 «Б» – 1 человек). В течение учебного года обучающиеся 

каждую четверть писали тренировочный ЕГЭ по математике, в декабре 

приняли участие в административной контрольной работе, начиная с 

февраля, те, кто выбрал для сдачи математику, еженедельно по субботам 

писали работы, содержащие задания профильного уровня. Несмотря на все 

старания учителя-предметника и администрации школы, выпускники 

единично посещали консультации по математике. Также несколько 

выпускников (11 «А» – 1 человек, 11 «Б» – 3 человека) приняли участие в 

ЕГЭ по математике, проводившимся центром дополнительного образования 

(цель работы – независимая оценка уровня подготовки по предмету); 

- анализируя успеваемость выпускников 2021 года в 9 классе, 

выбравших сдавать математику профильного уровня, можно сделать вывод, 

что у 60% обучающихся итоговая оценка «4» и «5» по предмету вышла за 

счет того, что они успешно прошли итоговую аттестацию, подтвердив свои 

годовые оценки. Также 80% обучающихся подтвердили свои годовые оценки 

в 11 классе, а 20% - повысили. 

- среди тем, которые вызвали наибольшие затруднения и ошибки при 

выполнении заданий, можно выделить следующие: 

а) математика профильного уровня – задания с кратким ответом – 

задание № 6 (решение планиметрических задач на нахождение 

геометрических величин), задание № 8 (умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами), задание № 11 

(умение строить и исследовать простейшие математические модели), задание 

№ 12 (нахождение наибольшего или наименьшего значения с применением 

производной); 

б) математика профильного уровня – задания с развернутым ответом – 

задание 13 (решение рациональных, иррациональных, показательных, 

тригонометрических и логарифмических уравнений, их систем). Задания с 14 

по 19 выполнены единично. 

Помимо русского языка и математики, учащиеся сдавали экзамены по 

обществознанию (22 человека), истории (15 человек), биологии (9 человек), 

английскому языку (8 человек), химии (5 человек), физике (4 человека), по 

литературе (4 человека), информатике (2 человека). Географию никто не 

сдавал. 

Результаты экзаменов по выбору представлены в таблице: 
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Предмет 

Количе

ство 

сдавав

ших 

Кол-

во 

апелл

яций 

Средни

й балл 

по 

предме

ту 

Результат % 

качества 

«2» «3» «4» «5» 

Обществознание 22 0 4,09 3 8 4 7 50% 

История 15 0 4,08 2 3 5 5 67% 

Биология 9 2 4,11 5 2 1 1 22% 

Физика 4 0 3,98 0 0 3 1 100% 

Химия 5 0 3,96 0 3 1 1 40% 

Литература 4 0 4,14 1 1 1 1 50% 

Информатика 2 0 4,58 0 0 2 0 100% 

Английский 

язык 
8 1 4,1 0 2 5 1 

75% 

Как видно из таблицы, выпускники 2021 года по ряду предметов 

показали низкие результаты – биология, химия (качественная успеваемость 

экзамена по этим предметам меньше 50 %); по обществознанию, 

информатике, истории, физике, английскому языку – средние результаты 

(качественная успеваемость не выше оценки «4»; есть обучающиеся, не 

прошедшие порог успешности). Отказались сдавать обществознание – 2 

человека, историю – 1 человек. 

В следующей таблице представлены данные (в процентах) о количестве 

обучающихся, подтвердивших, повысивших или понизивших свою годовую 

оценку по предмету: 

№ 

п/п 

Предмет Подтвердили 

годовые 

отметки 

Показали результат ниже 

своей годовой отметки 

Показали 

результат 

выше своей 

годовой 

отметки 

1 Обществознание 36% (8 чел.) 50% (11 чел.)  1 медалист 14% (3 чел.) 

2 История 40% (6 чел.) 53% (8 чел.) 1 медалист 7% (1 чел.) 

3 Биология 22% (2 чел.) 78% (7 чел.) 1 медалист - 

4 Физика 50% (2 чел.) 25% (1 чел.) 1 медалист 25% (1 чел.) 

5 Химия 20% (1 чел.) 80% (4 чел.)  

6 Литература 50% (2 чел.) 50% (2 чел.) - 

7 Информатика 100% (2 чел.) - - 
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8 Английский язык 37% (3 чел.) 63% (5 чел.) 1 медалист.  

Как видно из таблицы, несмотря на отсутствие по некоторым 

предметам результатов ниже «порога успешности», довольно высок процент 

обучающихся, не подтвердивших свою годовую оценку, - более 50% (кроме 

физики). Среди обучающихся, показавших на экзамене по предметам по 

выбору результат ниже, чем полученная годовая оценка, есть медалисты (11 

«Б» - 4 человека). Это говорит о том, что необходимо объективнее подходить 

к оценке знаний как обучающихся, претендующих на медаль, так и тех, кто 

не претендует. Уходить от практики, когда к оценке знаний обучающихся 

предъявляется меньше требований, если они не сдают этот предмет.  

Среди обучающихся, получивших на экзамене баллы выше, чем их 

годовая оценка по предмету, есть те, которые на уроках показывали средние 

знания, иногда не всегда были готовы к уроку: по обществознанию – 3 

человека; по истории – 1 человек, по физике –  1 человек. 

Также необходимо отметить, что высокие индивидуальные результаты 

по ряду предметов: по химии и биологии – у 1 человека, по английскому 

языку и литературе у 1 человека, по обществознанию у 3х человек - не 

сильно повлияли на общий балл по предмету, т.к. были «снижены» 

результатами тех, кто плохо справился с экзаменом. 

Анализируя протоколы ЕГЭ, можно сделать следующие выводы, какие 

задания и темы вызвали трудности: 

1) обществознание: задание № 14 - относится к теме «Политика». В нем 

необходимо устанавливать соответствия: например, между типами 

избирательных систем и их характеристиками или правами человека и их 

видами. 14 задание ЕГЭ по обществознанию относится к базовому уровню 

сложности, однако максимальный балл за него, как и за предыдущее – 2. Его 

ставят, если в ответе нет ни одной ошибки. При наличии одной ошибки 

ставится 1 балл, двух и более – 0 баллов. На первый взгляд задание кажется 

совсем несложным, но, несмотря на это, при его выполнении очень важна 

внимательность; задание № 16 – знание основ конституционного строя 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина; задание № 25 - 

требует раскрыть смысл обществоведческого понятия, а также составить два 

предложения, содержащих информацию о различных аспектах 

общественного явления, обобщенного в данном понятии, предъявляются на 

позиции; задание  № 28 – заключается в составлении плана доклада по 

определенной теме - может попасться любая тема из курса обществознания, 

например, «Политическое лидерство» или «Семья как социальный 

институт». План был развернутым, то есть его пункты должны включать в 
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себя подпункты; задание № 29 – написание эссе по одному из шести 

приведенных высказываний. На выбор предлагаются 6 цитат в разных 

областях обществознания – философии, социальной психологии, экономики, 

социологии, политологии, правоведения. 

2) история: Задание № 10. История 1914—2012 годов: краткий ответ в 

виде слова, словосочетания. Задание представляет из себя источник 20–21 

веков. В ответе нужно указать фамилию деятеля, название политики, 

периода, исторический термин и т.д. Что бы правильно ответить ученик 

должен по косвенным событиям дать верный ответ. Редкость упоминаний 

этих событиях в учебных материалах и пособиях является одной из причин 

неудачи при выполнении задания. 

Задание № 18. Анализ иллюстративного материала. Задание 

представляет из себя картину или фотографию и 5 суждений к ней. В ответе 

нужно указать 2 верных суждения. Что бы успешной выполнять такой тип 

заданий требуется широкий кругозор, связанный с изобразительным 

искусством, архитектурой, скульптурой России. Так как на такие темы 

обычно выдается 1 урок на эпоху\век\полвека, ученики не всегда 

акцентируют внимание на иллюстрации в учебниках, задание 

систематически становится проблемным.  

Задание № 22. Анализ исторического источника. Задание представляет 

из себя источник 13-21 веков, в котором описано событие, явление, процесс. 

Для успешного выполнения нужно указать 2-3 причины или последствия 

данного события и т.д. Причиной низкого выполнения является сложность 

источника (особенно по текстам допетровской эпохи) а также слабо развитее 

навыки нахождения причинно-следственных связей.  

Задание № 23. Анализ исторических фактов, процессов, явлений. 

Задание представляет из себя событие, явление, процесс из истории России. 

Для успешного выполнения потребуется да 3 объяснение этому события и 

т.д., при этом: 1) нужно писать конкретные и верные формулировки, 

относящиеся к исторической ситуации 2) нужно писать максимально 

подробно, избегая общих фраз 3) каждое объяснение должно содержать 

аргумент и факт. Сложность составление правильного ответа является 

основной причиной низкого процента выполнения задания  

Задание № 24. Анализ различных точек зрения и их защита. Задание 

представляет из себя тезис историков о каком-либо событии. Для успешного 

выполнения задания требуется дать 2 аргумента за и 2 аргумента против 

этого тезиса, а каждый аргумент должен подтверждаться фактом. Причиной 

неудачного выполнения такого задания является то, что некоторые заданий 

нарушают «каноны» истории («СССР не был готов к войне», «Дмитрий 
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Донской был противником ордынской системы» и т.д.) что вызывает 

затруднение у учеников. Так же для успешного выполнения ученик должен 

быть ознакомлен с различными мнениями по тому или иному вопросу. 

Задание № 25. Историческое сочинение. Задание представляет из себя 

на выбор 3 персоналии или события. Для успешного выполнения требуется 

написать сочинения по выбранному событию\ персоналии. Это задние 

традиционно является самым сложным из -за: 1) Особенностей критериев 

(всего их 7 штук, при этом, если ученик набирает в первых 4 менее 6 баллов, 

в дальнейшем баллы не засчитываются). 2)Дать конкретные действия этого 

человека 3) Уметь писать сочинения 4) В ходе сочинения необходимо 

правильно использовать исторические термины, понятия, относящиеся к 

данному периоду. 5) Оценить влияние событий (явлений, процессов) данного 

периода, повлиявших на дальнейшую историю России. 6) Описать не менее 

двух причинно-следственных связей, повлиявших на причины возникновения 

событий (явлений, процессов), происходивших в указанный период. Так же 

стоит отметить, что в этом году это задание претерпело изменение (ранее 

давался временной промежуток). Это привело к тому, что ранее 

разработанные за много лет проведения ЕГЭ техники и «каноны» стали не 

актуальны. 

3) биология: Задание № 1 – Биология как наука. Для успешного 

выполнения этого задания ученик должен разобраться с терминологией 

понятия (примеры возможных понятий: метод биологического исследования, 

характеристика раздела биологии и основные уровни организации живой 

природы); причиной ошибок в этом задании является неумение работать с 

изображением, представленным рисунком, схемой, фотографией. 

Задания № 3,5,6 – Задания, связанные со строением клетки и набором 

хромосом у организмов. Большое количество неверных ответов даны в 

заданиях на определение числа молекул ДНК после митоза по предлагаемому 

набору хромосом в клетке. Также низкий процент верных ответов получен в 

вопросах, посвященных характеристикам нуклеиновых кислот; учащиеся не 

умеют анализировать взаимосвязь между основными характеристиками 

обмена веществ и процессом их протекания.  

Задания № 8,10 – Многообразие организмов. Трудности вызвали 

характерные признаки и особенности генотипической и цитоплазматической 

изменчивости. Учащиеся с трудом определяют отличительные признаки 

животных, из-за неумения работать с изображением, представленным 

рисунком, схемой, фотографией. 

Задания № 13,14 – Строение тела, особенности и характеристики 

органов, и соблюдение санитарно-гигиенических норм как основа ведения 



61 
 

здорового образа жизни; к причинам ошибок следует отнести неумение 

работать с текстом, выделять в нем ошибочные суждения, обобщать 

имеющуюся информацию, делать пояснения.  

Задания № 18,19 – В этом блоке важно хорошо разбираться во 

взаимосвязи живых организмов в биосфере (круговороте веществ), в 

закономерностях экологии, уметь устанавливать связи между организмами в 

экосистемах. Также необходимо понимать, почему экосистемы устойчивы, 

как они развиваются и меняются. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в следующих 

заданиях: биоценоз и работа со схемой о взаимосвязи между организмами, 

искусственные и естественные экосистемы, общие черты и различия, 

круговорот азота в биосфере. 

Задание № 20,24,25,26 – Обобщение и применение знаний о человеке, 

многообразии организмов, эволюции органического мира. К частым 

причинам ошибок следует отнести неумение выделить главное в 

формулировке задания, провести его анализ. 

Задание № 27,28 – Решение генетических задач. Сложности вызвали 

задания на анализ родословной и скрещивание. В рамках школьной 

программы учебный материал изучается недостаточно хорошо, не в полном 

объёме; учащиеся не умеют анализировать и выделять главное в 

формулировке задач. 

4) физика: вызвали затруднение задания 6, 13, 14, 22, 23, 25. Хорошие 

результаты показаны в заданиях 5, 8, 11, 12, 16, 21, то есть выпускники знают 

физические понятия, явления, физические величины, их единицы и приборы 

для измерения, ориентируются в физических законах, а также в свойствах 

космических объектов, но не умеют применять эти знания в решении задач, 

где нужно сделать анализ, сопоставить явления, произвести расчет, 

используя формулы, где есть неизвестные величины. 

5) химия: задание № 5 (классификация неорганических веществ, 

номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная)), 

задание № 16 (характерные химические свойства углеводородов и способы 

их получение ), задание № 17 (характерные химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых 

кислот, сложных эфиров, способы получения кислородсодержащих 

органических соединений), задание № 26 ( работа в лаборатории, научные 

методы исследования химических веществ и превращений), задание № 30 

(реакции окислительно-восстановительные); 

6) литература: затруднение вызвало задание с развернутым ответом - 

тема раскрыта частично, не всегда обоснованно и разносторонне привлекался 
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текст, были допущены фактические ошибки, нарушена логика изложения 

материала; 

7) информатика: задание № 7 – Скорость передачи информации при 

заданной пропускной способности канала, объем памяти, необходимой для 

хранения звуковой и графической информации. Обучающиеся не выполнили 

задание.   

Задание № 15 – определение значения логического выражения. 5 

учеников не выполнили задание. Причина: не сформировано знание законов 

математической логики. Ошибки допущены при определении значения 

логического выражения. 

Задание № 21 – Умение построить дерево игры по заданному 

алгоритму и найти выигрышную стратегию 

Задание № 22 – анализ результата исполнения алгоритма. Причина: 

недостаточно сформировано умение анализировать результат исполнения 

алгоритма. Ошибки допущены в анализе результатов исполнения алгоритма 

при рассмотрении фрагмента с циклическим процессом. 

Задание № 24 – Умение создавать собственные программы (10-20 

строк) для обработки символьной информации. Причина: не отработан навык 

написания программы на языке программирования или записи алгоритм на 

естественном языке. Ошибки допущены при составлении программ сложной 

структуры. 

Задание № 25 – написание программы на языке программирования или 

запись алгоритма на естественном языке. Причина: не отработан навык 

написания программы на языке программирования или записи алгоритм на 

естественном языке. Ошибки допущены при составлении программ сложной 

структуры. 

Задание № 26 – обработка целочисленной информации с 

использованием сортировки. Причина: не отработан навык написания 

программы на языке программирования или записи алгоритм на 

естественном языке. Ошибки допущены при составлении программ сложной 

структуры. 

Задание № 27 – создание собственной программы для решения задач 

средней сложности. Причина: не сформировано умение создавать 

собственные программы (30–50 строк) для решения задач средней 

сложности.  Задания высокого уровня сложности, требуют глубоких знаний 

по программированию, профильной подготовки 

8) английский язык: аудирование (понимание основного содержания 

звучащих аутентичных текстов, установление соответствия между 

высказываниями и утверждениями из списка); чтение (понимание 
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структурно-смысловых связей в тексте; выборочное понимание 

нужной/интересующей информации из текста (просмотровое/поисковое 

чтение); грамматика и лексика (грамматические навыки употребления 

нужной морфологической формы данного слова в коммуникативно-значимом 

контексте: преобразовать слова так, чтобы они грамматически 

соответствовали  содержанию текста); говорение (ошибки в прочтении вслух 

написанного текста, в организации высказывания и языковом оформлении 

речи). 

Выводы и рекомендации: 

1. Администрации школы пересмотреть план подготовки выпускников 

9-11-х классов к государственной итоговой аттестации, наметив более 

эффективные пути подготовки. 

2. Особое внимание обратить на работу учителей-предметников с 

учащимися, испытывающими трудности в изучении основных предметов: 

русского языка и математики; учащихся, способных показать высокие 

результаты по этим предметам; учащихся, дающих стабильно низкие 

результаты. 

3. Администрации школы в рамках внутришкольного контроля 

организовать контроль качества: 

- преподавания математики, биологии, обществознания, истории; 

- проведения дополнительных занятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации; 

- осуществления дифференцированного подхода к подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации; 

- контроль проведения внеурочных занятий по предмету. 

4. Организовать участие выпускников в тренировочных ЕГЭ с 

последующим анализом результатов, рекомендовать обучающимся 

обращаться к организациям, проводящим независимую экспертизу качества 

знаний. 

5. Учителям-предметникам шире использовать интерактивные формы 

подготовки учащихся к ГИА; выработать эффективные формы обучения с 

применением дистанционных и электронных технологий. 

 

 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи школы 

 

Школа – это не только место для обучения. Она должна стать 

социокультурным центром для объединения детского, родительского и 

педагогического сообщества. Многолетней традицией подобного 
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сотрудничества является ежегодно проводимая «Ярмарка на Покровке», 

которая приурочена к празднованию Дня города. Подготовка к этому 

мероприятию позволяет сплотить семьи, проявить творческие способности, 

создать позитивный имидж школы.  

Проведение общешкольных мероприятий не обходится без 

родительской общественности, ветеранов войны и труда, представителей 

казачества. Родители оказали большую помощь в подготовке и проведении 

Фестиваля творческих проектов «Кубань многонациональная» Так, в ноябре 

2020 в школе широко отмечался День Матери, куда были приглашены 

родители.  

Во время проведения месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы родители учащихся и ветераны боевых действий 

также были приглашены на конкурс «Песня в солдатской шинели», в 

котором участвовали учащиеся школы.  

Высокую оценку родительской общественности получил 

заключительный концерт «Надежда матери-России», где школьники 

представили лучшие творческие номера. 

Это лишь часть с воспитательной работы МБОУ СОШ № 35, которая в 

отчетный период осуществлялась на основании плана воспитательной 

работы, являющегося частью общешкольного плана работы, планов работы 

социального педагога, педагога-психолога, а также запланированной 

деятельности методического объединения классных руководителей, 

библиотеки, а также в соответствии с планами спортивно-массовой работы 

школы, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Существующее материально-техническое оснащение школы позволяет 

создавать благоприятные условия для проявления и раскрытия способностей 

учащихся, организации их внеурочной досуговой деятельности. В школе есть 

два компьютерных класса, подключенные к сети Интернет, актовый зал, 

оснащенный сплит-системами, мультимедийным, звуковым и световым 

оборудованием, а также библиотека с читальным залом, которой тоже 

оснащен компьютером, подключенным к сети Интернет. На территории 

имеются: площадки для футбола и баскетбола, поле для мини-футбола.  

В течение всего года активно обновлялся Блог ученического Совета в 

«Инстаграм», куда выкладываются последние новости. Эти страницы в 

«Инстаграме» #sinitsa_school и «ВКонтакте» #ТвояСиница позволяют не 

только работать над созданием положительного имиджа школы, но и 

приучать ребят к культуре сетевого общения. За год здесь было размещено 

сотни публикаций с #ТвояСиница, посвященных жизни школы и 

разделенных на рубрики «Синица_учится», «Синица_гордится», 
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«Синица_досье», «Синица_читает». Страница активно просматривается и 

поддерживается учениками. Начала работа группы школы в сети 

«Одноклассники». 

Проводилась активная работа Школьного ученического совета, 

куратором которого является Фомина П.А. На высоком уровне в начале 

учебного года прошли выборы Президента школы, включая предвыборную 

кампанию, представление программ кандидатов, дебаты. 2 октября на 

торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя, был презентован 

новый гимн школы «Расправим крылья», инициированный активистами 

ученического самоуправления. В апреле 2021 был организован День 

самоуправления, проводились регулярные встречи Киноклуба. Эти 

мероприятия позволили повысить социальную активность обучающихся.  

Немаловажное место в воспитательной работе принадлежит 

деятельности школьного ученического самоуправления. 

Основная цель работы органов ШУС – формирование у учащихся 

готовности и способности выполнять систему социальных ролей человека. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому 

воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности. Это 

помогает сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, 

открытым, гуманистическим. 

Школьный ученический совет сформирован из лидеров классов и 

активных учеников школы. Президент школьного ученического 

самоуправления 2020–2021 учебного года был избран путем тайного 

голосования 19 октября. В выборах победил ученик 9 «Д» класса. 

Старшеклассников увлек процесс предвыборной кампании. Они активно 

участвовали в проведении дебатов, обсуждении программ и выдвижении 

кандидатов от класса и в Совет школьного самоуправления, и на пост 

президента школы.  

В течение всего года активно наполнялись блоги ученического совета в 

социальных сетях, освещающие самые яркие события школьной жизни, 

связанные с правилами дорожного движения и безопасностью 

жизнедеятельности. Велась просветительская деятельность о правилах 

кибербезопасности. 

За отчетный период ШУС был подготовлен и проведен ряд 

мероприятий. Коротко хотелось бы остановиться на наиболее интересных и 

запоминающихся. 

2 октября на торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя, 

был презентован новый гимн школы «Расправим крылья», инициированный 

активистами ученического самоуправления.  
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29 октября, 6 января и 23 апреля прошли заседания киноклуба, на 

которых ребята смотрели и обсуждали фильмы из «Культурного норматива 

школьников». 5 ноября и 16 мая состоялись музыкально-поэтические вечера, 

на которых в этом году учащиеся даже решились презентовать авторские 

композиции. 

2 апреля ученики попробовали свои силы в роли педагогов, т.к. 

состоялся день самоуправления. Учителями стали ученики 9-11 классов. 

Наибольший ажиотаж вызвала возможность преподавания в классах 

начальной школы, почти половина старшеклассников изъявила желание 

поработать с ребятами младшего школьного возраста.  

На протяжении учебного года члены совета регулярно проводили 

рейды по соблюдению Положения о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся. 

В течение года регулярно проводились заседания Совета 

старшеклассников.  

Впервые было проведено соревнование между классами за кубок 

школы. Ребята состязались по пяти основным направлениям: успеваемость, 

дисциплина, научная деятельность, творческие и спортивные достижения. По 

итогам каждой четверти выстраивалась ранжированная таблица с 

результатами, лучшие классы по параллелям с 5 по 11 получали малые стелы, 

а класс, набравший максимальное количество баллов, получал переходящий 

кубок школы.  

Кубок школы завоевал 11 «Б» класс, особую роль в этом сыграло 

высочайшее качество обученности класса (7 отличников) и участие в 

региональных и всероссийских конкурсах. 

Особого приза «Кубок директорских симпатий», был удостоен 

коллектив 8 «Г» класса, за безупречную форму и готовность всегда прийти 

на помощь в нужный момент. 

В целом работу ученического самоуправления в 2020–2021 учебном 

году можно считать успешной. Было введено много новых форматов 

мероприятий, а также упразднены малоэффективные инициативы. Однако, 

учитывая недостатки в работе прошедшего периода, ШУС ставит задачи, 

которые необходимо будет решить в новом учебном году: 

1.Продолжить работу по вовлечению в деятельность школьного 

самоуправления как можно большего количества учащихся.  

2.Более ответственно подойти к этапу составления плана на новый 

учебный год. Планировать те мероприятия, выполнение которых под силу 

самим учащимся. 

3.Особое внимание уделить планированию мероприятий для учащихся 

младших классов, предварительно обсудив их с учителями начальной школы. 
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4.Организовать и провести цикл спортивных мероприятий совместно с 

МО учителей физической культуры.  

5.Принимать участие в мероприятиях муниципального ученического 

совета.  

В прошедшем учебном году наша школа стала участницей Российского 

Движения Школьников (РДШ). Инициативу взял на себя 8 «Г» класс, в 

составе которого 29 человек. В течение отчетного периода ребята принимали 

самое активное участие в проведении различных мероприятий: «Добрые 

субботы», создание Гимна РДШ (школьная ячейка), День единых действий 

РДШ, «Шеф в школе» и других. 

Работа по созданию в школе ячейки РДШ завершена успешна. Одна из 

важнейших задач нового учебного года, стоящая перед ребятами, - 

вовлечение в ряды РДШ как можно больше числа новых участников, 

учащихся МБОУ СОШ № 35. 

В рамках модуля «Я человек» в течение отчетного периода 

проводились различные мероприятия, направленные на формирование 

гражданственности как черты личности, заключающей в себе внутреннюю 

свободу и уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, 

чувство собственного достоинства, проявление патриотических чувств и 

культуры межнационального общения.  

Наиболее значимыми в рамках модуля можно считать мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом, Международному дню 

инвалидов, Международному дню добровольца в России. 

Модуль «Я и культура». 

Осуществлению успешной деятельности в данном направлении 

призваны способствовать образовательные программы, творческие проекты и 

дополнительное образование. Создать условия для реализации личности 

ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных 

руководителей, которые диагностировали интересы школьников и старались 

обеспечить постоянное вовлечение детей в творческую деятельность.  

Традиционными и любимыми уже давно стали «Праздник Первого 

звонка», спортивный праздник первоклассников «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Ярмарка на Покровке», Международный День учителя, День 

космонавтики, торжественные мероприятия, посвященные выпуску из 

школы. Соблюдение этих традиций даёт наибольший воспитательный 

результат. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную и другую разнообразную 

деятельность обучающихся, включая их общение за пределами школы. И 

главную роль в этом процессе играют классные руководители. 
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В соответствии с комплектованием на 2020-2021 учебный год состав 

школы был представлен 40 классными коллективами, из которых: 1-4 классы 

– 16, 5-9 классы – 21, 10-11 – 3. 

Анализ планов воспитательной работы по классам показал следующее: 

1.Планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями. 

2.Большинство классных руководителей продолжили работу по 

созданию целостной воспитательной системы класса (в соответствии с 

новыми подходами к воспитательной работе). 

3.Планы воспитательной работы содержат интересные формы и методы 

по различным направлениям деятельности. 

Большая роль в реализации воспитательной деятельности школы 

принадлежит методическому совету классных руководителей, возглавляет 

который учитель истории и обществознания.  

Современное воспитание должно быть нацелено на развитие человека 

«нового типа», способного самостоятельно делать выбор и нести 

ответственность за принятое решение, проявлять социальную активность и 

самостоятельность, обладать мотивацией к саморазвитию и духовному 

самосовершенствованию.  

МО классных руководителей в 2020–2021 учебном году проводило 

работу по внедрению инновационных технологий в деятельность классного 

руководителя, повышению психолого-педагогической компетентности 

классных руководителей, формированию теоретической и практической базы 

для моделирования воспитательной системы классного руководителя. 

В школе 40 классов, состав классных руководителей стабильный. 

Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся 

соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные 

руководители являются для детей творцами интересных дел с использованием 

разнообразных форм работы, которые организовывают повседневную жизнь и 

деятельность учащихся своего класса.  

На заседаниях МО рассматривались и обсуждались различные вопросы, 

связанные с работой классных руководителей. В течении учебного года на 

заседании с различными сообщениями выступали педагог-психолог, 

заместитель директора по ВР, педагог- библиотекарь, социальный педагог.  

В течение года решались задачи по активному включению классных 

руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность, формированию у них теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в классе, 

созданию информационно-педагогического банка собственных достижений, 
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популяризации собственного опыта и обеспечения информационного и 

методического сопровождения перехода на ФГОС второго поколения. 

За 2020–2021 учебный год проведено 5 заседаний методического 

объединения, по требованию проводилась межсессионная работа и заседание 

творческих групп, на которых рассматривались следующие вопросы: 

•обсуждение и утверждение плана работы методического объединения 

на 2020–2021 учебный год; 

•аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС; 

•нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в школе в 

2020–2021 учебном году; 

•современные воспитательные технологии и формирование активной 

гражданской позиции; 

•использование возможностей детских общественных объединений для 

усиления роли гражданско-патриотического воспитания и формирование 

здорового образа жизни; 

•опыт работы по формированию активной гражданской позиции; 

•содержание и формы работы классных руководителей по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся; 

•секреты успешности классного руководителя; 

•трудности работы классного руководителя; 

•роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС; 

•результаты диагностических исследований в классных коллективах; 

•анализ работы МО классных руководителей за 2020-2021 учебного 

года; 

•составление перспективного плана работы МО классных руководителей 

на 2021–2022 учебный год. 

На каждом заседании МО классные руководители делились своим 

опытом, знакомились с новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса, с новой методической литературой по технологии, 

психологии и педагогике общения, вырабатывали единую педагогическую 

стратегию, решали текущие вопросы.  

Для организации методической работы с классными руководителями 

использовались различные формы: 

•круглый стол; 

•педсовет; 

•заседания МО; 

•открытые классные часы и мероприятия; 

•консультации; 
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•взаимопосещение классных часов и мероприятий; 

•конференции в формате ZOOM; 

•творческие отчеты классных руководителей. Работа над темами 

самообразования. 

•инновационная деятельность классных руководителей. 

На протяжении всего учебного года классные руководители 

осуществляли воспитательную работу в соответствии с выбранной 

воспитательной темой и направлениями воспитательной работы школы. 

Воспитание – процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, 

форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Комплексный подход требует соблюдения целого 

ряда педагогических требований, тщательной организации взаимодействия 

между воспитателями и воспитанниками. 

При планировании воспитательной работы за основу были взяты 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы, каждое из 

которых раскрывало особенности развития личности гражданина России, 

основывалось на определенной системе базовых национальных ценностей в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 

российского школьника, модели выпускника в соответствии с ФГОС: 

1. Модуль «Я гражданин». Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

2. Модуль «Я человек». Воспитание нравственных чувств и эстетического 

сознания; 

3. Модуль «Я и здоровье». Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни; 

4. Модуль «Я и природа». Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде; 

5. Модуль «Я и культура». Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях; 

6. Модуль «Я и труд». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное 

время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителям и т.д. Классные 

руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 
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процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности 

классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне 

поведенческом аспекте, изучают уровень развития коллектива. Планируют 

индивидуальную работу с учащимися.    

Воспитательные мероприятия носили активную форму, сплачивали 

коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, 

показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. Ведь 

самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации 

способностей детей и создавать благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе.  

Участие класса в общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг школьников интересными, познавательными, 

веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму 

влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. В условиях 

пандемии очень много мероприятий проводилось в дистанционном формате.   

Учащиеся всех классов традиционно участвуют в общешкольных 

мероприятиях, таких как: 

• Праздник 1 сентября «День Знаний»; 

• Спортивный праздник первоклассников «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; 

• Фестиваль инсценированной песни «Песня в солдатской шинели»; 

• Торжественные мероприятия ко Дню Победы; 

• «Сила РШД». 

В рамках МО в начале 2020–2021 учебного года совместно с классными 

руководителями были спланированы открытые воспитательные мероприятия, 

которые проводились классными руководителями в течение всего года. Все 

проведенные мероприятия входили в систему воспитания класса и школы, 

достигли поставленных целей, были качественно подготовлены и методически 

грамотно проведены.  

В процессе работы классные руководители проявляли хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, демонстрируя умение 

ориентироваться и использовать новые технологии. 

Многие классные руководители первоочередной задачей своей 

деятельности ставили формирование коллектива, личности в коллективе. 

Именно проходя поэтапно начальную, основную и среднюю школу, ребенок 

формируется как личность. Здесь происходит его адаптация в социуме, 
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развиваются взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте воспитательной 

деятельности большое значение имеет педагогическая культура и культура 

семейных отношений. В процессе работы классные руководители провели 

оценку учащихся своего класса по признакам воспитанности, выделили для 

каждого школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, 

воспитанию нравственности и культуры поведения, провели индивидуальные 

беседы с учащимися и их родителями. 

Большое внимание в своей работе классные руководители уделяли 

гражданско-патриотическому и правовому воспитанию школьников. 

Еженедельно проводимые «Уроки мужества», классные и информационные 

часы, связанные с вопросами права, способствовали формированию у 

обучающихся чувства патриотизма, активной гражданской позиции.  

Другое немало важное направление в деятельности классных 

руководителей - работа с семьями учащихся, требующая определенных знаний 

и навыков. Несмотря на обучение в условиях ограничительных мероприятий, 

работа с родителями не прекращалась. Использовались различные формы от 

индивидуальных бесед до собраний в режиме Zoom-конференций.  

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, открытых 

коллективных творческих дел классные руководители учились анализировать 

свою работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки.  

Классные руководители нашей школы старательно создают условия для 

индивидуального самовыражения каждого ребенка и развития каждой 

личности. В классах проводились различные диагностики: анонимное 

анкетирование старшеклассников на выявление употребления наркотиков, 

определение психологического климата в классе, определение нравственного 

воспитания, отношения к жизненным ценностям, анкетирование родителей. 

Много внимания было уделено мероприятиям для старшеклассников, 

учащимся выпускных классов, по подготовке к экзаменам и в определении 

будущей профессии. 

В школе ведется работа по всем направлениям деятельности, классные 

руководители индивидуально работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания.   

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, 

выявленного в ходе изучения состояния учебно-воспитательного процесса, 

способствует повышению профессиональной компетентности педагогов. В 

настоящее время проблемой остается то, что классные руководители не 

желают обобщать опыт работы, хотя у некоторых накоплен достаточный 

материал по духовно-нравственному воспитанию, патриотическому 
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воспитанию, формированию здорового образа жизни. В новом учебном году 

этому нужно уделить особое внимание.  

Работа по самообразованию – одно из важнейших направлений в 

деятельности педагога по повышению своего профессионального мастерства. 

Проверка воспитательной работы классных руководителей, посещение 

открытых мероприятий, внеклассных занятий, классных часов позволили 

сделать вывод о том, что не все классные руководители активно включаются в 

работу по повышению профессионального мастерства, используют в своей 

работе эффективные формы и методы.  

Это свидетельствует о том, что классные руководители мало внимания 

уделяют самообразованию, расширению и углублению профессиональных 

знаний. Решению, обозначенной проблемы, будет способствовать включение в 

методическую учебу вопросов овладения педагогами навыками 

самодиагностики, позволяющим самостоятельно анализировать и вносить 

необходимые коррективы в образовательный процесс. Не все классные 

руководители практикуют творческие отчеты о своей работе. Это послужило 

бы основой для анализа их деятельности и возможности познакомиться с 

опытом работы своих коллег.  

Воспитывать — значит организовывать деятельность детей. Человек 

развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в 

процессе совместной деятельности с людьми и в ходе общения с ними. 

Поэтому классный руководитель для достижения воспитательных целей 

должен уметь организовать разнообразную внеклассную деятельность, 

которая, в свою очередь, для детей является естественной жизнью. Именно 

поэтому школьная жизнь классного коллектива интересна и полна событий.  

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать 

вывод, что работа по созданию классных коллективов ведётся 

целенаправленно. Классные руководители ведут работу по всем направлениям 

деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, практически все они вовлечены во внеклассную 

деятельность.  

В школе каждому ученику предоставлены возможности, влияющие на 

формирование и развитие его личности. Праздники, конкурсы, увлекательные 

викторины – всё многообразие форм внеурочной деятельности нашей школы. 

Из года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз 

наполняются новым содержанием и новыми идеями.  

Модуль «Я и природа». 

Одна из приоритетных задач современного общества – формирование у 

подрастающего поколения чувства ответственности к природе и 
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окружающему миру. Эколого-просветительская деятельность – является 

одной из важнейших задач в воспитательной работе школы. 

Традиционными для нас являются субботники, сезонная высадка 

деревьев и цветов, соблюдение порядка и чистоты на школьном дворе. Но в 

последние годы мы все чаще сталкиваемся с новыми формами деятельности, 

которые привлекают к себе внимание ребят. В этом году мы стали 

участниками нескольких крупных, важных и значимых акций: «Экозабота», 

Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси 

дерево», «Экодиктант», Всероссийской акции «День без пластиковой 

упаковки». 

Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево!», прошедшая 7 октября 

2020 г., принесла результат: 1 место – 8 «А» класс, 249,76 кг, 2 место – 9 «В» 

класс, 181,01 кг, 3 место – 5 «Б» класс, 99,18 кг. Всего в акции приняли 

участие 15 классов из разных параллелей. 

29 апреля в МБОУ СОШ №35 прошла очередная акция по сбору 

макулатуры. 680 кг удалось собрать ребятам. Лучшими признаны 2 «А», 5 «Б», 

6 «А», «Б», 8 «А», «Г» классы. Собранные средства решено направить на 

приобретение новой аппаратуры. 

Знакомство с экологией начинается для учащихся школы ещё с 

начального образования. 3 ноября в 4 «В» классе прошло информационно-

познавательное мероприятие в форме «Круглого стола», на котором была 

затронута тема экологии Краснодарского края. Ребята с большим энтузиазмом 

обсуждали проблемы загрязнения окружающей среды и предлагали способы 

их решений. 

После беседы пришли к выводу, что чисто не там, где убирают, а там - 

где не сорят! Мы должны беречь природу. Каждый человек может внести свой 

вклад: выбросить мусор в урну, не срывать и не топтать цветы, не 

использовать пластиковую посуду, сдавать макулатуру и использованные 

батарейки в пункты приема, экономить воду и электроэнергию. 

В рамках эколого-просветительской работы на помощь школе приходят 

и другие специалисты. Так, в марте представителем ГКУ КК «Управление 

особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» для 

учащихся параллели 8 классов было проведено тематическое занятие на тему 

«Особо охраняемые природные территории Краснодарского края». 

В летний период воспитанники школьного профильного ЛДП «Морская 

флотилия» приняли участие во Всероссийской Акции «День эколога». Ребята 

во главе с воспитателями и вожатыми подготовили и провели музыкально-

литературный конкурс инсценированных сказок, посвященных Дню экологии, 
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оформили выставку поделок и подготовили дефиле костюмов из отходов и 

бросового материала. 

Модуль «Я и здоровье». 

Актуальность здорового образа жизни вызвана, прежде всего, 

возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического, политического и военного характера, 

провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Подтверждением 

чему можно считать появление коронавирусной инфекции в 2019 г. 

Необходимы условия, определяющие формирование здорового образа 

жизни. К ним относятся: 

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения 

уровня знаний обучающихся о негативном влиянии факторов риска на 

здоровье и возможностях его снижения. 

2. Практическая деятельность по формированию здорового образа 

жизни – это так называемое «обучение здоровью». 

Сегодня это особенно важно в отношении молодежи, находящейся в 

зоне риска. Школа является центром формирования мировоззрения и 

интеллектуального уровня молодого человека. Именно здесь в течение всего 

периода есть возможность дать детям и родителям глубокие знания о 

сущности психического и физического здоровья, в доступной форме изложить 

причины его нарушений, научить методам его восстановления и укрепления. 

3. Меры по снижению распространения курения и потребления 

табачных изделий, профилактика потребления наркотиков и наркотических 

средств. 

4. Побуждение обучающихся к физически активному образу жизни, 

занятиям физической культурой, туризмом и спортом, повышение 

доступности этих видов оздоровления. 

Одна из составляющих направления ЗОЖ - спортивно-массовая работа, 

которая в отчетный период осуществлялась методическим объединением 

учителей физической культуры в соответствии с планами спортивно-массовой 

работы, внеурочной деятельности и дополнительного образования, с учётом 

ограничений в связи с карантинными мероприятиями.  

Целью спортивно-массовой работы является привлечение школьников 

к организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня, формирование здорового образа жизни 

учащихся. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.Мотивация учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, как к основе обеспечения формирования и достижения 
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высокого уровня профессионализма в социально значимых видах 

деятельности.  

2.Повышение уровня здоровья и физического развития учащихся в 

комплексном улучшении физкультурно-оздоровительной деятельности в 

режиме учебного дня, внеклассной, внешкольной и досуговой деятельности. 

3.Индивидуализация подходов к физическому развитию 

подрастающего поколения, с использованием новейших технологий и 

методик преподавания физической культуры. 

4.Дальнейшее развитие культивируемых видов спорта в школе. 

5.Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха 

детей. 

6.Проведение непрерывного мониторинга состояния здоровья и 

физической подготовленности школьников. 

Решение этих задач осуществлялось через реализацию выше 

перечисленных планов мероприятий на 2020-2021 учебный год.  

В период школьных летних каникул для учащихся МБОУ СОШ №35 в 

рамках летней оздоровительной кампании организована работа вечерней 

спортивной площадки «Спортивные надежды Кубани»: волейбол (июнь), в 

рамках дополнительного образования – футбол, баскетбол(июнь), 

спортивные танцы(июнь). 

Таким образом, учителями физической культуры ведется 

целенаправленная работа по дальнейшему повышению качества проведения 

уроков физической культуры, усовершенствованию спортивно-массовой и 

оздоровительной работы с детьми во внеурочное время.  

Продолжается работа по созданию условий и привлечению детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в 

кружки прикладной направленности через пропаганду здорового образа 

жизни и продолжение внедрения прогрессивных здоровье сберегающих 

технологий, таких как волейбол, баскетбол, футбол, самбо, спортивные 

танцы. 

Так, в течение года, регулярно проводились спортивные праздники и 

эстафеты в начальных классах, спортивные соревнования по игровым видам 

спорта, таким как футбол, баскетбол, волейбол, стритбол, бадминтон, 

пионербол, настольный теннис, соревнования по видам спорта, таким как 

легкая атлетика. Кроме того, были подготовлены и проведены тематические 

спортивные праздники - «В спорте только девушки», посвященный 

Международному женскому дню, «А, ну как парни!», «Мужские игры», 

посвященные Дню защитника Отечества, «День здоровья», «До знака ГТО - 
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лишь шаг!», Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО среди обучающихся. 

Необходимо отметить, что в период истекшего учебного года, ребята 

активнее принимали участие в соревнованиях спортивных команд на всех 

уровнях (школьный, окружной, муниципальный).  

Одним из главных и объемных направлений деятельности МО 

продолжает оставаться внеклассная спортивно-массовая работа. В этом 

учебном году учителя и их воспитанники принимали участие в окружных, 

муниципальных соревнованиях, где неоднократно становились победителями 

и призёрами соревнований «Веселые старты «Золотая осень». 

Особое внимание в течение всего учебного периода уделялось 

профилактике школьного травматизма. Проводились плановые и 

внеплановые инструктажи по технике безопасности. 

Вся информация об организации физкультурно-оздоровительной 

работы в нашей школе размещена на информационных стендах и сайте. 

Таким образом, в 2020–2021 учебном году удалось достаточно полно 

реализовать намеченные задачи. Однако имеются и вопросы, решением 

которых необходимо будет более широко заняться в следующем учебном 

году. Предполагается продолжить работу по улучшению здоровья учащихся 

и приобщению их к здоровому образу жизни, что позволит увеличить 

оздоровительный эффект занятий. 

Другая немаловажная составляющая – профилактическая работа школы, 

основанная на совместной деятельности МБОУ СОШ № 35 и ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗ КК по профилактике негативных явлений в 

детской и подростковой среде. Плановая деятельность в этом виде работы 

распространялась на параллели обучающихся 5-11 классов и проводилась с 

использованием различных форм – брейн-ринг, интерактивная беседа, 

социально-психологическая игра, дискуссия, викторина, информационный 

час, беседа с элементами тренинга. 

Должное внимание вопросам профилактики уделяют и классные 

руководители, включая в этот вид деятельности различные мероприятия, 

направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, предупреждение конфликтных ситуаций на 

межнациональной и межконфессиональной основе, профилактику 

суицидального поведения обучающихся и их безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Так 05.11.2020 в 11 «Б» классе был проведен Урок правовой 

грамотности. Этот урок провел, папа одного из одноклассников, сотрудник 

силового ведомства. Интересная форма проведения помогла учащимся не 
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только узнать много нового, но и дала возможность попробовать свои силы в 

роли должностных лиц (следователей, сотрудников прокуратуры и т.д.). Это 

позволило ребятам свободно ориентироваться в общем потоке информации и 

быстро усваивать новые знания. 

19 ноября 2020 г. в МБОУ СОШ № 35, несмотря на разобщение классов, 

связанное с распространением новой коронавирусной инфекции, прошла 

акция «В нашей школе не курят!», посвященная Международному дню отказа 

от курения. по решению оргкомитета, акция проводилась по классам: 

информационные блоки по формированию здорового образа жизни в рамках 

предметных уроков, конкурс рекламных листовок: «Мы за чистый воздух», 

«Мы поколение здорового будущего». 

Особенно постарались учителя физкультуры, предложив ребятам в этот 

день не только спортивные состязания внутри класса, такие как набивание 

мяча, прыжки через скакалку, отжимание от пола, поднятие гири для юношей, 

но и предложили познакомиться с незаслуженно забытым упражнением 

«пирамида». 

26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков восьмиклассники МБОУ СОШ № 35 получили 

возможность встретиться и задать интересующие вопросы кубанским 

чемпионам, которые достигли не малых высот на региональной, 

всероссийской спортивной арене и, кроме этого, являются чемпионами мира 

по кик-боксингу и спортивному самбо. 

В рамках межведомственного взаимодействия в течение всего периода 

со школой успешно сотрудничали специалисты МКУ «ЦМТ», УДМ, МКУ 

ПАСС «Служба спасения», сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. 

Краснодару и прокуратуры ЦВО г. Краснодара.  

Модуль «Я и труд». 

Одним из важнейших факторов воспитания подрастающего поколения 

является трудовая деятельность. Включаясь в трудовой процесс, учащиеся 

коренным образом меняют свое представление о себе и об окружающем мире. 

Именно поэтому возрождение трудового воспитания с учетом изменившихся 

социально-экономических условий и потребностей реализуется через модуль 

«Я и труд».  

В основе развития данного направления – профориентационная работа с 

обучающимися, базирующаяся на организации и проведении мероприятий, 

направленных на пропаганду различных профессиональных видов 

деятельности, воспитание уважительного отношения к труду и человеку труда.  

В течение прошедшего учебного года в рамках данного направления 

школа стала участницей трех значимых Всероссийских проектов: «Билет в 
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будущее» (ранняя профориентация), «ПроеКТОриЯ» (форум 

профессиональной навигации), «Большая перемена» (профессиональное 

тестирование). 

Для наших ребят уже есть положительный пример участия в конкурсе 

«Большая перемена» – ученица 11 «Б» класса, ставшая в сентябре 2020 г. 

финалисткой. Совсем чуть-чуть не хватило Даше для победы, но 

приобретенный опыт бесценен. 

Но все же одним из важнейших факторов в реализации трудового 

воспитания продолжает оставаться практическая работа. На основании плана-

графика и в соответствии с сезоном в школе еженедельно проводились 

трудовые десанты по уборке и благоустройству пришкольной территории. За 

каждым классом закреплён свой участок. С периодичностью один раз в две 

недели классными коллективами 5-11 классов проводились санитарные 

пятницы для наведения порядка внутри школы. 

Кроме этого, в рамках муниципальной ведомственной целевой 

программы «Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в муниципальном образовании город Краснодар» в 

период с апреля по август на базе школы предполагается трудоустройство 20 

учащихся, двое из которых состоят на профилактическом учете. 

Ежегодно в рамках летней оздоровительной кампании обучающиеся 5-

11 классов принимают участие в работе тематических площадок «Мотылек» и 

«Мастерок». Здесь для них проходит «пятая» трудовая четверть. Ребята 

помогают в течение лета следить за порядком на школьном дворе и 

подготовить школу к новому учебному году. 

 

Раздел 6. Кадровый потенциал 

 

Целью данного направления было сопровождение профессионального 

роста педагогов, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, 

его квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы.  

В 2020–2021 учебном году в школе были созданы все необходимые 

условия для проведения аттестации: определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые 

индивидуальные консультации.  
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  В 2020–2021 учебном году педагогический коллектив школы составлял 

61 педагог. Из них высшую категорию имеют 9 человек (в том числе среди 

руководящих кадров – 1), первую категорию – 8 человек. 

В рассматриваемый период аттестацию на установление высшей 

квалификационной категории в 2020–2021 учебном году прошли 2 педагога 

(Юдина М.Н., Тихонова И.А.). Первая квалификационная категория в 2020–

2021 учебном году прошли 3 педагога (Королева С.В., Прошина Е.А., 

Цыганова А.С.), одна из них впервые аттестовалась на первую категорию.  

В 2020–2021 учебном году директор школы Захарова Ирина 

Владимировна была удостоена внесения ее имени в Золотую Книгу 

Образования города Краснодара. 

Также награждены Благодарственными письмами департамента 

образования города Краснодара – Бахмутова Наталия Олеговна, учитель 

математики; Королева Светлана Владимировна, заместитель директора по 

УВР; Москаленко Светлана Юрьевна, учитель географии; Сергеева Светлана 

Георгиевна, учитель начальных классов. 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав, все учителя подтверждают заявленные категории. 

В перспективе, на следующий учебный год, планируется прохождение 

процедуры аттестации 7 педагогов. 

Важнейшим направлением методической работы школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации.  

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, 

систематически проходят курсы повышения квалификации. В 2020–2021 

учебном году педагогические работники нашей школы проявили большую 

активность по повышению своей квалификации. 

 

Обучение педагогов МБОУ СОШ №35 на курсах повышения 

квалификации в 2020–2021 уч. году 
 

№

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Место, наименование 

курсов ПК, 

кол-во часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

1. п Агейкина 

Ирина 

Васильевна  

учитель  

физической культуры 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

25.11.20– 

30.11.20 
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«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа 

2.  Бахмутова 

Наталия 

Олеговна 

учитель математики ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа; 

«Академия реализации 

государственной 

политики и  

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по 

программе: 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 часов; 

25.11.20– 

30.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

02.07.20 -

23.11.20 

 

 

 

3.  Бешанова 

 Лариса 

Альбертовна 

Учитель русского языка 

и литературы 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по 

программе: 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

02.07.20 – 

30.11.20 
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работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 часов; 

4.  Бугаева   

Наталья 

Чингизовна 

учитель английского  

языка 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа 

26.06.20– 

30.06.20 

5.  

 

Гаглоева  

Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

учитель математики ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа 

07.10.20– 

10.10.20 

6.  Еганян Мэри 

Ашотовна 

учитель начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 72 часа 

28.11.20 – 

20.01.21 

7.  Жирова  

Ирина 

Борисовна 

учитель английского 

языка 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа 

26.06.20– 

30.06.20 

 

 

 

 

 

 

05.07.21 

23.07.21 
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ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования», 

108 часов 

 

8.  Загороднюк  

Антонина 

Михайловна 

учитель истории ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа 

15.06.20– 

20.06.20 

9.  Захарова 

Ирина 

Владимировна 

Директор МБОУ СОШ         

№ 35 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

по программе 

«Цифровые технологии 

для трансформации 

школы», 72 часа; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

по программе «Модель 

управления развитием 

школы в контексте 

цифровой 

трансформации», 36 

01.07.20 – 

20.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.20 – 

04.10.20 
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часов 

ООО «Центр 

профессионального 

развития и инноваций», 

XI Всероссийская 

конференция 

«Современное 

образование: задачи и 

решения», 20 часов  

 

16.11.2020- 

19.11.2020 

10.  Землянухина 

Татьяна 

Егоровна 

учитель физкультуры ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа; 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма» «Современные 

подходы к методике 

преподавания самбо при 

реализации ФГОС в 

школе», 72 часа 

26.11.20– 

30.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.21 – 

22.06.21 

11.  Королева 

Светлана 

Владимировна 

Зам.директора по УВР, 

учитель русского языка 

и литературы 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

72 часа 

18.12.20 

24.12.20 

12.  Кравцова 

 Марина 

Сергеевна 

Учитель биологии ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

22.06.20– 

30.06.20 
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 24 часа 

13.  Красильников 

Алексей 

Александрович 

Учитель истории ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа 

15.06.20– 

20.06.20 

14.  Колобова  

Станислава 

Александровна 

учитель английского 

языка 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа 

26.06.20– 

30.06.20 

15.  Москаленко 

Светлана 

Юрьевна 

учитель географии ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа; 

МКУ КНМЦ, совместно 

с ЦОС "ЯКласс", 

Семинар 

«Наставничество в 

образовании: развитие 

компетенций педагога в 

условиях цифровизации 

образования». 

22.06.20– 

26.06.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2021 

16.  Нестерова 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по 

программе: 

02.07.20 – 

30.11.20 
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«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 часов 

17.  Пронина 

Анастасия 

Валерьевна 

 

учитель физкультуры ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа; 

«Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма» «Современные 

подходы к методике 

преподавания самбо при 

реализации ФГОС в 

школе», 72 часа 

26.11.20– 

30.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.21 – 

22.06.21 

18.  Прыткова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель химии ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа; 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Совершенствование 

деятельности учителя по 

устранению недостатков 

освоения примерной 

программы химии по 

22.06.20– 

30.06.20 

 

 

 

 

 

 

15.03.21 – 

18.03.21 
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результатам оценочных 

процедур», 24 часа 

19.  Сикоренко 

Людмила 

Владимировна 

учитель математики ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

72 часа 

18.12.20 – 

24.12.20 

20.  Соколенко  

Ольга 

Илларионовна 

Учитель русского языка 

и литературы 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Организационно-

методические аспекты 

реализации ФГОС в 

образовательной области 

«Родной язык и родная 

литература», 108 часов 

09.12.20 – 

24.12.20 

21.  Тихонова 

 Инна 

Алексеевна 

учитель истории ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников 

ЕГЭ (история), 24часа; 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

родного языка», 72 часа 

01.0321 – 

03.03.21 

 

 

 

 

04.12.20 – 

14.12.20 

22.  Тыртышная  

Ольга 

Алексеевна 

учитель английского  

языка 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа 

26.06.20– 

30.06.20 

23.  

 

Фисенко Елена 

Евгеньевна 

Учитель математики ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

07.10.20 – 

10.10.20 



88 
 

регионального проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 24 часа 

24.  Фомина 

Полина 

Алексеевна 

учитель русского языка 

и литературы 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по 

программе: 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 часов 

02.07.20 – 

30.11.20 

25.  Черногорец 

Елена 

Владимировна 

 

Педагог-психолог ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

72 часа 

18.12.20 – 

24.12.20 

26.  Чкадуа 

Виктория 

Зауриевна 

учитель начальных 

классов 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

72 часа 

18.12.20 – 

24.12.20 

27.  Шевцова 

Яна 

Викторовна 

 

учитель информатики ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Цифровая 

09.12.20 – 

12.12.20 
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образовательная среда» 

 24 часа;  

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по 

программе: 

«Формирование ИКТ – 

грамотности 

школьников», 72 часа 

16.11.20 – 

10.12.20 

28.  Шевчук 

Людмила 

Анатольевна 

учитель ИЗО ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

72 часа 

18.12.20 – 

24.12.20 

29.  Шеффер Ирина 

Владимировна 

Заместитель директора 

по УМР, учитель 

истории 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края 

«Программа стажировки 

«Практические аспекты 

эффективного 

управления 

образовательной 

организацией», 24 часа; 

ГБОУ «Институт 

развития образования 

«Краснодарского края» 

Управление проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельностью в 

условиях введения 

ФГОС СОО», 72 часа 

12.05.21 – 

15.05.21 

 

 

 

 

 

24.02.21 – 

10.03.21 

 

Таким образом, в 2020–2021 учебном году 29 педагогов повысили свой 

профессиональный уровень, что составляет 47,5% от общей численности 

педагогического состава. 

В 2020–2021 уч. году целенаправленно и системно проводилась работа 

по обобщению и распространению актуального педагогического опыта. 

Учителя представляли опыт работы на заседаниях методических 

объединений, педсоветах, проблемных практических семинарах, круглых 
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столах, открытых уроках и внеклассных мероприятиях, участвовали в 

научно-практических конференциях, методических конкурсах различного 

уровня. Распространяли опыт работы в сетевом сообществе, размещали на 

интернет-ресурсах. В течение всего года учителя участвовали в семинарах, 

конференциях различного уровня.  

Опыт работы школы был представлен в феврале 2021 года в рамках 

работы круглого стола по теме «Развитие профессионального мастерства 

учителя как условие повышения качества образования». На мероприятии 

присутствовали педагоги, заместители директоров, методисты школ, 

гимназий. 

Захарова И.В., директор МБОУ СОШ № 35, раскрыла актуальность и 

содержание инновационной деятельности школы в статусе муниципальной 

сетевой инновационной площадки «Повышение культурного уровня 

педагогов как специально организованная деятельность». 

Заместитель директора по учебно-методической работе Шеффер И.В. 

рассказывала о тенденциях развития современного образования и острой 

потребности в непрерывном педагогическом образовании.  Был сделан 

акцент на том, что первоочередная задача образования – преодолеть 

отставание от запросов современной жизни, а это значит, что в подготовке 

учеников необходимо учитывать не только проблемы и потребности 

сегодняшнего дня, но и те, что проявятся в будущем. Была сформулирована 

формула успешного учителя = Любовь к своей профессии + Безупречное 

знание своего предмета + Высокая требовательность + Уважение к 

обучающимся, родителям, коллегам + Моральная чистоплотность + 

Гражданская и общественная активность педагога + Патриотизм + Высокая 

культура преподавателя + положительная сторона личной жизни. 

Конкретные пути повышения профессионального уровня, развития 

культурологических компетенций представили в докладах преподаватели 

Москаленко С.Ю., Бешанова Л.А., Овасафян Л.Л., Загороднюк А.М. 

Психолог Черногорец Е.В. провела тренинг, нацеленный на 

профилактику профессионального «выгорания» преподавателей, снятие 

эмоционального напряжения и укрепление психологического здоровья 

педагога. 

В марте 2021 года организован семинар «Повышение культурного 

уровня педагогов через развитие профессиональных педагогических 

компетенций». На мероприятии присутствовали педагоги, заместители 

директоров, методисты школ, гимназий, сотрудники КНМЦ. 

В ходе мероприятия обсуждалась проблема культурного и 

профессионального уровня современного учителя, рассматривались условия 



91 
 

их повышения, проводилась презентация разработанной в течение года 

модели «Повышение уровня профессиональной компетентности педагога».  

Участники мероприятия делились опытом повышения уровня 

коммуникативной, аналитической, экологической, физической культуры, 

обозначили необходимость организовывать в школах творческие мастерские 

для педагогов и обучающихся посредством включения в совместную 

творческую деятельность, обменялись новыми идеями по апробации 

совместного продукта по итогам деятельности муниципальной сетевой 

инновационной площадки. 

Победитель муниципального конкурса «Учитель года г. Краснодара-

2016» Тихонова И.А. представила мастер-класс «Основы ТРИЗ-педагоги». В 

ходе интерактивного взаимодействия участники семинара имели 

возможность не только приобрести теоретические представления о теории 

решения изобретательских задач и её применении в различных предметных 

областях, но и увидели конкретные методы, формы работы, задания, которые 

применяются учителем на уроках истории и обществознания.  

Опыт работы, посвященный междисциплинарной интеграции, 

презентовала учитель математики Прошина Е.А. Заместитель директора по 

УМР Шеффер И.В. рассказала об эффективных способах подготовки к сдаче 

Единого государственного экзамена. 

Особый интерес вызвали выступления молодых педагогов СОШ № 35, 

победителей конкурса профессионального мастерства «Учительские весны»: 

Нестеровой Е.В., которая рассказала о способах саморазвития педагога в 

современных условиях, презентовала вариативный план саморазвития; 

Кравцова М.С. рассказала об эффективных формах учебной деятельности на 

уроках.  

В марте учителя школы приняли участие в XVIII Краснодарском 

педагогическом марафоне: 

– Бахмутова Н.О., учитель математики, выступила с докладом на тему 

«Создание тестов и тестовых заданий по математике: компетентностный 

подход»; 

– Дементьева Т.А., учитель начальных классов, – с докладом «Развитие 

пространственного мышления в процессе изучения геометрического 

материала как один из факторов успешности в обучении математики 

младшими школьниками»; 

– Москаленко С.Ю., учитель географии, – с докладом на тему 

«Повышение квалификации педагогических работников – путь к 

формированию профессиональных компетенций»; 
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– Сикоренко Л.В., учитель математики, – с докладом на тему 

«Использование интерактивной тетради Skysmart на уроках математики и 

дистанционном обучении»;  

– Спицына Т.В., учитель начальных классов, – с докладом 

«Формирование основ финансово-экономической грамотности школьников»; 

– Тихонова И.А., учитель истории, – с докладом «От компетентного 

педагога к новому качественному историко-обществоведческому и 

региональному образованию»; 

– Шевчук Л.А., учитель ИЗО, – с докладом «Использование основ 

геометрии в изображении человека на уроках ИЗО». 

  21 января 2021 года учитель истории и обществознания Тихонова И.А. 

выступила перед учителями истории и кубановедения общеобразовательных 

организаций города Краснодар с мастер-классом по теме: «Методика и 

особенность подготовки к конкурсному уроку по истории и обществознанию 

в основной и средней школе» (из опыта работы победителя муниципального 

конкурса «Учитель 2016 года города Краснодара»). 

16 февраля 2021 года учитель истории и обществознания Тихонова И.А. 

провела обучающий семинар в дистанционном режиме для учащихся и 

учителей общеобразовательных организаций города Краснодар в рамках 

работы муниципального межшкольного факультатива для абиткриентов, 

сдающих ЕГЭ в 2021 году по истории по теме: «Отработка навыков 

выполнения КИМов выпускниками средней школы по истории в формате 

ЕГЭ по аналогичной демонстрационной версии контрольно-измерительных 

материалов 2021 года». 

13 марта 2021 года учитель истории и обществознания Тихонова И.А. 

провела мастер-класс по теме: «Инновационные технологии на уроках 

истории» для молодых учителей г. Краснодара (Школа молодого учителя). 

7-10 мая 2021 года Москаленко С.Ю., учитель географии, и Бахмутова 

Н.О., учитель математики, приняли участие в выездном форуме в рамках 

«Школы молодого учителя» в городе Анапа в качестве организаторов.  

Педагогический коллектив школы – активные слушатели вебинаров, 

проводимых издательствами «Просвещение», «DIDACTICUM» 

Информационно-образовательный портал, АНО «Центр независимой 

оценки качества образования и образовательного аудита "Легион» и других, 

о чем свидетельствуют сертификаты слушателей. 

 

Участие педагогов МБОУ СОШ №35 в вебинарах в 2020–2021 уч. году 
ФИО Название мероприятия Кем проводилось 

мероприятие 

Дата 

проведения 

мероприят
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ия 

Захарова И.В. «Подготовка наставников для 

школьного проекта как инструмент 

внедрения наставничества в 

образовательной организации» 

Издательство 

«Просвещение» 

25.02.2021 

«Особенности внедрения целевой 

модели наставничества в Омской 

области» 

Издательство 

«Просвещение» 

25.02.2021 

Бадалян В.С. Развивающий подход: что нужно 

знать, чтобы разработать 

современный урок» 

«DIDACTICUM» 

Информационно-

образовательный 

портал 

25.05.2021 

Королева С.В. «Новые форматы исторического 

сочинения на ЕГЭ (задание 25): 

основные трудности и пути 

решения» 

АНО «Центр 

независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита "Легион» 

03.12.2020 

«Планирование и организация 

подготовки к ОГЭ по 

обществознанию в 2021 году» 

АНО «Центр 

независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита "Легион» 

14.12.2020 

«Особенности внедрения целевой 

модели наставничества в Омской 

области» 

Издательство 

«Просвещение» 

25.02.2021 

Тихонова И.А. «Подготовка к ЕГЭ. Учимся писать 

мини-сочинение по 

обществознанию с учетом 

типичных ошибок выпускников на 

экзамене в 2020 году» 

АНО «Центр 

независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита "Легион» 

18.11.2020 

«Подготовка наставников для 

школьного проекта как инструмент 

внедрения наставничества в 

образовательной организации» 

Издательство 

«Просвещение» 

25.02.2021 

«Портфолио современного учителя: 

создаем педагогический сайт» 

Я-Класс 20.01.2021 

Сикоренко Л.В. «Эффективное использование 

материалов ИРТ Skysmart на уроках 

математики и физики 

Skysmart 26.02.2021 

Фомина П.А. «Подготовка наставников для 

школьного проекта как инструмент 

внедрения наставничества в 

образовательной организации» 

Издательство 

«Просвещение» 

25.02.2021 

Шевцова Я.В. Развитие цифровой грамотности 

обучающихся в средней школе на 

уроках информатики 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

12.11.2020 

Шеффер И.В. «Подготовка наставников для 

школьного проекта как инструмент 

Издательство 

«Просвещение» 

25.02.2021 
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внедрения наставничества в 

образовательной организации» 

Развивающий подход: что нужно 

знать, чтобы разработать 

современный урок» 

«DIDACTICUM» 

Информационно-

образовательный 

портал 

25.05.2021 

В школе работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать 

условия для индивидуального развития учеников.  

Учителя русского языка и литературы Соколенко О.И., Типтюх Н.А. с 

05 декабря по 07 декабря 2020 года приняли участие в проверке итогового 

сочинения. 

Учителя Загороднюк А.М. и Москаленко С.Ю. являются экспертами 

предметных комиссий по проверки выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ.  

Учителя русского языка и литературы Соколенко О.И., Типтюх Н.А. 

является экспертами предметных комиссий по проверки выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ-2021. 

Обеспечение хорошего методического уровня проведения всех видов 

занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ 

наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий 

учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

- повышение квалификации педагогов, которые посещают уроки; 

- ознакомление коллег с методической системой учителя; 

- саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению 

квалификации. 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

- владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий обучающихся; 

- подготовка к итоговой аттестации; 

- аттестация педагогических работников; 

- использование современных образовательных технологий и др. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и 

обучающихся на уроках были выявлены следующие недостатки: 

- учитель не всегда обращает внимание на формирование и развитие 

метапредметных умений; 
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- отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего 

ученика, не планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким 

уровнем мотивации; 

- не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- преобладает монологическая форма общения учителя с 

обучающимися, что существенно затрудняет процесс формирования и 

развития у детей коммуникативных умений; 

- учителя не в полном объеме используют ЭОР, наглядные средства 

обучения. 

В целом все уроки методически построены верно, уроки насыщенные, 

разнообразные.  

Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов 

играет их самообразование. В течение 2020–2021 учебного года коллектив 

учителей также эффективно повышал свой образовательный уровень через 

самообразование, обогащали свой творческий потенциал через обмен опытом 

и практические находки. Все педагоги систематизировали материал по 

самообразованию и выступали на методических объединениях. Каждый 

учитель работал над интересующей его методической темой, связанной с 

единой методической темой школы.  

В 2020–2021 учебном году молодые педагоги принимали активное 

участие в профессиональных конкурсах.  

В текущем учебном году Фомина Полина Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы, победитель конкурса «Учительские вёсны 

2019», полуфиналист конкурса «Учитель будущего 2020», заняла первое 

место в профессиональном конкурсе «Учитель года города Краснодар» и 

краевом профессиональном конкурсе «Учитель года Кубани» 2021 года. Ее 

имя внесено в Золотую Книгу Образования города Краснодара. 

Результаты участия учителей школы в профессиональных 

конкурсах в 2020–2021 уч. году 
ФИО учителя Название конкурса Уровень 

 

Форма 

участия 

Результат 

Кравцова М.С. Муниципальный  конкурс 

«Учительские вёсны» 

Муниципальны

й 

очная Победитель 

Нестерова Е.В. Муниципальный  конкурс 

«Учительские вёсны» 

Муниципальны

й 

очная Победитель 

Тихонова И.А. Всероссийский конкурс «Моё 

призвание – педагог» 

Всероссийский  заочная 1 место 

Фомина П.А. 

 

«Учитель года города 

Краснодар» 

Муниципальны

й 

очная Победитель  

краевом профессиональном 

конкурсе «Учитель года Кубани» 

Краевой  очная Победитель  
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Всероссийский конкурс 

«Учитель года России» 

Муниципальны

й 

очная Победитель  

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России» 

Региональный  очная Победитель  

Шевчук Л.А. Всероссийский творческий 

конкурс «Умнотворец», 

номинация «Мое творчество» 

Всероссийский  заочная Победитель 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков, посвященный Дню 

народного единства   «Мы 

вместе!» 

Всероссийский  заочная участие 

 

Методическое объединение учителей начальных классов принимали 

активное участие в дистанционных конкурсах, марафонах, олимпиадах, за 

что были награждены благодарственными письмами, Дипломами, 

грамотами. 

Чкадуа Виктория Заурьевна, классный руководитель 1 «Г» класса 

награждена Благодарственным письмом за активную работу в период с 1.03 

по 31.05 2021 года на платформе «Учи.ру».  

Дементьева Татьяна Александровна, классный руководитель 2 «Б» 

класса, награждена Благодарственным письмом за активную работу в период 

с 1.03 по 31.05 2021 года на платформе «Учи.ру», Благодарственным 

письмом за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по математике 2021 

года. 

Черепенщикова Виктория Геннадьевна, классный руководитель 3 «Г» 

класса, награждена Благодарственным письмом за активную работу в период 

с 1.03 по 31.05 2021 года на платформе «Учи.ру». 

Яткина Танзиля Ахмадеевна, классный руководитель 4 «Г» класса, 

награждена Благодарственным письмом олимпиады «Ученик 21 века: 

пробуем силы – проявляем способности» (предмет «Математика»). 

Анализируя результаты участия педагогов в профессиональных 

конкурсах, следует отметить, что в 2020–2021 учебном году учителя школы 

приняли результативное участие в муниципальных, краевых конкурсах 

профессионального мастерства.  

Индивидуальная методическая помощь начинающим педагогам 

способствовала повышению профессионализма учителя, овладению 

методами развивающего обучения и различными приемами работы по 

формированию учебных умений и навыков, самооценки и взаимооценки 

обучающихся. Вместе с учителями-наставниками обсуждались затруднения 

молодых специалистов в планировании и реализации образовательного 

процесса, соблюдении требований нормативных документов, в том числе по 

охране труда и технике безопасности, уровень владения фактическим 
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материалом по предмету, участие молодых специалистов в методической 

работе школы, методического объединения. Встречи за «круглым столом» по 

вопросам проблемы поддержания дисциплины, организации эффективного 

взаимодействия с родителями, выбора форм и методов организации учебного 

процесса расширили профессиональный кругозор не только педагогов-

новичков, но и самих наставников.  

В течение года молодые и вновь прибывшие педагоги посещали 

открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей школы, изучали 

передовой педагогический опыт учителей, принимали участие в работе 

методических объединений учителей. 

Заместители директора по УВР и УМР посещали уроки и 

воспитательные мероприятия, проводимые молодыми и вновь прибывшими 

специалистами, проводили беседы с целью оказания своевременной 

методической помощи, оптимизации процесса обучения. 

Заместитель директора по УМР, руководители методических 

объединений, педагоги-наставники проводили индивидуальные 

собеседование с молодыми и вновь прибывшими специалистами по 

вопросам ведения школьной документации (по оформлению электронного 

журнала, составлению тематического и поурочного планирования), 

написанию рабочих программ учебных предметов, определению темы 

самообразования. 

Результативное участие в профессиональных конкурсах активизирует 

процесс самообразования молодых педагогов, способствует их активной 

жизненной позиции, служит пропаганде их учительского труда, стимулирует 

к творческой работе. Так, в марте 2021 года Кравцова М.С., учитель 

биологии, и Нестерова Е.В., учитель русского языка и литературы, стали 

победителями профессионального конкурса молодых учителей 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар «Учительские вёсны».  

Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, 

что вся методическая деятельность способствует успешной социально-

педагогической и личной адаптации начинающих педагогов, помогает 

преодолеть возникающие трудности, повысить уровень профессионализма.  

В соответствии с планом внутренней системы оценки качества 

образования, в рамках работы инновационной площадки, была проведена 

диагностика психологических затруднений педагогов. В диагностике 

приняли участие 56 педагогов (91%).  

В качестве инструментария, позволяющего оценить культурный 

уровень учителя, используются модифицированные методики: тест 
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определения эмпатийных тенденций (Л.М. Митина), тест «Оценка уровня 

коммуникативных особенностей педагога» (В.Ф. Ряховский), «Какой у нас 

коллектив» (А.Н. Лутошкин), вопросник для анализа учителем особенностей 

индивидуального стиля педагогической деятельности (А.К. Маркова), 

проводится анализ результатов участия в конкурсах. 

Весьма ценный материал для исследования и корректировки работы 

представила методика «Психологический портрет учителя» (авторы: З.В. 

Резапкина, Г.В. Резапкина). В основу методики легли представления авторов 

о хорошем учителе, подкрепленные отечественными и зарубежными 

исследованиями эффективности педагогической деятельности и собственным 

многолетним опытом работы в школе.  

Суммируя качества, необходимые для эффективной работы учителя, 

выделены следующее:  

1. Принятие каждого ученика, признание и уважение его как личности. 

2. Благополучно психоэмоциональное состояние, уравновешенность, 

уверенность. 3. Позитивное самовосприятие. 4. Личностно ориентированное 

обучение, гибкость, спонтанность поведения. 5. Ответственность.  

Методика «Психологический портрет учителя» помогает увидеть 

психологические причины профессиональных затруднений педагога прежде, 

чем они станут очевидными для учеников и коллег, и принять решение – 

«меняться самому», «менять работу» или «оставить все как есть». Эта 

методика может стать началом работы учителя над собой. Продолжением 

может быть участие педагога в тренингах профессионального и личностного 

роста. 

Итоги исследования в коллективе МБОУ СОШ №35 

Приоритетные 

ценности 

гуманистическая 

направленность 

деятельности учителя 

особая значимость для 

учителя его отношений 

с коллегами, 

ориентация на их 

мнение 

концентрация учителя 

на своих 

переживаниях и 

проблемах 

58% 26% 16% 

Психоэмоциональное 

состояние 

неблагополучное 

психоэмоциональное 

состояние учителя 

нестабильность 

психоэмоционального 

состояния учителя 

благополучное 

психоэмоциональное 

состояние 

12% 38% 50% 

Самооценка 

позитивное 

самовосприятие 

Неустойчивая 

самооценка 

Негативное 

самовосприятие 

71% 17% 12% 
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Стиль преподавания 
демократический попустительский авторитарный 

56% 19% 25% 

Уровень 

субъективного 

контроля 

высокий средний низкий 

65% 16% 19% 

Методика позволила выявить некоторые психологические затруднения 

у педагогов: отчуждённость в отношениях с обучающимися, нестабильное 

психоэмоциональное состояние, нестабильная самооценка, что напрямую 

сказывается на результативности педагогической деятельности. К работе по 

коррекции затруднений был привлечен школьный психолог.  

Диагностика «Ваш творческий потенциал» продемонстрировала 

высокие показатели амбициозности, любознательности, веры в себя среди 

педагогов школы.  

 
Эти способности составляют основные качества творческого 

потенциала, для развития которых необходимо создать мотивационные и 

технологические условия. Должна создаваться систематическая ситуация 

каждодневного успеха, замечаться каждая маленькая победа, любое 

продвижение вперед, когда ситуация успеха культивируется как средство к 

дальнейшему саморазвитию педагога. Многолетний опыт работы школы 

убеждает, что необходимо заботиться об особом микроклимате учебного 

заведения, создающем баланс традиций и новаций, гармонию 

индивидуальных особенностей и требований государственного стандарта, 

атмосферу сотрудничества и сотворчества. Творческая атмосфера 

педагогического коллектива-это, прежде всего, общее дело, интересы, 

взаимоуважение, ориентация каждого на настроение коллектива, умение 
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владеть собой, высокий коэффициент полезного проявления собственной 

личности. Культура постоянного совершенствования позволяет личности в 

ней расти, развиваться, учиться и вносить вклад в достижение общей цели.  

Организация деятельности педагога для повышения культурного 

уровня осуществляется посредством выстраивания индивидуальных 

культурных траекторий. В соответствии с результатами анкетирования для 

каждого учителя определяются направления роста, осуществляется 

целеполагание в соответствии с индивидуальными потребностями, учителям 

предлагается «Трекер культурных привычек». 

Нет сомнений в том, что, наряду с учреждениями культуры, едва ли не 

основная роль в воплощении данного начинания в жизнь отводится 

школьному учителю. Следовательно, сам педагог должен обладать развитым 

интеллектом, широкой эрудицией и высокой культурой. 

В настоящее время переведен в Google-форму и активно используется 

разработанный инициативной группой «Культурный паспорт педагога», 

состоящий из тематических карт: «Читательский формуляр», «Карта 

мероприятия», «Учительская активность», «Курсовая подготовка», 

«Публикации, распространение опыта». Обобщающим документом является 

«Карта индивидуальной культурной программы педагога». Фиксация 

культурных и образовательных событий позволяет систематизировать работу 

по самообразованию, проанализировать возможность использования 

художественной и профессиональной литературы, других источников в 

педагогической практике, подготовиться к аттестации на квалификационную 

категорию.  

На основании вышеизложенного, было рекомендовано рассмотреть 

методику развития умений, вызывающих наибольшие затруднения у 

педагогов на заседаниях ШМО, методических совещаниях, педагогических 

советах следующие вопросы: 

1) прохождение аттестации; 

2) организация проектно-исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности; 

3) формирование портфолио для аттестации; 

4) проведение самоанализа урока; 

5) анализ своей деятельности, определение успехов и рисков, 

планирование задач работы на основе положительных или отрицательных 

результатов своей деятельности; 

6) разработка рабочих программ учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; 

7) работа с нормативной базы; 
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8) разработка план-конспекта внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

9) планирование и реализация самообразования на основе самоанализа 

профессиональных проблем; 

10) планирование урока для обучающихся с разным уровнем учебной 

мотивации. Составление заданий для уровней «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Таким образом, в следующем учебном году целесообразно рассмотреть 

на педагогических советах, методических совещаниях, заседаниях МО 

вопросы, связанные с прохождение аттестации, формированием портфолио, 

организацией проектно-исследовательской деятельности, проведением 

самоанализа урока, планированием урока для обучающихся с разным 

уровнем учебной мотивации, составлением заданий для уровней «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», использованием 

социокультурных возможностей города для развития обучающихся, 

оцениванию метапредметных образовательных результатов обучающихся; 

проведению формирующего оценивания после урока (индекс-карточки, 

пятиминутное эссе, недельный отчет и др., во время урока («Светофор», 

поиск ошибок, сигналы рукой и др.)); предотвращению  конфликта между 

участниками образовательных отношений. 

 

Раздел 7. Финансовые ресурсы и их использование 

 

В 2020–2021 учебном году все финансовые операции по закупкам 

проводились в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Основной принцип финансирования отрасли – программно-целевой. 

Финансирование расходов осуществляется в рамках представленных 

денежных средств. Муниципальным образованием город Краснодар в 2021 

году было выделено финансирование программ в заданном объёме: 

 

Наименование субсидии Код субсидии Сумма на год, 

руб. 

Приобретение основных средств, носящих 

непостоянный характер 002.01.0103 480000,00 

Обеспечение государственных полномочий 

по обеспечению льготным питанием учащихся из 

многодетных семей в муниципальных 

022.01.6237 12370,00 
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общеобразовательных организациях 

Финансовое обеспечение осуществления 

денежной выплаты для дополнительного 

стимулирования отдельным категориям 

работников муниципальных бюджетных и 

автономных образовательных организаций 

(средства местного бюджета) 

026.01.0059 164343,03 

Финансовое обеспечение осуществления 

денежной выплаты для дополнительного 

стимулирования отдельным категориям 

работников муниципальных бюджетных и 

автономных образовательных организаций 

(средства краевого бюджета) 

026.01.6086 2549129,34 

Организация предоставления 

дополнительного образования детям (оплата 

педагогам дополнительного образования за работу 

с детьми в вечернее и каникулярное время в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город 

Краснодар) 

028.73.6086 12 500,00 

Организация предоставления 

дополнительного образования детям (оплата 

педагогам дополнительного образования за работу 

с детьми в спортивных клубах 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар (за 

исключением вечерних), гимназиях и лицеях) 

028.74.6086 275654,47 

Осуществление государственных 

полномочий по материально-техническому 

обеспечению пунктов проведения экзаменов для 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

060.77.6250 232732,50 

Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город 

Краснодар 

505.60.0026 119732,54 

Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде частичной компенсации 

стоимости питания обучающихся по очной форме 

505.60.0032 317310 
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обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город 

Краснодар 

Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде частичной компенсации 

стоимости питания детей из малоимущих семей, 

обучающихся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город 

Краснодар 

505.60.0033 13785,00 

Оплата труда работников, занятых 

организацией обслуживания обучающихся 

горячим питанием и содержанием обеденных 

залов в соответствии с санитарными нормами 

795.02.1117 437655,35 

Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение комплексной безопасности 

муниципальных организаций муниципального 

образования город Краснодар 

795.02.1146 322 000,00 

Создание временных рабочих мест в 

муниципальных образовательных организациях с 

января по декабрь текущего года 

795.10.1076 54969,90 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в муниципальных 

образовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар с февраля по 

декабрь текущего года 

795.10.1241 181934,34 

ВСЕГО 5 174 116,47 

Школа с 2011 года накапливает опыт в части организации и 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг.  

В 2020–2021 учебном году согласно Постановления администрации 

муниципального образования город Краснодар от 25.09.2018 г. № 4012 «Об 

утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 35» 

оказывает перечень дополнительных образовательных услуг, 

осуществляемых на платной основе, по программам:  

- «Создание сжатого текста» (13-16лет); 

- «Сочинение: законы и секреты» (16-18лет); 

- «От пользователя до программиста» (14-18лет); 

- «Математика на 5» (13-15лет); 
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- «Человек и общество» (16-18лет); 

- «Занимательная химия» (14-15лет); 

- «Физика – это интересно» (14-15 лет); 

- «Знатоки русского языка» (14-16 лет); 

- «Учимся родному языку» (5-6 лет);  

- «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» (5-6 лет); 

- «Познаём мир» (5-6 лет); 

- «Умники и умницы» (7–10 лет); 

- «Народные танцы» (13-15 лет). 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг: 

 2019-2020 учебный 

год (руб.) 

2020-2021 

учебный год (руб.) 

Количество учащихся и воспитанников, 

получающих дополнительные платные 

образовательные услуги 

120 46 

Обучение по программе «Создание 

сжатого текста» (16-18 лет) 

90451,72 0,00 

Обучение по программе: «Математика 

на 5» (13-15лет) 

87130,32 0,00 

Обучение по программе: «Сочинение: 

законы и секреты» (16-18 лет) 

85658,99 0,00 

Обучение по программе: 

«Занимательная химия» (14-15лет) 

0,00 0,00 

Обучение по программе: «Физика – это 

интересно» (14-15 лет) 

0,00 0,00 

Обучение по программе: «Учимся 

родному языку» (5-6 лет) 

85318,16 66981,24 

Обучение по программе: «Учимся 

думать, рассуждать, фантазировать» (5-6 

лет)  

85318,17 66981,24 

Обучение по программе: «Познаём мир» 

(5-6 лет) 

85318,17 66981,24 

Обучение по программе: «Умники и 

умницы» (7–10 лет) 

396161,28 333861,88 

 915 356,80 534805,6 

Введение платных дополнительных образовательных услуг 

способствовало некоторому повышению заработной платы педагогов. За 

период оказания услуг в 2020–2021 гг. на начисления заработной платы было 

направлено 431,5 тыс. руб. Ежемесячное распределение средств по платным 

услугам за 2019–2020 годы составило 71,9 тысяч рублей. 
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Уточненный бюджет МБОУ СОШ № 35 на 2020 год составляет 46,6 

млн. рублей. Исполнение в первом полугодии – 25,3 млн. рублей, что 

составляет 54,15 % от годового объема. 

В прошедшем учебном году отмечается увеличение доли 

привлечённых образовательным учреждением средств, что позволило 

довести расходы в 2021 году до: 

Средства отрасли «Образование», тыс. руб.  

 2020 год 2021 год 

Консолидированный бюджет  

Местный бюджет 10810,4 12910,04 

Краевой бюджет 32406,9 39642,5 

Всего 43217,0 52552,54 

Внебюджетные средства 

Платные услуги 734,1 674,60 

Целевые взносы (добровольное пожертвование)  0,00 210,7 

Гранты 2259,2 0,00 

Возмещение арендаторами коммунальных услуг, 

эксплуатационных расходов и услуг связи 

25,7 9,79 

Доходы от операций с активами, от выбытия 

материальных запасов (доходы от сдачи лома и 

макулатуры, полученные в результате списания 

основных средств, и доходы в части возмещения 

недостачи материальных запасов) 

55,0 16,1 

Всего  3074,0 911,19 

Итого средства отрасли 46291,0 53463,73 

По-прежнему в приоритете - приобретение учебников. За период 

первого полугодия 2021 года заключены контракты на приобретение 

учебников с издательствами:  

 ООО «Русское слово-учебник» на сумму 24112,00 рублей; 

АО «Издательство «Просвещение» на сумму 873950,76 рублей; 

ООО «ОИПЦ «Перспективы образования» на сумму 52350,00 рублей; 

ООО «ИОЦ Мнемозина» на сумму 8300,00 рублей. 

Итого приобретено учебников в 2021 году на сумму 973970,46 руб. 

Таким образом, школа обеспечена учебниками на 100%. 

В сложных экономических условиях стоит задача дальнейшего 

повышения эффективности расходов, расширения доли дополнительных 

платных образовательных услуг.  

Ведётся работа по улучшению качества школьного питания. Из 

муниципального бюджета на дополнительную меру социальной поддержки в 

виде частичной компенсации стоимости питания обучающихся по очной 
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форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Краснодар выделяется 10 рублей 50 

копеек в день всем обучающимся, которые питаются; 15 рублей в день детям 

из малоимущих семей.  

 

Раздел 8. Решения, которые приняты по итогам общественного 

обсуждения 

 

- продолжить работу над методической темой в 2020-2021 учебном 

году «Развитие профессиональной компетентности педагогов школы как 

условие повышения качества образования»; 

- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в условиях введения ФГОС СОО; 

- продолжить работу по совершенствованию профессионального 

мастерства учителей в рамках работы муниципальной сетевой 

инновационной площадки; 

- особое внимание уделить повышению качества математического 

образования, объективности оценивания образовательных достижений 

обучающихся; 

- уделить особое внимание проблеме дифференцированного обучения, 

повышения уровня учебной мотивации обучающихся, овладению 

стратегиями смыслового чтения; 

- развивать и совершенствовать систему наставничества одаренных и 

слабоуспевающих обучающихся согласно модели «учитель-группа 

обучающихся»; 

- вести целенаправленную и планомерную работу по реализации 

основных направлений национального образовательного проекта 

«Образование»; 

- особое внимание уделять оказанию методической помощи учителям с 

низкими результатами обучающихся по итоговой аттестации, ВПР 

(выявление индивидуальных затруднений и планирование методической 

работы), помощь молодым специалистам;  

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию 

современных образовательных технологий, обеспечивающих высокий 

образовательный уровень обучающихся, повышать персональную 

ответственность каждого учителя за результаты своего педагогического 

труда; 
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- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

- повышение качества образования (в условия сотрудничества с 

КубГТУ, КубГУ, торгово-экономическим колледжем); 

 - совершенствование системы ВСОКО; 

 - использование инновационных подходов работы с ФГОС (внедрение 

инновационных образовательных технологий). 

 

Раздел 9. Заключение 

 

МБОУ СОШ №35 – динамично развивающаяся ОО, результаты работы 

которой видны и ощутимы каждый день. Совместными усилиями педагогов, 

обучающихся и родителей нам удастся и дальше обеспечить поступательное 

развитие ОО.  

В прошедшем учебном году были достигнуты значительные 

результаты деятельности, но сегодня перед нами стоят новые, еще более 

сложные задачи по повышению уровня и качества образования. Впереди 

учебный год – год новых образовательных побед и достижения новых высот.  

Наша школа участвует в реализации проектов: 

1. Современная школа: 

План мероприятий по реализации федерального проекта «Современная 

школа» в МБОУ СОШ №35. 

- повышение качества образования (в условия сотрудничества с 

КубГТУ, КубГУ, торгово-экономическим колледжем); 

- совершенствование системы ВСОКО; 

- использование инновационных подходов работы с ФГОС (внедрение 

инновационных образовательных технологий). 

2.  Успех каждого ребенка: 

План мероприятий по реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в МБОУ СОШ №35. 

- участие в открытых онлайн-уроках в рамках реализации проектов 

«ПроеКТОрия», «Урок Цифры», «Финансовая грамотность»; 

- разработка и построение индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями в условиях 

реализации проекта «Билет в будущее»; 

- сетевое взаимодействие с центрами, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы (ЦТ «Содружество», ЦТР «Центральный», 

ЦГБ имени Н.А. Некрасова). 

https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
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3. Поддержка семей, имеющих детей:  

План мероприятий по реализации федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» в МБОУ СОШ №35. 

- создание современных методов оказания услуг психолого-

педагогической, консультативной помощи родителям (психологический 

лекторий «Школа для заботливых родителей», тематическая площадка для 

детей и родителей «Познай себя»); 

- дальнейшее продвижение страниц в социальных сетях – «В контакте» 

«sinitsa_school», «Одноклассники» – МБОУ СОШ № 35 г. Краснодар, «Твоя 

синица» для информационно-просветительской поддержки школьного 

сообщества. 

4. Цифровая образовательная среда:  

План мероприятий по реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в МБОУ СОШ №35. 

- интеграция в МБОУ СОШ №35 федеральной информационно-

сервисной платформы Российская электронная школа; 

- дальнейшая информатизация образовательного процесса школы, соз 

использование инновационных технологий; 

- повышение информационно-коммуникативной компетентности 

участников образовательного процесса в рамках цифровой трансформации 

образовательной организации;  

- обновление информационного наполнения официального сайта в сети 

«Интернет». 

5. Учитель будущего: 

План мероприятий по реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» в МБОУ СОШ №35. 

-  расширение сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями города Краснодара в рамках Муниципальной сетевой 

инновационной площадки по теме «Повышение культурного уровня 

педагогов МБОУ СОШ № 35 как специально организованная деятельность»; 

- создание системы вовлечения в различные формы поддержки и 

сопровождения учителей в первые три года (наставничество, участие в 

конкурсах профессионального мастерства «Учительские вёсны», 

«Педагогический дебют»). 

6. Самбо в школу: 

План мероприятий по реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в МБОУ СОШ №35. 

- создание рабочей группы по реализации проекта; 

https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf
https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf
https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf
https://school35.centerstart.ru/sites/school35.centerstart.ru/files/tmp/files/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf
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- подготовка спортивного зала и методического материала, разработка 

и утверждение новых локальных актов (должностных инструкций, 

инструкций по охране труда и технике безопасности, правил поведения для 

обучающихся); 

- организовать и провести мероприятия, направленные на реализацию 

проекта.  
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