
Публичный доклад 
общеобразовательного учреждения Краснодарского края  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
 станицы Павловской 

 в 2018-2019 учебном году 
 

I. Констатирующая часть. 
 

№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

 1. Общая характеристика образовательного учреждения1 
1.1 Наименование общеобразовательного 

учреждения 
Полное 

наименование 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа №2 станицы Павловской 

1.2. Организационно-правовая форма  муниципальное, 
государственное 

муниципальное 

1.3. Месторасположение  Городское, 
сельское 

сельское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 
(дата, №) 

13.05.2011 г. серия РО 
№022091 

13.05.2011 г. серия РО №022091 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 
(дата, №) 

21.03.2012 г. серия ОП 
№022055 

21.03.2012 г. серия ОП №022055 

1.6. Адрес ОУ Индекс, 
муниципальное 

образование, 
населенный пункт, 

улица, дом 

352040, Краснодарский край, Павловский район, станица 
Павловская, ул. Ленина, 27 

1.7. Сайт ОУ Наименование http://shkola2.pavlovka.ru 
1.8. Электронная почта Наименование pshkola2@mail.ru 
 2. Особенности микрорайона ОУ 
2.1. Наличие учреждений дополнительного Перечень ЦДОД №1, ДШИ, СП ЦДОД №1, ДШИ, СП «Мир» 

                                                 
1  В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

образования для детей учреждений «Мир» 
2.2. Наличие спортивных школ (секций, 

клубов) 
Перечень ДЮСШ, ООО «Виктория» ДЮСШ, ООО «Виктория» 

2.3. Наличие спортивных площадок по месту 
жительства 

Перечень Школьная спортивная 
площадка 

Многофункциональная спортивная 
площадка, скейт площадка, воркаут 

площадка 
2.4. Наличие дошкольных образовательных 

учреждений 
Перечень 

ДОУ 
д/с №4 «Солнышко», д/с 
№1 «Дюймовочка», д/с 

№3 

д/с №4 «Солнышко», д/с №1 
«Дюймовочка», д/с №3 

2.5. Наличие досуговых учреждений Перечень РДК, кинотеатр, 
«Кречет», военно-

патриотический клуб 
«Мужество», «54-я 

параллель» 

РДК, досуговый центр "Кино", 
«Кречет», военно-патриотический клуб 

«Мужество», «54-я параллель» 

2.6. Другие Перечень совет ветеранов, 
казачество 

совет ветеранов, казачество 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика 
3.1. Число обучающихся, из них: человек 1071 1084 
3.1.1. детей, оставшихся без попечения 

родителей 
% 0,65 0,55 

3.1.2. детей-инвалидов % 0,93 1,1 
3.1.3. подвозится школьными автобусами человек 0 0 
3.1.4. Обучающихся на дому человек 7 5 
3.1.5. Обучающихся в форме экстерната человек 0 0 
3.1.6. Состоят на учете в ОПДН человек 0 1 
3.1.7. На школьном профилактическом учете человек 2 1 
3.1.8. На учете в группе риска человек 0 0 
3.1.9. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 202/263 160/234 
3.1.10. Многодетных семей/ в них детей Кол-во/ человек 74/223 83/267 
3.1.11. Малообеспеченных семей (имеющих 

статус)/ в них детей 
Кол-во/человек 10/28 5/6 

3.1.12. Неблагополучных семей/ в них детей Кол-во/ человек 0 0 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

3.1.13. По классам обучения 
 1-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 
4/116 4/88 

 2-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

4/119 4/116 

 3-тьи классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

5/125 4/118 

 4-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

4/118 5/126 

 5-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

4/108 4/104 

 6-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

4/116 4/106 

 7-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

5/105 4/113 

 8-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

5/106 5/105 

 9-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

4/85 5/105 

 10-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

2/54 2/55 

 11-ые классы Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

3/72 2/49 

 Всего: Кол-во кл./ число 
обуч-ся 

44/1114 43/1085 

3.2. По типу классов: 
3.2.1. профильный кол-во класса и 

наименование 
профилей 

10 «А» социально-
гуманитарная и 

экономико-
математическая группы, 

10 «Б» физико-
математическая и химико-

10 «А» экономико-математический 
класс, 10 «Б» физико-математическая, 

химико-биологическая и 
универсальная группы.11 «А» 

социально-гуманитарная и экономико-
математическая группы, 11 «Б» 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

биологическая группы, 11 
«А» физико-

математическая и химико-
биологическая группы, 11 

«Б» экономико-
математический 

профиль,11 «В» физико-
математическая и 

экономико-
математическая группы 

физико-математическая и химико-
биологическая группы,  

3.2.2. с углубленным изучением предмета Кол-во класса и  
наименование 

предмета 

Нет Нет 

3.2.3. коррекции Кол-во классов Нет Нет 
 компенсирующего обучения Кол-во классов Нет Нет 
3.2.4. других Кол-во классов и 

их специфика 
8 классов, 1 «Б», 1«В», 2 
«Б», 2 «В», 3 «Б», «В», 4 

«Б», «В» казачьей 
направленности 

8 классов, 1 «Б», 1«В», 2 «Б», 2«В», 3 
«Б», 3 «В», 4 «Б», 4«В» казачьей 

направленности 

3.3. Средняя наполняемость классов Человек 23,93 25,23 
3.4. Данные о национальном составе обучающихся2 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением3 
4.1. педсовет Кем и когда 

утвержден 
Постановление главы МО 
Павловский район от 14 

декабря 2007 года №1467 

Постановление главы МО Павловский 
район от 14 декабря 2007 года №1467 

4.2. попечительский совет Кем и когда 
утвержден 

- - 

4.2. общее собрание трудового коллектива Кем и когда 
утвержден 

Постановление главы МО 
Павловский район от 14 

Постановление главы МО Павловский 
район от 14 декабря 2007 года №1467 

                                                 
2 заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся 
3 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

декабря 2007 года №1467 
4.4. управляющий совет Кем и когда 

утвержден 
- - 

4.5. родительский комитет Кем и когда 
утвержден 

 Приказ по школе № 410 от 28.08.2018г. 

4.6. другие органы Кем и когда 
утвержден 

Наблюдательный совет 
Распоряжение 

администрации МО 
Павловский район  

№75-р от 22.02.2011 года 

 

5. Условия обучения, воспитания и труда 
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
5.1.1 Всего педагогических работников Человек 80 79 
5.1.2. в том числе учителей Человек 75 72 
5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников: 
 - высшее Человек 75 74 
 - средне – специальное Человек 4 4 
 неполное высшее Человек - - 
 студенты Вузов Человек 1 1 
 среднее общее Человек - - 
5.14. Квалификация педагогов: 
 высшая квалификационная категория % 45 44 
 первая квалификационная категория % 47 42 
 вторая квалификационная категория % 0 0 
 без категории % 4 9 
 соответствие занимаемой должности  4 5 
5.1.3. Стаж работы по специальности: 
 до 3-х лет Человек 4 6 
 до 5-ти лет Человек 1 1 
 5-10 лет Человек 4 4 
 10-15 лет Человек 16 8 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

 15-20 лет Человек 6 12 
 свыше 20 лет Человек 49 48 
5.1.4. Возрастной состав педагогических работников: 
 до 25 лет % 4 4 
 25-30 лет % 6 5 
 30-35 лет % 9 5 
 35-40 лет % 14,8 18 
 40-45 лет % 13 11 
 45-50 лет % 16 20 
 50-55 лет % 13 13 
 женщины свыше 55 лет Человек 24,2 24 
 мужчины свыше 60 лет Человек 0 0 
5.1.5. Имеют звания заслуженный (народный) 

учитель РФ 
Человек 0 0 

5.1.6. Отличник просвещения Человек 6 6 
5.1.7. Почетный работник общего образования 

РФ 
Человек 7 8 

5.1.8. Заслуженный учитель Кубани Человек 4 4 
5.1.9. Являются победителями конкурсов:    
5.1.10 Лучших учителей РФ Человек 7 8 
5.1.11. Конкурса «Учитель года»:    
 Муниципальный тур  Человек 1 2 
 Краевой тур Человек 0 0 
5.1.12. Награждены премиями:    
 Главы администрации Краснодарского 

края 
 0 0 

 Главы муниципального образования  0 0 
5.1.14. Использование ИКТ в образовательном 

процессе: 
   

5.1.15 прошли курсовую подготовку по 
использованию ИКТ 

Кол-во 11 16 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 81 79 
5.1.17 используют ИКТ в образовательном 

процессе 
Кол-во 81 79 

5.1.18 используют интерактивную доску в 
образовательном процессе 

Кол-во 40 40 

5.1.19. Обеспеченность образовательного 
процесса учителями в соответствии с 
базовым образованием 

% 100 100 

5.1.14. Обеспеченность профильного обучения и 
предпрофильной подготовки учителями не 
ниже II квалификационной категории 

Да/нет Да Да 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 
5.2.1. Обеспечение температурного режима в 

соответствии с СанПиН 
Да/нет Да Да 

5.2.2. Наличие работающей системы холодного 
и горячего водоснабжения (включая 
локальные системы), обеспечивающей 
необходимый санитарный и питьевой 
режим в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да Да 

5.2.3. Наличие работающей системы 
канализации, а также оборудованных в 
соответствии с СанПиН туалетов 

Да/нет Да Да 

5.2.4. Наличие оборудованных аварийных 
выходов, необходимого количества 
средств пожаротушения, подъездных 
путей к зданию, отвечающих всем 
требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да Да 

5.2.5. Соответствие электропроводки здания 
современным требованиям безопасности  

Да/нет Да Да 

5.2.6. Наличие у учреждения собственной (или 
на условиях договора пользования) 
столовой или зала для приёма пищи 

Да/нет Да Да 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

площадью в соответствии с СанПиН 
5.2.7. Наличие у учреждения собственного (или 

на условиях договора пользования) 
безопасного и пригодного для проведения 
уроков физической культуры спортивного 
зала площадью не менее 9х18 м при 
высоте не менее 6 м с оборудованными 
раздевалками, действующими душевыми 
комнатами и туалетами 

Да/нет Да Да 

5.2.10. Наличие у учреждения действующей 
пожарной сигнализации и автоматической 
системы оповещения людей при пожаре 

Да/нет Да Да 

5.2.11. Наличие в учреждении собственных (или 
на условиях договора пользования) 
компьютерных классов, оборудованных 
металлической дверью, электропроводкой, 
кондиционером или проточно-вытяжной 
вентиляцией, немеловыми досками, и 
площадью, обеспечивающей установку 
компьютеров в количестве не менее m/2 + 
2, включая компьютер учителя (где m - 
проектная наполняемость классов в 
соответствии с предельной численностью 
контингента школы) из расчета не менее 1 
кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 
класса в учреждении) 

Да/нет Да Да 

5.2.12. Наличие в учреждении кабинета физики с 
подводкой низковольтного 
электропитания к партам учащихся 
(включая независимые источники) и 
лаборантской (для школ, имеющих классы 
старше 7-го) 

Да/нет Да Да 



 9 

№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

5.2.13. Наличие в учреждении кабинета химии с 
вытяжкой и подводкой воды к партам 
учащихся и лаборантской (для школ, 
имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да Да 

5.2.15. Благоустроенность пришкольной 
территории (озеленение территории, 
наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да Да 

5.2.16. Наличие в здании, где расположено 
учреждение, собственного (или на 
условиях договора пользования) 
лицензированного медицинского кабинета 

Да/нет Да Да 

5.2.17. Число компьютеров всего, в том числе:  Кол-во 198 198 
 Количество компьютеров для 

осуществления образовательного процесса 
Кол-во 198 198 

5.2.18. Число школьников в расчете на один 
компьютер, используемый для 
осуществления образовательного процесса  

Человек 5,4 5,47 

5.2.19. Количество мультимедийных проекторов Кол-во 74 75 
5.2.20. Число школьников в расчете на 1 

мультимедийный проектор 
Человек 14,47 14,45 

5.2.21. Количество интерактивных досок Кол-во 40 40 
5.2.22. Число школьников в расчете на 1 

интерактивную доску 
Кол-во 26,78 27,1 

5.2.23. Наличие у учреждения комплекта 
лицензионного или свободно 
распространяемого общесистемного и 
прикладного программного обеспечения 
(операционная система, офисные 
программы (редакторы текстов, таблиц), 
СУБД, навигаторы) для каждого 
установленного компьютера 

Да/нет Да Да 

5.2.24. Наличие у учреждения (или на условиях Да/нет Да Да 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

договора пользования) оборудованной 
территории для реализации раздела 
«Лёгкая атлетика» программы по 
физической культуре (размеченные 
дорожки для бега со специальным 
покрытием, оборудованный сектор для 
метания и прыжков в длину) 

5.2.25. Наличие по каждому из разделов физики 
(электродинамика, термодинамика, 
механика, оптика, ядерная физика) 
лабораторных комплектов (в соответствии 
с общим количеством лабораторных работ 
согласно программе по физике в 7-11 
классах) в количестве не менее m/2 + 1 
(где m – проектная наполняемость классов 
в соответствии с предельной 
численностью контингента школы) 

Да/нет Да Да 

5.2.26. Наличие по каждому из разделов химии 
(неорганическая химия, органическая 
химия) лабораторных комплектов 
оборудования и препаратов (в 
соответствии с общим количеством 
лабораторных работ согласно программе 
по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 
+ 1 (где m – проектная наполняемость 
классов в соответствии с предельной 
численностью контингента школы) 

да/нет Да Да 

5.2.27. Наличие по каждому из разделов биологии 
(природоведение (окружающий мир), 
ботаника, зоология, анатомия, общая 
биология)  лабораторных комплектов (в 
соответствии с общим количеством 

Да/нет Да Да 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

лабораторных работ согласно программе 
по биологии в 5-11 классах) в количестве 
m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость 
классов в соответствии с предельной 
численностью контингента школы) 

5.2.28. Наличие всех карт в соответствии с 
реализуемыми программами по географии 
или наличие лицензионного 
демонстрационного компьютерного 
программного обеспечения по каждому из 
разделов географии 

Да/нет Да Да 

5.2.29. Наличие всех карт в соответствии с 
реализуемыми программами по истории 
или лицензионного демонстрационного 
компьютерного программного 
обеспечения по каждому из курсов 
истории 

Да/нет Да Да 

5.2.30. Наличие скоростного выхода в Интернет 
(скорость канала не ниже 128 кб/с) 

Да/нет Да Да 

5.2.31. Кол-во школьных автобусов для подвоза 
учащихся 

ед. Нет Нет 

5.3. Организация питания    
5.3.1. Размер дотации на питание в день на 

одного обучающиегося 
 5,0 руб. 5,0 руб. 

 - региональный бюджет Сумма -  
 - муниципальный бюджет Сумма 5 руб. 5,0 руб. 
5.3.2. Размер родительской платы на питание 

обучающихся в день 
Сумма 1-4 кл., завтрак – 44 руб. 

5-11 кл., завтрак -48 руб. 
1-4 кл., завтрак – 47 руб. 
5-11 кл., завтрак - 55 руб. 

5.3.3. Размер дотации на питание обучающихся 
классов КРО VII вид 

 - - 

 - 7-10 лет  - - 
 - 11-17 лет  - - 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

5.3.4. Размер дотации (из фонда экономии) на 
организацию питания учащихся из 
малообеспеченных семей 

 - - 

5.3.7. Всего питаются с родительской доплатой Человек 973 952 
 в 1-4 классах Человек 448 421 
 в 5-9 классах Человек 434 455 
 в 10-11 классах Человек 91 76 
5.3.8. Общий охват диетическим питанием Человек - - 
 в 1-4 классах Человек - - 
 в 5-9 классах Человек - - 
 в 10-11 классах Человек - - 
5.3.9. Питаются бесплатно обучающиеся из 

малообеспеченных семей, в том числе: 
Человек - - 

 в 1-4 классах Человек - - 
 в 5-9 классах Человек - - 
 в 10-11 классах Человек - - 
5.3.10. Охвачено 2-х разовым питанием 

обучающих, включая посещающих ГПД, 
всего: 

Человек - - 

 со 100% оплатой Человек - - 
 с 50% оплатой Человек - - 
5.3.11. Охват детей образовательными 

программами по культуре здорового 
питания 

Человек 693 663 

 в 1-4 классах Человек 468 453 
 в 5-6 классах Человек 225 210 
5.3.12. Общий охват горячим питанием: Человек 1114 1094 
 в 1-4 классах Человек 468 450 
 в 5-9 классах Человек 520 538 
 в 10-11 классах Человек 126 106 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 
6.1. Учебный план общеобразовательного 

учреждения. (Включить пояснительную 
записку к учебному плану и все 
имеющиеся в школе учебные планы). 

 Прилагается Прилагается 

6.2. Режим обучения (Календарный учебный 
график) 

   

6.2.1. продолжительность урока минут 40 40 
6.2.2. продолжительность учебной недели дней 5-6 5-6 
6.2.3. Перечень классов, обучающихся в 1-ю 

смену  
Перечень 44 43 

6.2.4. Перечень классов, обучающихся в 2-ю 
смену 

Перечень нет нет 

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 2-й смены)  Прилагается Прилагается 
6.2.6. Каникулы:    
 осенние 29.10.2017/07.11.2017 28.10.2018 04.11.2018 
 зимние 30.12.2017/14.01.2018 29.12.2018 9.01.2019 
 весенние 23.03.2018/30.03.2018 24.03.2019 31.03.2019 
6.2.6. летние Дата начало/дата 

окончание 
26.05.2018-31.08.2018 26.05.2019 31.08.2019 

 
7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней 
7.1.1. Распределение средств, направляемых из 

краевого бюджета на реализацию 
общеобразовательных программ: 

   

 - на оплату труда работников % 93,2 93,3 
 - на материальные затраты % 6,8 6,7 
7.1.2. Установление долей ФОТ 
 - доля ФОТ педагогического персонала 

осуществляющего учебный процесс 
% 73,2 72 

 - доля ФОТ административно-
управленческого, учебно-

% 26,8 24,94 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала 

 - педагогического персонала, не 
связанного с учебным процессом 

% 3,8 3,06 

7.1.3. Доля ФОТ на установление доплат за 
дополнительные виды работ, относящихся 
к неаудиторной, (внеурочной) 
деятельности учителя. 

% 19,27 14,09 

7.1.4. Доля расходов на стимулирующую 
надтарифную часть ФОТ 

% 10,13 21,976 

7.1.5. Стоимость педагогической услуги рублей 6,86 6,86 
     
     
7.1.6. Бюджет ОУ на учебный год,  в том числе: 
 - Услуги связи тыс.рублей 176 724,3 630404,43 
 - Транспортные услуги тыс.рублей - - 
 - Коммунальные услуги тыс.рублей 3 243 047,22 3208999,56 
 - Текущий ремонт здания тыс.рублей 360 264 393000 
 - Капитальный ремонт здания тыс.рублей 0 0 
 - Приобретение оборудования тыс.рублей 580 200,28 401997,0 
 - Краевые целевые программы тыс.рублей 2 395 829,44 1815356,89 
 - Муниципальные целевые программы тыс.рублей 1 634 032,06 2885543,02 
7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей 0  
7.1.8. Другие поступления тыс.рублей 0  
7.2. Внебюджетные доходы и расходы 

7.2.1. Перечень доходов  тыс.рублей 528 309,79 758962,10 
7.2.2. Перечень расходов тыс.рублей 439 437,66 682366,68 

8. Результаты учебной деятельности4 
8.1. Динамика уровня развития различных % - - 
                                                 
4 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из 
социализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

навыков и умений, усвоения знаний 
(например: функционального чтения и 
др.). 

8.2. Динамика качества обученности учащихся 
на разных уровнях обучения, соотношение 
качества обученности выпускников 
начальной школы и учащихся 
подростковой ступени (5,6,7 классы) 

% 82,9 70,9 

8.3. Отношение среднего балла ЕГЭ по 
русскому языку данной школы  
-  к среднему баллу по району  
- к среднему баллу по краю   

 
% 

 
 

104,4 
103,4 

 
 

105,6 
113,6 

8.4. Отношение среднего балла ЕГЭ по 
математике данной школы  
-  к среднему баллу по району  
- к среднему баллу по краю 

  
 

115,3 
110,3 

 
 

108,6 
116,6 

8.5. Доля  выпускников 11 классов, сдавших 
ЕГЭ на 4 и 5  в общей численности 
выпускников 11 классов ОО 

%   

8.6. Доля выпускников сдавших ЕГЭ на «2» в 
общей численности выпускников ОО. 

 0,03 0 

8.7. Доля второгодников ОО в общей 
численности учащихся  ОО 

% 0 0,28 

8.4. Число школьников, ставших 
победителями и призерами предметных 
олимпиадах  

Человек 103 102 

8.4.1. районного (городского) уровня Человек 99 94 
8.4.2. краевого (зонального) уровня Человек 4 8 
8.4.3. федерального (международного) 

уровня 
Человек 0 0 

8.5. Число школьников, ставших 
победителями и призерами творческих 

Человек 52 52 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

конкурсов  
8.5.1. районного (городского) уровня Человек 52 46 
8.5.2. краевого (зонального) уровня Человек 0 2 
8.5.3. федерального (международного) 

уровня 
Человек 0 24 

8.6. Число школьников, ставших 
победителями и призерами спортивных 
соревнования  

Человек 165 340 

8.6.1. районного (городского) уровня Человек 125 240 
8.6.2. краевого (зонального) уровня Человек 40 100 
8.6.3. федерального (международного) 

уровня 
Человек 0 0 

8.5. Доля выпускников, поступивших в 
профессиональные учебные заведения 
(ВПО, СПО, НПО), в соответствии с 
профилем обучения в школе (для 
профильных классов) 

% 0,3 0,34 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 
9.1. Доля детей, имеющих отклонения в 

здоровье (с понижением остроты зрения, с 
дефектом речи, со сколиозом, с 
нарушением осанки) при  поступлении в 
1й класс школу  

% 1,5 1,66 

9.2. Долей детей с отклонениями в здоровье в 
возрасте 15 лет  

% 0,6 0,74 

9.3. Доля учащихся, получивших травмы в 
учебное время, в общей численности 
учащихся школы 

% 0,4 0,5 

10. Система дополнительного образования в школе 
10.1. Количество кружков, клубов, спортивных 

секций (дополнительное образование) 
Кол-во 5  

10.2. Число учащихся школы, охваченных  Кол-во 1123  
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

дополнительным образованием, в том 
числе 

 в ОУ  Кол-во 975  
 в системе культуры и спорта Кол-во 526  
10.3. Охват учащихся дополнительным 

образованием (в % от общей численности) 
% 92  

11. Перечень платных дополнительных услуг 
11.1. Перечень платных дополнительных услуг  • Занятия  для 

углубленного изучения 
предметов за рамками 
учебного плана и 
реализуемых основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ 

• Подготовка к 
поступлению в средние 
и высшие учебные 
заведения 
профессионального 
образования с 
обучающимися 

• Спецкурсы, 
реализующие 
общеобразовательные 
программы и 
программы 
профессиональной 
подготовки 

• Оказание 
дополнительных 
платных 

• Занятия  для углубленного изучения 
предметов за рамками учебного 
плана и реализуемых основных и 
дополнительных образовательных 
программ 

• Подготовка к поступлению в 
средние и высшие учебные 
заведения профессионального 
образования с обучающимися 

• Спецкурсы, реализующие 
общеобразовательные программы и 
программы профессиональной 
подготовки 

• Оказание дополнительных платных 
образовательных услуг на 
договорной основе слушателям, 
населению, предприятиям и 
организациям 

• Углубленное изучение иностранных 
языков 

• Организация мастер-классов, 
конференций, семинаров и иных 
форм конгрессной деятельности, 
оказание консультативной помощи 

• Занятия с логопедом 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

образовательных услуг 
на договорной основе 
слушателям, 
населению, 
предприятиям и 
организациям 

• Углубленное изучение 
иностранных языков 

• Организация мастер-
классов, конференций, 
семинаров и иных форм 
конгрессной 
деятельности, оказание 
консультативной 
помощи 

• Занятия с логопедом 
• фотографированию, 

кино-, видео-, 
радиолюбительскому 
делу, дизайн одежды, 
кройке и шитью, 
вязанию, танцам, 
домоводству, дизайн и 
черчение, декоративно-
прикладное творчество 
и так далее 

• Работа по запросам 
родителей группы 
продленного дня 

• Занятия по реализации 
развивающих 
программ, а также по 

• фотографированию, кино-, видео-, 
радиолюбительскому делу, дизайн 
одежды, кройке и шитью, вязанию, 
танцам, домоводству, дизайн и 
черчение, декоративно-прикладное 
творчество и так далее 

• Работа по запросам родителей 
группы продленного дня 

• Занятия по реализации развивающих 
программ, а также по программе 
адаптации детей к условиям 
школьной жизни 

• Подготовка детей к школе 
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№ Направление/ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
на 2017-2018учебный год 

Значение 
на 2018-2019учебный год 

программе адаптации 
детей к условиям 
школьной жизни 

• Подготовка детей к 
школе 

12. Социальное партнерство ОУ 
12.1. Партнеры  ЧП «Иванов», СГ-транс, 

ППЖТ, ООО «Ника», 
ОАО «Агрохимия» 

ЧП «Иванов», СГ-транс, ППЖТ, ООО 
«Ника», ОАО «Агрохимия» 

12.2. Направления сотрудничества  Экономическое 
сотрудничество в 

вопросах улучшения 
материально-технической 

базы ОУ 

Экономическое сотрудничество в 
вопросах улучшения материально-

технической базы ОУ 

 
(аналитическая часть – приложение №2) 
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Приложение №2 
к публичному докладу ОУ 

 

Публичный доклад  
общеобразовательного учреждения Краснодарского края  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №2 

 станицы Павловской 
 в 2018-2019 учебном году 

 
 

II. Аналитическая часть 

 

1. Краткий анализ положительных результатов работы 

общеобразовательного учреждения в отчетном году 

2. Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения 

(в том числе, не решенные в отчетном году).  

3. Принятые и планируемые меры по решению имеющихся проблем. 

4. Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) 

развития общеобразовательного учреждения. 
 
 
 В 2018-2019 учебном году школа продолжила работу над реализацией 
программы развития образования, работала над проблемой  «Создание условий для 
выстраивания индивидуальной траектории развития и образования каждого 
ученика». 
 Для достижения этих целей в 2018-2019 учебном году были поставлены и 
выполнялись следующие задачи: 

• Создание условий для внедрения федерального образовательного 
государственного стандарта основного общего образования. 

• Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях 
реализации ФГОС. 

• Внедрение внутренней системы оценки качества образования через 
совершенствование мониторингов качества образования на всех ступенях 
обучения. 

• Создание условий для выстраивания индивидуальной траектории развития и 
образования каждого ученика. 

• Социализация и самореализация учащихся через расширение спектра 
образовательных услуг. 
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• Развитие центра дистанционного образования. 
 
I. Начальная школа. 
II. Учебная деятельность 5-11 классы. 
 

В 2018-2019 учебном году учебная работа в средней и старшей школе 
проводилась согласно краевых, районных и школьных планов работы. 

В группе 5-11 классов на конец учебного года (22 мая 2019 г.) обучалось 635 
человек. Конкретно по параллелям: 

5-х классов – 4, обучающихся – 104; 
6-х классов –4, обучающихся – 107; 
7-х классов – 4, обучающихся – 113; 
8-х классов – 5, обучающихся – 105; 
9-х классов – 5, обучающихся – 105; 
10-х классов – 2, обучающихся – 58; 
11-х классов – 2, обучающихся – 50. 
Из них: 46 человек (7,2%) отличники, похвальные грамоты получил 21 

обучающийся (45,7% от числа отличников), 283 человека (44,6%) обучаются на «4» 
и «5», 56 человек (8,8%) окончили учебный год с одной «3», 3 человека с оценкой 
"2" (0,5%). Таким образом, обученность составляет 99,5, что на 0,3% ниже 
показателей обученности прошлого учебного года. Качество составляет  51,8, что на 
13,4% ниже показателей качества прошлого учебного года. 

Похвальными листами «За особые успехи в учении» награждены 21 
обучающихся 5-8,10 классов: 

 
Анализируя данные за последние 2 года, можно сделать вывод, что качество 

знаний за этот период понизилось на 10,7%, обученность понизилась по сравнению 
с прошлым учебным годом на 0,3%. 

 

 
 

 
Во всех классах достигнута обученность 100%. кроме обучающихся 6б, 8г, 10б 

классов. В 6б классе не успевает Ведерников Александр Денисовича по предмету 
"Математика", в 8г классе Пальчикова Елена Сергеевна "Алгебра", "Геометрия", в 
10б классе Архангельский Станислав Алексеевич. Решением педагогического совета 
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от 22.05.2019 г., протокол № 13, от 21.06.2019г., протокол № 14 они переведены в 
следующий класс условно. 

Качество знаний выше 50% достигли в классах: 5 "А" класс (56%, классный 
руководитель Кулинич С.П., 5 "Б" класс (52%, классный руководитель Чёрная Т.Я.), 
5 "В" класс (50%, классный руководитель Савранская Н.П.), 5 "Г" класс (63%, 
классный руководитель Никитина Ю.С.), 6«В» класс (81%, классный руководитель 
Пономарева А.С.), 6 «Г» класс (59%, классный руководитель Левченко Е.Н.), 7 «Б» 
класс (54%, классный руководитель Белан В.О.), 7«В» класс (72%, классный 
руководитель Цапко Г.А.), 8 «Б» класс (83%, классный руководитель Жогло Т.Б.), 9 
«Б» класс (59%, классный Ваганова В.Б.), 10 «А» класс, экономико-математический 
профиль (63%, классный руководитель Шевцова К.А.),11 «А» класс, социально-
гуманитарная и экономико-математическая группы (69%, классный руководитель 
Чус О.Н.), 11 «Б» класс, химико-биологическая и физико-математическая группы 
(63%, классный руководитель Метченко Г.Н.). 

Низкий процент качества знаний (ниже 30%) – 7 "Г" класс (27%, классный 
руководитель Мельникова Ю.Ю.), 8 "Д" класс (29%, классный руководитель 
Шупенко Е.А.). 
 

Учащиеся профильных 10-11 классов по итогам года показали обученность 
99%, качество знаний: 10а (экономико-математический профиль – 63%, социально-
гуманитарная группа - 72,7%), 10б класс (химико-биологическая группа - 69,2%, 
физико-математическая группа - 41,7%,  универсальная группа - 0%), 11а 
(экономико-математическая группа – 68,8%, социально-гуманитарная группа – 
77,8%), 11б (химико-биологическая группа – 66,7%, физико-математическая группа 
- 66,7%). 
 

Претенденты на медаль в 2019 году: 
 
По итогам 2018-2019 учебного года отличниками стали 4 обучающихся 11 

классов, на «4» и «5» окончили среднюю общую школу 28 обучающихся, качество 
знаний составило 65,3 63,9% что на 1,4% выше, чем в 2017-2018 учебном году. 

 
В течение учебного года администрацией школы осуществлялся контроль 

учебной деятельности в 5-11 классах. В течение первого полугодия был проведен 
анализ уровня адаптации обучающихся 5-х классов к условиям новой организации 
учебного процесса. На протяжении учебного года согласно графику проводились 
муниципальные контрольные работы, краевые диагностические работы, мониторинг 
уровня универсальных действий, всероссийские проверочные работы. В течение 
учебного года осуществлялось посещение уроков в 5-11 классах, контроль ведения 
дневников обучающимися, контроль ведения классных журналов, для обучающихся 
9, 11 классов были проведены репетиционные экзамены по всем учебным 
предметам. Учителями-предметниками ежемесячно проводилось тестирование по 
материалам ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору в 9-11 
классах. На особом контроле находились обучающиеся 9б,д классов. Были 



 23 

проведены анализы всех описанных видов контроля, в соответствующих справках 
сделаны выводы, внесены предложения по устранению недостатков. 

Система работы в старшей школе, задачи, которые ставятся и решаются в 
процессе обучения в старшей школе, все мероприятия направлены на достижение 
конечной цели – достойное проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 
классах. В связи с этим были составлены различные планы подготовки к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

 
В течение учебного года была осуществлена следующая работа: 

1. Отслеживалось «движение» выпускников. 
2. Проводился мониторинг выбора выпускниками 9, 11 классов сдаваемых экзаменов и 

формы их сдачи. 
3. Отслеживание уровня обученности и качества знаний обучающихся 9, 11 классов, 

работа со слабоуспевающими учащимися. 
4. Проведение муниципальных контрольных, краевых диагностических и всероссийских 

проверочных работ. 
5. Проведение онлайн тестирования по предметам по выбору в выпускных классах. 
6. Проведение репетиционных экзаменов по предметам, организация проведения краевых 

диагностических работ, анализ результатов, написание справок по результатом 
проводимых работ и издание приказов по их итогам. 

7. Контроль преподавания классов, показавших низкое качество знаний по итогам 
четверти. 

8. Работа ШМО по рассмотрению вопросов подготовки к ГИА с учителями, работающими 
в выпускных классах. 

9. Проведение информационно-разъяснительной работы с педагогическим коллективом на 
совещаниях при директоре, обучающимися 9,11 классов на классных часах, с классными 
руководителями 9, 11 классов, и родителями выпускников на родительских собраниях 
по вопросам изучения нормативных документов по ГИА и вопросам подготовки к ней. 

10. Размещение необходимой выпускникам информации на стенде «Государственная 
итоговая аттестация» и сайте школы. 

11. Организованы группы дополнительных занятий по подготовке к ГИА, отслеживалось 
посещение обучающимися районных консультационных пунктов по подготовке к 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

12. Проведение работы со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися, 
мотивированными на учёбу. 
 

Составление дел по кандидатам из числа обучающихся 11 классов на 
награждение медалями «За особые успехи в учении», похвальными грамотами «За 
особые успехи в изучени...» отдельных предметов, а также отслеживание 
успеваемости выпускников 9-х классов претендующих на получение аттестата с 
отличием. 

 
Обучающиеся школы успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

и все получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. 
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В соответствии с п.6 ст. 59 Федерального закона Российской Федерации № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"от 29 декабря 2012 года и  п.11 
приказа министерства просвещения Российской Федерации № 189/1513 от 7 ноября 
2018 года "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации   по образовательным программам основного общего образования», 
обучающихся, не имеющих академической задолженности, в полном объеме 
выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем предметам 
учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 
результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку, допущены к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме основного государственного экзамена (101 
обучающийся). 

 
По состоянию на 28 февраля 2019 года выбор обучающихся 9 классов выглядит так: 

Предмет С участием ТЭП С участием ГЭК 
Литература 3  
Физика 9  
Обществознание 64  
Информатика и ИКТ 14  
Английский язык 6  
Биология 39  
История 1  
География 46  
Химия  20 

 
Результаты итоговой аттестации 9 классов с участием ГЭК: 

 
Предмет Кол-во 

обучаю
щихся 

оценки % 
обучен. 

% 
качества «5» «4» «3» «2» 

Русский 
язык 

101 25  43  33  0 100 67,4  

Математика 101 30  64  7  0 100 93,1  
Химия 20  12  7  1  0 100 95  

 
Результаты итоговой аттестации 9 классов с участием ТЭП: 

Результаты итоговой аттестации 9 классов с участием ТЭК: 
Предмет Кол-во 

обучаю
щихся 

оценки % 
обучен. 

% 
качества «5» «4» «3» «2» 

Литератур
а 

3 3 0 0 0 100 100 

Физика 9 4 5 0 0 100 100 
Общество
знание 

64 13 34 17 0 100 73,4 
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Информат
ика и ИКТ 

14 9 5 0 0 100 100 

Английск
ий язык 

6 5 1 0 0 100 100 

Биология 38 20 14 4 0 100 89,5 
География 46 14 20 12 0 100 73,9 
История 1 1 0 0 0 100 100 

 
Для наглядности результаты ОГЭ 2019 по каждому предмету представлены в виде 

диаграмм (средний балл). 

 
 

 
Средний балл по школе по русскому языку составляет 30,2  балла, что на 1,3 балла 

ниже результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
 

 
 
Средний балл по школе по математике составляет 19,6  баллов, что на 0,4 балла 

ниже результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
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Средний балл по школе по литературе составляет 27,7 балла, что на 7,2 балла выше 

результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
 

 
 
Средний балл по школе по английскому языку составляет 62,3 балла, что на 9,1  

балла выше результатов итоговой аттестации за 2019 год. 
 

 
 
Средний балл по школе по биологии составляет 34,6 балла, что на 5,7 балла выше 

результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
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Средний балл по школе по информатике и ИКТ составляет 18,6 балла, что на 
1,8 балла выше результатов итоговой аттестации 2018 года. 
 

 
 
Средний балл по школе по химии составляет 27,8, что на 0,5 балла выше 

результатов итоговой аттестации за 2019 год. 
 

 
 
Средний балл по школе по географии составляет 22,6  балла, что на 1,2 балла ниже 

результатов итоговой аттестации за 2019 год. 
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Средний балл по школе по обществознанию составляет 28 баллов, что на 1,5 балла 

выше результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
 

 
 
Средний балл по школе по физике составляет 30,4 балла, что на 0,3 балла выше 

результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
 

 
 
Средний балл по школе по истории составляет 41 балл. 
 
В соответствии с п.6 ст. 59 Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года и  п.11 приказа 
министерства просвещения Российской Федерации № 189/1513 от 7 ноября 2018 года "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации   по 
образовательным программам основного общего образования», обучающихся, не 
имеющих академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план 
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(имеющих годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по 
русскому языку, допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в форме государственного выпускного 
экзамена (4 обучающихся). Итоговая аттестация для  обучающихся завершилась успешно. 

 
Экзамен по русскому языку в форме изложения с элементами сочинения состоялся 

28 мая 2019 года. 
Результаты экзамена по русскому языку в форме государственного выпускного 

экзамена: 
 
Экзамен по алгебре в форме контрольной работы с заданиями разной сложности 

состоялся 06 июня 2019 года. 
 
Результаты экзамена по математика в традиционной форме: 
 
Аттестаты с отличием получили 9 обучающихся: 
 
Похвальную грамоту «За особые успехи в изучении отдельных предметов» за 2018-
2019 учебный год в 9-х классах на основании Положения МАОУ СОШ № 2 о 
вручении похвальных листов «За отличные успехи в учении», похвальных грамот 
«За особые успехи в изучении отдельных предметов» обучающихся, достигших 
особых успехов в изучении одного или нескольких предметов получил Кузьменко 
Артем Игоревич, обучающийся 9 "А" класса. 
 
В соответствии с п.6 ст. 59 Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года и  п.10 приказа 
министерства просвещения Российской Федерации № 190/1512 от 7 ноября 2018 года 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации   по 
образовательным программам среднего общего образования», обучающихся, не 
имеющих академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план 
(имеющих годовые отметки по всем предметам учебного плана по образовательным 
программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также 
имеющие результат «зачёт» за итоговое сочинение обучающиеся 11 классов сдавали два 
обязательных экзамена по русскому языку и математике и нужное им количество 
экзаменов по выбору в форме ЕГЭ. 

По состоянию на 01 февраля 2019 года выбор обучающихся 11 классов выглядит 
так: 

Предмет Количество 
обучающихся 

Математика  
(базовый уровень) 

12 

Математика 
(профильный уровень) 

37 

Физика 12 
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Химия 5 
Литература 1 
Биология 8 
История 9 
Обществознание 20 
Информатика и ИКТ 8 
Английский язык 1 

 
Результаты итоговой аттестации 11 классов в форме ЕГЭ: 

 
Средний балл 11«А» 11«Б» По 

школе 
Русский язык 77,8 77,4 77,6 
Математика 
(профильный уровень) 

59,2 72 66,5 
58,5 
(с/г) 

70 
(э/м) 

76,4 
(ф/м) 

60,5 
(х/б) 

Математика (базовый 
уровень) 

4,4 (16) 4,7 (16,7) 4,5 (16,2) 
 4,7 

(х/б) 
Физика 60 75,5 70,3 
Химия 79 62,7 69,2 
Литература 84  84 
Биология 68 62,4 64 
История 71,4 77 72 
Обществознание 70,7 74 71,1 
Информатика и ИКТ  75 75,3 
Английский язык 74  74 
География 87  87 

 
Результаты итоговой аттестации по математике (базовый уровень): 

 
Предмет Кол-во 

обучаю
щихся 

оценки % 
обучен. 

% 
качества «5» «4» «3» «2» 

Математика 12 6 6 0 0 100 100 
 
 

Для наглядности результаты ЕГЭ 2019 по каждому предмету представлены в виде 
диаграмм. 
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Средний балл по школе по русскому языку составляет 77,6  балла, что на 0,7 

балла ниже результатов итоговой аттестации за 2019 год. 
 

 
 
 

Средний балл по школе по математике профильной составляет 65,9, что на 10,8 
балла выше результатов итоговой аттестации за 2019 год. 

 

 
 

 
Средний балл по школе математике базовой составляет 4,5 балла, что на 0,2 балла 

ниже результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
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Средний балл по школе математике базовой составляет 84  балла, что на 16,8 балла 

выше результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
 

 
 

Средний балл по школе по физике составляет 70,3 балла, что на 9,8 балла выше 
результатов итоговой аттестации за 2018 год. 

 

 
 
Средний балл по школе по обществознанию составляет 71,1 балла, что на 6,5 

балла выше результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
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Средний балл по школе по информатике и ИКТ составляет 75,3 балла, что на 

12,2 балла выше результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
 
 

 
 

 
Средний балл по школе по биологии составляет 64 балла, что на 1,5 балла ниже 

результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
 

 
 
Средний балл по школе по химии составляет 69,2 балла, что на 0,9 балла выше 

результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
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Средний балл по школе по истории составляет 72 балла, что на 18,5 балла выше 

результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
 

 
 
Средний балл по школе по английскому языку составляет 74 балла, что на 17,2 

балла выше результатов итоговой аттестации за 2018 год. 
 

 
 
Средний балл по школе по предмету "География"  составляет 87. 
 
Медаль «За особые успехи в учении» и аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием и приложением к нему получили 6 обучающихся: 
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Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
награждены 4 обучающихся: 

 
Учащиеся, набравшие на ЕГЭ 2019 года 70 баллов и выше: 
 
Русский язык (85 баллов и выше) – 17 обучающихся 

 
Математика (75 баллов и выше) – 12 обучающихся 
 
Биология – 3 обучающихся 
 
Химия – 2 обучающихся 

 
География – 1 обучающийся 

 
Обществознание – 10 обучающихся 
 
История – 4 обучающихся 
 
Информатика и ИКТ – 5 обучающихся 
 
Литература – 1 обучающийся 
 
Английский язык – 1 обучающийся 
 
Физика – 6 обучающихся 
 
Выводы:  

• обучающиеся 11-х классов показали результаты на государственной итоговой 
аттестации в 2019 году выше показателей муниципального и краевого уровней 
по всем предметам, кроме предмета «Химия» на муниципальном уровне;  

• по математике, литературе, обществознанию, истории, информатике и ИКТ, 
английскому языку, физике и химии средний балл в школе в 2019 году выше 
среднего балла 2018 года;  

• по химии средний балл в школе в 2018 году ниже показателей района. 
 
Задачи работы школы на 2018-2019 учебный год работать над повышением 
обученности и качества знаний обучающихся были реализованы. 
 
Цели учебной работы в средней и старшей школе на 2019-2020 учебный год: 

• продолжать проводить работу, направленную на повышение уровня обученности и 
качества знаний обучающихся 5-11 классов; 

• продолжать проводить работу, направленную на достижение высоких показателей при 
прохождении государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов; 



 36 

• проводить работу со слабоуспевающими и мотивированными на учёбу 
обучающимися.  

• Взять на контроль работу учителя химии по подготовке к итоговой аттестации. 
• Взять на контроль учащихся, претендующих на медаль.  

 
 
Для реализации поставленных целей необходимо выполнить ряд задач: 

• проводить предварительные анализы успеваемости; 
• регулярно проводить мониторинги обученности и качества знаний обучающихся; 
• по итогам четверти, полугодия проводить мониторинг качества знаний по отдельным 

предметам; 
• учителям-предметникам проводить дополнительные занятия по подготовке к 

государственной итоговой аттестации; 
• проводить индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими 

обучающимися; 
• проводить занятия по работе с мотивированными детьми; 

проводить регулярный контроль учебной деятельности в течение года. 
 

 
III. Профильное обучение. 

Согласно приказу МАОУ СОШ № 2 от 03 июля 2019 г. № 270-У в 2019-2020 
учебном году в школе были открыты 10 «А»  с социально-гуманитарной, 
экономико-математической, физико-математической группами, 10 «Б» с медико-
биологической и универсальной группами. Продолжили работу 11 «А»  с 
социально-гуманитарной и экономико-математической группами, 11 «Б» с физико-
математической и химико-биологической группами. Обучающиеся  11 классов 
успешно изучили предложенные элективные курсы: обученность 100%. 

 
Элективные курсы 10-11-х классов: 
 

10 класс Количеств
о часов 

1 Практическая грамматика Метченко Г.Н. 34 
2 Избранные вопросы математики Забалотная Л.В. 34 
3 Избранные вопросы географии Власенко О.А. 34 
4 Финансовая грамотность Гендель Т.Г. 34 
5 Избранные вопросы биологии Потурнак Е.Ю. 34 

11 класс Количеств
о часов 

1 Практическая грамматика Подсекина И.И. 
Метченко Г.Н. 

51 
51 

2 Избранные вопросы математики Чус О.Н. 
Чус О.Н. 
Цапко Г.А. 

34 
68 
68 
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3 Избранные вопросы географии Власенко О.А. 34 
4 Избранные вопросы экономики Фоменко Е.В. 34 
5 Избранные вопросы химии Шелуха Ю.В. 34 
6 Избранные вопросы информатики Савранская Н.П. 34 

 
В профильном экономико-математическом классе 10 «А» класса обучалось 

26 человек. В течение учебного года обученность в группе составляла 100%, 
качество знаний по итогам года – 63%.По результатам краевых диагностических 
работ (муниципальных контрольных работ) обученность и качество знаний в 
группе составляли: 

Обученность: 
 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель май 

Русский язык  77,3 
(МКР) 

100   95,6  

Математика  92    92,3  
Биология  91 

(МКР) 
     

Физика        
Английский 
язык 

     100  

История        
Литература        
Обществознание   79,2  95,7   
Химия        
География 100 

(МКР) 
      

Качество знаний: 
 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель май 

Русский язык  0 (МКР) 72   73,9  
Математика  36    38,5  
Биология  63,7 

(МКР) 
     

Физика        
Английский 
язык 

     50  

История        
Литература        
Обществознание   100  65,3   
Химия        
География 68,2 

(МКР) 
      

 
 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 
Предмет I полугодие год 

Русский язык 80,8 76,9 
Алгебра и начала 
математического  анализа 73,1 73,1 
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Геометрия 73,1 73,1 
Право 88,5 84 
Обществознание 88,5 88,5 
Экономика 88,5 92 

 

 
 
Диаграмма показывает как повышение качества знаний в году по предметам, 

так и понижение. Стабильное качество знаний по предметам "Алгебра и начала 
математического анализа", "Геометрия", "Обществознание". 

 
В профильной физико-математической группе 10 «Б» класса обучалось 

12 человек. В течение учебного года обученность в группе составляла 91,7%, 
качество знаний по итогам года – 41,7%. 

 
По результатам краевых диагностических работ обученность и качество знаний 

в группе составляли: 
Обученность: 

 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель май 
Русский язык  41,7 

(МКР) 
80   92,3  

Математика  90,5    100  
Биология  33,3 

(МКР) 
     

География        
Физика    100    
Английский 
язык 

       

Обществознание   77,8     
География 100       
Информатика     100   

 
Качество знаний: 

 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель май 
Русский язык  0 

(МКР) 
50   46,2  

Математика  42,9    56  
Биология  0      
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(МКР) 
География        
Физика    72,7    
Английский 
язык 

       

Обществознание   33,3     
География 25 

(МКР) 
      

Информатика     18,2   
 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 
Предмет I полугодие год 

Русский язык 30,8 41,7 
Алгебра и начала 
математического анализа 69,2 75 

Геометрия 76,9 69,2 
Физика 61,5 66,7 
Информатика  84,6 83,3 

 

 
 
Диаграмма показывает повышение качества знаний в году по предметам 

профиля и основным предметам, кроме предмета "Геометрия". 
 
В профильной группе химико-биологического профиля 10 «Б» классе 

обучалось 13 человек. В течение учебного года обученность в группе составляла 
100%, качество знаний по итогам года – 69,2%. 

 
По результатам краевых диагностических работ обученность и качество 

знаний в группе составляли: 
Обученность: 

 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель 
Русский язык  76,9 

(МКР) 
88,9   100 

Математика  60    80 
Биология  88,9 

(МКР) 
 72,7   

Физика       
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История       
Обществознание   66,7    
Химия     100  
География 100 

(МКР) 
     

 
Качество знаний: 

 октябрь ноябрь декабрь январь март апрель 
Русский язык  15,4 

(МКР) 
55,6 100 81,8 76,9 

Математика  40    0 
Биология  44,5 

(МКР) 
    

Физика       
История       
Обществознание   91,7    
Химия       
География 28,6 

(МКР) 
     

 
 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 
Предмет I полугодие год 

Русский язык 84,6 76,9 
Алгебра и начала 
математического анализа 

69,2 69,2 

Геометрия 84,6 76,9 
Химия 84,6 76,9 
Биология 100 84,6 
Избранные вопросы биологии 92,3 76,9 

 

 
 
Диаграмма показывает понижение качества знаний в году по всем предметам, 

кроме предмета  "Алгебра и начала математического анализа".  
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Обучающиеся 10-х профильных классов принимали активное участие и в 
творческих, и в интеллектуальных конкурсах в течение учебного года, достигая там 
высоких результатов. 

 
Обучающиеся 10-х классов, окончившие учебный год на отлично: 

1. Кацер Аделина Павловна 
2. Сизых Анна Алексеевна 
3. Богданов Егор Константинович 
4. Рыбалкина Елена Анатольевна 

 
Фамилия Имя 

Отчество 
Кацер 

Аделина 
Павловна 

Сизых 
Анна 

Алексеевна 

Богданов Егор 
Константинович 

Рыбалкина 
Елена 

Анатольевна 
13.11. МКР ГЕО 5 н н 4 
22.11 МКР БИО 4 4 3 4 
23.11 КДР МА 4 5 5 3 
29.11 МКР РУ 3 н 3 4 
19.12 КДР РУ н 4 4 4 
24.01 КДР БИ    5 

31.01 КДР ФИЗ   4  

01.03 КДР ОБЩ 4 4   

15.03 КДР ИНФ   3  

19.03 КДР ХИМ    4 

17.04 КДР МА 4 5 3 4 

24.04 КДР РУ н 4 3 4 

 
 

В профильной экономико-математической группе 11 «А»класса обучалось 
16 человек. В течение учебного года обученность в группе составляла 100%, 
качество знаний по итогам года – 68,8%. 

По результатам краевых диагностических работ обученность и качество знаний 
в группе составляли: 

Обученность: 
 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 
Русский язык 80 

(МКР) 
100 100  100 

Математика 77,8   100 93,8 
История     93,8 

(ВПР) 
Физика  100   100 

(ВПР) 
Английский язык  100    
Обществознание  87,5    
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Химия  100   100 
(ВПР) 

Литература  100    
География  100    
Биология  50   100 

(ВПР) 
Английский язык     100 

(ВПР) 
 

Качество знаний: 
 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 
Русский язык 33,3 

(МКР) 
100 64,7  56,3 

Математика 55,6   75 75 
История     87,5 
Физика  75   81,8 

(ВПР) 
Английский язык  100    
Химия  100   92,3 

(ВПР) 
Литература  0    
География  0    
Биология  50   100 

(ВПР) 
Английский язык     88,2 

(ВПР) 
 

Фамилия Имя Отчество Ампилогова 
Ксения 

Ивановна 

Матрененко 
Мария 

Алексеевна 
МКР русский язык 29.11.2018 н 4 
КДР математика 23.11.2018 4 5 
РЭ обществознание 01.12.2018 88 79 
РЭ  математика база 08.12.2018 5 5 
КДР русский язык 19.12.2018 4 5 
КДР история 21.12.2018 4  
КДР обществознание 12.12.2018 н 4 
КДР русский язык   16.01.2019 4 5 
КДР математика   27.02.2019 4 4 
РЭ математика 30.03.2019 68 62 
РЭ   русский язык 23.03.2019 76 71 
КДР математика (90 мин) 17.04.2019                                        3 5 
КДР русский язык (90 минут) 10.04.2019 5 5 
РЭ  история 13.04.2019 5  
РЭ обществознание 06.04.2019 90 70 
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Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 
Предмет I полугодие год 

Русский язык 88,2 81,8 
Алгебра и начала анализа 82,4 81,8 
Геометрия 88,2 90,9 
Право 82,4 90,9 
Экономика 94,1 100 
Практическая грамматика 94,1 81,8 

 

 
 

Диаграмма показывает как повышение качества знаний по предметам, так и 
понижение. 

 
В профильной социально-гуманитарной группе 11 «А» классе  обучалось 

9 человек. Обученность в группе составила 100%, качество знаний по итогам года – 
55,6%. 

 
По результатам краевых диагностических работ обученность и качество знаний 

в группе составляли: 
Обученность: 
 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 
Русский язык 75 

(МКР) 
100 87,5  100 

Математика 88,9   100 100 
Химия  100   100 

(ВПР) 
История     100 

(ВПР) 
Биология     100 

(ВПР) 
Физика     100 

(ВПР) 
Английский язык     100 

(ВПР) 
 
Качество знаний: 
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 ноябрь декабрь январь февраль апрель 

Русский язык 25 
(МКР) 

71,4 62,5  44,4 

Математика 77,8   50 50 
Химия  100   100 

(ВПР) 
История     100 

(ВПР) 
Биология     85,7 

(ВПР) 
Физика     55,6 

(ВПР) 
Английский язык     100 

(ВПР) 
 

Фамилия Имя Отчество Шулико 
Валерия 
Юрьевна 

МКР русский язык 29.11.2018 н 
КДР математика 23.11.2018 4 
РЭ обществознание 01.12.2018 90 
РЭ  математика база 08.12.2018 5 
КДР русский язык 19.12.2018 5 
КДР история 21.12.2018 5 
КДР обществознание 12.12.2018 н 
КДР русский язык   16.01.2019 5 
КДР математика   27.02.2019 3 
РЭ математика 30.03.2019 5 
РЭ   русский язык 23.03.2019 86 
КДР математика (90 мин) 17.04.2019 5 
КДР русский язык (90 минут) 10.04.2019                        5 
РЭ  история 13.04.2019 75 

 
Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 

Предмет I полугодие год 
Русский язык 100 77,8 
Алгебра и начала анализа 88,9 77,8 
Геометрия 77,8 77,8 
Химия 88,9 77,8 
Биология 77,9 88,9 
Практическая грамматика 100 66,7 
Избранные вопросы 
математики 66,7 66,7 
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Диаграмма показывает понижение качества знаний по большинству 

предметам.  
В профильной физико-математической группе 11 «Б» класса обучалось 

15 человек. Обученность в группе составляла 100%, качество знаний по итогам 
года – 66,7%. 

 
По результатам краевых диагностических работ обученность и качество 

знаний в группе составляли: 
Обученность: 
 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 
Русский язык 78,6 

(МКР) 
100 92,3  100 

Математика 100   100 100 
История     100 

(ВПР) 
Физика  87,5   100 

(ВПР) 
Обществознание  100    
Информатика  66,7    
Биология     100 

(ВПР) 
География     100 

(ВПР) 
Английский язык     100 

(ВПР) 
Химия     100 

(ВПР) 
Качество знаний: 
 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 
Русский язык 21,4 

(МКР) 
92,3 92,3  76,9 

Математика 73,3   78,6 92,9 
История     100 

(ВПР) 
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Физика  87,5   83,3 
(ВПР) 

Обществознание  100    
Информатика  33,4    
Биология     100 

(ВПР) 
География     100 

(ВПР) 
Английский язык     100 

(ВПР) 
Химия     100 

(ВПР) 
 

Фамилия Имя Отчество Литвиненко 
Юлия 

Алексеевна 

Фомашин 
Илья 

Станиславович 

Сурова 
Ольга 

Юрьевна 
МКР русский язык 29.11.2018 4 4 4 
КДР математика 23.11.2018 5 5 4 
РЭ  математика база 
08.12.2018 

5 5 5 

КДР                                  
русский язык 19.12.2018 

5 5 н 

КДР физика  14.12.2018                5 5  
КДР   информатика 19.12.2018 3 5  
КДР русский язык   16.01.2019 5 н 5 
РЭ информатика 19.01.2019                           75 68 
КДР математика   27.02.2019 5 н 5 
РЭ математика 30.03.2019 80 92 90 
РЭ   русский язык 23.03.2019 89 96 87 
РЭ физика  02.03.2019                        76 84  
КДР математика (90 мин) 
17.04.2019 

5 5 5 

КДР русский язык (90 минут) 
10.04.2019 

5 5 5 

    
 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 
Предмет I полугодие год 

Русский язык 80 80 
Алгебра и начала анализа 80 87 
Геометрия 87 87 
Физика 80 68 
Практическая грамматика 87 80 
Избранные вопросы 
математики 

87 84 
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Диаграмма показывает повышение качества знаний по некоторым предметам, 

кроме предметов "Физика", "Практическая грамматика", "Избранные вопросы 
математики" качество знаний по всем предметам превышает 60%.  

 
В профильной химико-биологической группе 11 «Б» класса обучалось 

9 человек. В течение учебного года обученность в группе составляла 100%, качество 
знаний по итогам года – 66,7%. 

 
По результатам краевых диагностических работ обученность и качество знаний 

в группе составляли: 
Обученность: 
 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 
Русский язык 88,9 

(МКР) 
100 100  100 

Математика 100   100 100 
Физика     100 

(ВПР) 
История     100 

(ВПР) 
Химия  100   100 

(ВПР) 
Обществознание  100    
Биология  100   100 

(ВПР) 
География     100 

(ВПР)  
Английский язык     100 

(ВПР) 
 
Качество знаний: 
 

 ноябрь декабрь январь февраль апрель 
Русский язык 0 

(МКР) 
100 62,5  71,4 
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Математика 62,5   88,9 100 
Физика     87,5 

(ВПР) 
История     100 

(ВПР) 
Химия  0   100 

(ВПР) 
Обществознание  0    
Биология  75   100 

(ВПР) 
География     100 

(ВПР) 
Английский язык     100 

(ВПР) 
 
 

Показатели качества знаний по основным и профильным предметам: 
Предмет I полугодие год 

Русский язык 100 100 
Алгебра и начала анализа 78 78 
Геометрия 89 89 
Биология 100 100 
Химия 100 100 
Практическая грамматика 100 89 
Избранные вопросы 
математики 

78 78 

 

 
 
Диаграмма показывает стабильные результаты качества знаний по большинству 

предметам профиля, кроме практической грамматики.  
 
 

Результаты единого государственного экзамена 
 

По состоянию на 01 февраля 2019 года выбор обучающихся 11 классов 
выглядит так: 

 



 49 

Предмет 11А(25) 11Б(24) Всего(49) Процент 
выбора 

Математика  
(профильный 
уровень) 

16 21 37 75,5 

Математика 
(базовый уровень) 

9 3 12 24,5 

Физика 4 8 12 24,5 
Химия 2 3 5 10,2 
Литература 1 0 1 2 
Биология 3 5 8 16,3 
История 8 1 9 18,4 
Обществознание 18 2 20 40,8 
Информатика и ИКТ 0 8 8 16,3 
Английский язык 1 0 1 2 
География 1 0 1 2 

 

 
 

Показатели среднего балла в 2019 году: 
 

Средний балл По школе 
Русский язык 77,6 
Математика (профильный 
уровень) 

65,9 

Математика (базовый уровень) 4,5 (16,2) 

Физика 70,3 
Химия 69,2 
Литература 84 
Биология 64 
История 72 
Обществознание 71,1 
Информатика и ИКТ 75 
Английский язык 74 
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География 87 
 

Результаты ЕГЭ медалистов 
 

ФИ 
учащегос

я 

Русск
ий 

язык 

Мате 
матик

а 
(профи

ль) 

Мат
е 

мати
ка 

(база
) 

Биоло
гия 

Общ
е 

ство 
знан

ие 

Ис
то 
ри
я 

Хи
ми 
я 

Информа
тика и 
ИКТ 

Физи
ка 

Сум
ма 

балл
ов 

Сред
ний 
балл 

Ампилого
ва Ксения 
Ивановна 

91 70   96 89    346 86,5 

Матренен
ко Мария 
Алексеевн
а 

91 76   82     249 83 

Шулико 
Валерия 
Юрьевна 

98  5  94 96    288 96 

Литвинен
ко Юлия 
Алексеевн
а 

91 84       78 253 84,3 

Фомашин 
Илья 
Станислав
ович 

85 90      84 96 355 88,8 

Сурова 
Ольга 
Юрьевна 

91 78      88  257 85,7 

 
Выводы: 

• школа обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “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; 

• проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах; 
• школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников, обеспечила 
организованное проведение итоговой аттестации;  

• информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными и процедурными документами осуществлялось 
своевременно на совещаниях различного уровня, Педагогических советах, 
родительских собраниях, классных часах; 

• обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 
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• своевременно и четко работали классные руководители по информированию, 
ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению 
оценок, оформлению документации; 

• проведены диагностические работы по предметам, выносимым на ГИА, с 
последующей проверкой и анализом работ; 

• классные журналы проверены, в них устранены замечания, объективно 
выставлены итоговые отметки по предметам; 

• подведены итоги освоения образовательных программ, проведения 
лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом, 
теоретическая и практическая части образовательных программ освоены; 

• результаты сдачи экзаменов в школе имеют по основным показателям 
эффективности работы школу положительную динамику, но при этом одна 
обучающаяся не преодолела порог успешности по двум предметам 
(математика профильная, обществознание); 

• 32,4% выпускников 11-х классов из числа сдававших демонстрируют 
повышенный уровень математической подготовки (70 баллов и выше), 
позволяющий обеспечить успешность обучения в ВУЗе; 

• 34,7% выпускников 11-х классов демонстрируют высокий уровень подготовки 
по русскому языку (85 баллов и выше) 

• обучающиеся 11-х классов в 2019 году на государственной итоговой 
аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору  показали 
результаты выше краевого и районного показателей, кроме предмета "Химия", 
по которому результаты ниже районного уровня; 

• по результатам итоговой аттестации порог в 70 баллов пройден всеми 
медалистами. 

 
Рекомендации: 
1.Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации в начале учебного года.  
 
2.На заседаниях Методического совета, предметных групп учителей, межпредменых 
объединений обсудить результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов, в том числе претендентов на медаль. Разработать план 
устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  
 
3.Администрации школы поставить на контроль обучающихся будущих 11-х 
классов, нуждающихся в педагогической поддержке, с целью оказания помощи в 
ликвидации пробелов в знаниях. 
 
4.На совещаниях обсуждать результаты проводимых контрольных работ и намечать 
пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, в том числе 
обучающихся, претендующих на медаль. 
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5.Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке  
к итоговой аттестации. 
 
6.Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников 
школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников 
образовательного процесса. 
 
7.Учителям-предметникам обеспечить объективный контроль по выставлению 
полугодовых, годовых отметок, в том числе у обучающихся, претендующих на 
медаль. 
 
Учителям математики  

• регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, 
решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 
простейшие алгебраические преобразования и т.д.); 

• отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и  
 вычислений; 

• развивать регулятивные универсальные учебные действия: умение удерживать 
цель деятельности до получения ее результата; планировать решение учебной 
задачи; оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; 
корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 
осуществлять итоговый контроль деятельности; 

• усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов; 
• организовывать повторение пройденного материала, выделяя для этого 

специальное время в учебном процессе; 
• на основе содержательного анализа итогов ЕГЭ выделить проблемные темы 

для организации вводного повторения по математике в сентябре 
2019/20учебного года; 

• с обучающимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в 
первую очередь закреплять достигнутые успехи;  

• определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, по которым у 
них есть позитивные продвижения, и работать над их развитием; 

• с сильными учащимися, в том числе претендентами на медаль, помимо 
тренировки в решении задач базового уровня сложности проводить разбор 
методов решения задач повышенного уровня сложности; 

• усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 
задания «на проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с 
построением математических моделей реальных ситуаций; 

• формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки; 
• активно работать с мотивированными обучающимися, в том числе 

обучающимися, претендующими на медаль, с целью получения высокого 
балла на экзамене. 
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Учителям русского языка 11-х классов: 

• изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе 
анализа определять их функциональную значимость, их роль в передаче 
содержания конкретного текста и в общении в целом; 

• при подборе дидактического материала –текстов для анализа, предлагаемых 
на уроках русского языка, –необходимо учитывать проблематику и 
стилистические особенности экзаменационных текстов, привлекать в качестве 
материала тексты, осложненные на композиционно-речевом и стилистическом 
уровне; 

• практиковать систематическое использование заданий на анализ, 
самоконтроль, редактирование; 

• реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: 
предъявлять теоретический материал с учётом его обязательного и 
необязательного усвоения на определённом этапе обучения, использовать 
упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и 
индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося; 

• формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 
 
Учителям-предметникам:  

• определить целевые установки (обучающиеся с низким уровнем подготовки, 
обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, но не 
планирующие использовать результаты экзаменов для поступления в ВУЗ, 
обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, 
планирующие использовать результаты экзамена для поступления в ВУЗ), 
уровень знаний и проблемные зоны выпускников, выработать стратегию 
подготовки к экзаменам; 

• применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными 
учащимися;  

• своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ, спецификацией, 
кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по 
предметам; 

• информировать обучающихся об изменениях, корректировать учебно-
тематическое планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций 
по совершенствованию процесса преподавания предметов, созданных 
Федеральным институтом педагогических измерений; 

• учителям органично включать задания, идентичные заданиям ЕГЭ, в текущие 
контрольные работы; 

• адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и 
навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 
возможностями. Уделить особое внимание объективности выставления оценок 
в том числе учащимся, претендующим на медаль. 
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• своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную 
подготовку, диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, 
повышать мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях. 
 

Классным руководителям 
 

• информировать выпускников и их родителей о процедурах ЕГЭ; 
• формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей о ЕГЭ; 
• содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных 

занятий по подготовке к ЕГЭ; 
• осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 
обучающихся; 

• оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения 
аттестации в форме ЕГЭ;  

активизировать работу с родителями учащихся, претендующих на медаль. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Результаты единого государственного экзамена 
 

По состоянию на 01 февраля 2019 года выбор обучающихся 11 классов выглядит так: 
 

Предмет 11А(25  11Б(24  Всего(4  Процент 
выбора 

Математика  
(профильный уровень  16 21 37 75,5 

Математика 
(базовый уровень) 

9 3 12 24,5 

Физика 4 8 12 24,5 
Химия 2 3 5 10,2 
Литература 1 0 1 2 
Биология 3 5 8 16,3 
История 8 1 9 18,4 
Обществознание 18 2 20 40,8 
Информатика и ИКТ 0 8 8 16,3 
Английский язык 1 0 1 2 
География 1 0 1 2 
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Показатели среднего балла в районе и крае в сравнении со школьным  

показателем на ЕГЭ в 2019 году: 
 

Средний балл 11«А» 11«Б» По школе По 
району 

По краю 

Русский язык 77,8 77,4 77,6 73,5 73,5 
Математика 
(профильный 
уровень) 

59,2 72 66,5 58 58,6 
58,5 
(с/г) 

70 
(э/м) 

76,
4 

(ф/
м) 

60,5 
(х/б) 

Математика 
 (базовый уровень) 

4,4 (16) 4,7 (16,7) 4,5 (16,2) 4,1 4,2 
 4,7 

(х/б) 
Физика 60 75,5 70,3 54,1 54,5 
Химия 79 62,7 69,2 69,6 64,8 
Литература 84  84 66,8 69,7 
Биология 68 62,4 64 52,3 56 
История 71,4 77 72 63,9 59,4 
Обществознание 70,7 74 71,1 60,3 59,6 
Информатика и 
ИКТ 

 75,3 75,3 68 65,4 

Английский язык 74  74 61,7 72,6 
Немецкий язык     70,9 
Французский язык     71,6 
География 87  87 66,3 65,8 
 

По всем предметам средний балл по школе выше показателей района (кроме 
предмета "Химия") и края.   

 
Результаты ЕГЭ медалистов 

Фамилия Имя 
Отчество 

Ампилогова 
Ксения 

Ивановна 

Матрененко 
Мария 

Алексеевна 

Шулико 
Валерия 
Юрьевна 

Литвиненко 
Юлия 

Алексеевна 

Фомашин 
Илья 

Станиславович 

Сурова 
Ольга 

Юрьевна 
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Фамилия Имя 

Отчество 
Ампилогова 

Ксения 
Ивановна 

Матрененко 
Мария 

Алексеевна 

Шулико 
Валерия 
Юрьевна 

Литвиненко 
Юлия 

Алексеевна 

Фомашин 
Илья 

Станиславович 

Сурова 
Ольга 

Юрьевна 
МКР русский 
язык 29.11.2018 н 4 н 4 4 4 

КДР математика 
23.11.2018 4 5 4 5 5 4 

РЭ по 
обществознанию 
01.12.2018 78 79 90    

РЭ по 
математике 
(база) 08.12.2018 5 5 5 5 5 5 

КДР по 
русскому языку 
19.12.2019 4 5 5 5 5 н 

КДР по истории 
21.12.2018 4  5    

РЭ по физике 
14.12.2018 

   5 5  

КДР по 
информатике 
19.12.2018 

    5 3 

КДР  по 
обществознанию 
12.12.2018 

н 4 н    

КДР по 
русскому языку 
16.01.2019 

4 5 5 5 н 5 

РЭ по 
информатике 
19.01.2019 

    75 68 

КДР по 
математике 
27.02.2019 

4 4 3 5 н 5 

РЭ по 
математике 
30.03.2019 

68 62 5 80 92 90 

РЭ по русскому 
языку 23.03.2019 

76 71 86 89 96 87 

РЭ по физике 
02.03.2019 

   76 84  

КДР по 
математике (90 
мин.) 17.04.2019 

3 5 5 5 5 5 

КДР по 
русскому языку 
(90 мин.) 

5 5 5 5 5 5 
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Фамилия Имя 

Отчество 
Ампилогова 

Ксения 
Ивановна 

Матрененко 
Мария 

Алексеевна 

Шулико 
Валерия 
Юрьевна 

Литвиненко 
Юлия 

Алексеевна 

Фомашин 
Илья 

Станиславович 

Сурова 
Ольга 

Юрьевна 
10.04.2019 

РЭ по истории 
13.04.2019 

70  70    

РЭ по 
обществознанию 
06.04.2019 

90      

 
Выводы: 

• школа обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “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; 

• проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах; 
• школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников, обеспечила 
организованное проведение итоговой аттестации;  

• информирование всех участников образовательного процесса с нормативно –
распорядительными и процедурными документами осуществлялось 
своевременно на совещаниях различного уровня, Педагогических советах, 
родительских собраниях, классных часах; 

• обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 

• своевременно и четко работали классные руководители по информированию, 
ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению 
оценок, оформлению документации; 

• проведены диагностические работы по предметам, выносимым на ГИА, с 
последующей проверкой и анализом работ; 

• классные журналы проверены, в них устранены замечания, объективно 
выставлены итоговые отметки по предметам; 

• подведены итоги освоения образовательных программ, проведения 
лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом, 
теоретическая и практическая части образовательных программ освоены; 

• результаты сдачи экзаменов в школе имеют по основным показателям 
эффективности работы школу положительную динамику, но при этом одна 
обучающаяся не преодолела порог успешности по двум предметам 
(математика профильная, обществознание); 

• 28,6% выпускников 11-х классов демонстрируют повышенный уровень 
математической подготовки (75 баллов и выше), позволяющий обеспечить 
успешность обучения в ВУЗе; 

• 34,7% выпускников 11-х классов демонстрируют высокий уровень подготовки 
по русскому языку (85 баллов и выше) 
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• обучающиеся 11-х классов в 2019 году на государственной итоговой 
аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору  показали 
результаты выше краевого и районного показателей, кроме предмета "Химия"; 

• по результатам итоговой аттестации порог в 70 баллов пройден по русскому 
языку, математике пройден всеми медалистами; 

 
Рекомендации: 
1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации в начале учебного года.  
 
2. На заседаниях Методического совета, предметных групп учителей, 
межпредменых объединений обсудить результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 классов, в том числе претендентов на медаль. 
Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение 
в течение года.  
 
3. Администрации школы поставить на контроль обучающихся будущих 11-х 
классов, нуждающихся в педагогической поддержке, с целью оказания помощи в 
ликвидации пробелов в знаниях. 
 
4.На совещаниях обсуждать результаты проводимых контрольных работ и намечать 
пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, в том числе 
обучающихся, претендующих на медаль. 
 
5.Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке  
к итоговой аттестации. 
 
6. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников 
школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников 
образовательного процесса. 
 
7. Учителям-предметникам обеспечить объективный контроль по выставлению 
полугодовых, годовых отметок, в том числе у обучающихся, претендующих на 
медаль. 
 
Учителям математики  

• регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, 
решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 
простейшие алгебраические преобразования и т.д.); 

• отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и  
 вычислений; 
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• развивать регулятивные универсальные учебные действия: умение удерживать 
цель деятельности до получения ее результата; планировать решение учебной 
задачи; оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; 
корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 
осуществлять итоговый контроль деятельности; 

• усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов; 
• организовывать повторение пройденного материала, выделяя для этого 

специальное время в учебном процессе; 
• на основе содержательного анализа итогов ЕГЭ выделить проблемные темы 

для организации вводного повторения по математике в сентябре 2019/20 
учебного года; 

• с обучающимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в 
первую очередь закреплять достигнутые успехи;  

• определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, по которым у 
них есть позитивные продвижения, и работать над их развитием; 

• с сильными учащимися, в том числе претендентами на медаль, помимо 
тренировки в решении задач базового уровня сложности проводить разбор 
методов решения задач повышенного уровня сложности; 

• усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 
задания «на проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с 
построением математических моделей реальных ситуаций; 

• формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки; 
• активно работать с мотивированными обучающимися, в том числе 

обучающимися, претендующими на медаль, с целью получения высокого 
балла на экзамене. 

 
Учителям русского языка11-х классов: 

• изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе 
анализа определять их функциональную значимость, их роль в передаче 
содержания конкретного текста и в общении в целом; 

• при подборе дидактического материала –текстов для анализа, предлагаемых 
на уроках русского языка, –необходимо учитывать проблематику и 
стилистические особенности экзаменационных текстов, привлекать в качестве 
материала тексты, осложненные на композиционно-речевом и стилистическом 
уровне; 

• практиковать систематическое использование заданий на анализ, 
самоконтроль, редактирование; 

• реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: 
предъявлять теоретический материал с учётом его обязательного и 
необязательного усвоения на определённом этапе обучения, использовать 
упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и 
индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося; 
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• формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 
 
Учителям-предметникам:  

• определить целевые установки (обучающиеся с низким уровнем подготовки, 
обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, но не 
планирующие использовать результаты экзаменов для поступления в ВУЗ, 
обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, 
планирующие использовать результаты экзамена для поступления в ВУЗ), 
уровень знаний и проблемные зоны выпускников, выработать стратегию 
подготовки к экзаменам; 

• применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными 
учащимися;  

• своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ, спецификацией, 
кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по 
предметам; 

• информировать обучающихся об изменениях, корректировать учебно-
тематическое планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций 
по совершенствованию процесса преподавания предметов, созданных 
Федеральным институтом педагогических измерений; 

• учителям органично включать задания, идентичные заданиям ЕГЭ, в текущие 
контрольные работы; 

• адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и 
навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 
возможностями. Уделить особое внимание объективности выставления оценок 
в том числе учащимся, претендующим на медаль. 

• своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную 
подготовку, диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, 
повышать мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях. 
 

Классным руководителям 
 

• информировать выпускников и их родителей о процедурах ЕГЭ; 
• формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей о ЕГЭ; 
• содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных 

занятий по подготовке к ЕГЭ; 
• осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 
обучающихся; 

• оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения 
аттестации в форме ЕГЭ; 

• активизировать работу с родителями учащихся, претендующих на медаль. 
 
IV. Итоговая аттестация. 
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Итоги ГИА-9: 

1) Общее количество обучающихся 9-х классов: 
Всего обучающихся 9-

х классов по 
состоянию на 1 

сентября 2018 года 

Всего обучающихся 9-
х классов по 

состоянию на 24 мая 
2019 года 

Всего обучающихся 9-
х классов, 

допущенных к ГИА в 
2019 году 

Реквизиты протокола 
педагогического 

совета школы 

105 105 105 Протокол № 13 от 
22.05.2019 

2) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по русскому языку: 
Количество обучающихся, 

сдававших в 
досрочный 
и основной 

период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
101 101 0 0 68 33 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 
показавшие 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 
отметки «2» 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
прогнозируемого 

7 8 9 10 11 12 
26 18 2 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
30,2 31,5 0 0 53 51 

 
3) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по математике: 

Количество обучающихся, 
сдававших в 
досрочный и 

основной 
период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
101 101 0 0 94 7 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 
показавшие 
результат 

ниже 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 
отметки «2» 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
прогнозируемого 
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годовой 
отметки 

7 8 9 10 11 12 
48 4 2 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
19,6 20 0 0 49 50 

4) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по литературе: 
Количество обучающихся, 

сдававших в 
досрочный и 

основной 
период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
3 3 0 - 3 0 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 
показавшие 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 
отметки «2» 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
прогнозируемого 

7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
27,7 20,5 0 0 2 0 

 

5) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по истории: 
Количество обучающихся, 

сдававших в 
досрочный 
и основной 

период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
1 1 0 0 1 0 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 
показавшие 
результат 

ниже 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 
отметки «2» 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
прогнозируемого 
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годовой 
отметки 

7 8 9 10 11 12 
0 0 0 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
41  0 - 1 - 

 
6) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по обществознанию: 

Количество обучающихся, 
сдававших в 
досрочный 
и основной 

период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
64 64 0 0 47 17 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 
показавшие 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 
отметки «2» 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
прогнозируемого 

7 8 9 10 11 12 
21 7 1 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
28 26,5 0 0 34 19 

 
7) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по английскому языку: 

Количество обучающихся, 
сдававших в 
досрочный и 

основной 
период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
6 6 0 0 6 0 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 
показавшие 
результат 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 
отметки «2» 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
прогнозируемого 
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ниже 
годовой 
отметки 

7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
62,3 53,2 0 1 5 4 

 
8) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по биологии: 

Количество обучающихся, 
сдававших в 
досрочный 
и основной 

период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
38 37 0 0 34 3 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 
показавшие 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 
отметки «2» 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
прогнозируемого 

7 8 9 10 11 12 
19 1 0 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
34,6 28,9 0 0 15 11 

 
9) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по физике: 

Количество обучающихся, 
сдававших в 
досрочный и 

основной 
период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
9 9 0 0 9 0 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

годовой 

получивших 
результат 

ниже 
годовой 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 
показавшие 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 
отметки «2» 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
прогнозируемого 
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отметки отметки результат 
ниже 

годовой 
отметки 

7 8 9 10 11 12 
4 0 0 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
30,4 30,1 0 0 5 8 

 
10) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по химии: 

Количество обучающихся, 
сдававших в 
досрочный 
и основной 

период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
20 20 0 0 19 0 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 
показавшие 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 
отметки «2» 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
прогнозируемого 

7 8 9 10 11 12 
7 1 0 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
27,8 27,3 0 0 10 8 

 
11) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по географии: 

Количество обучающихся, 
сдававших в 
досрочный 
и основной 

период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
46 42 0 0 34 12 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

получивших 
результат 

ниже 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
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годовой 
отметки 

годовой 
отметки 

показавшие 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

отметки «2» прогнозируемого 

7 8 9 10 11 12 
5 11 0 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
22,6 23,8 0 0 28 26 

 
12) Количество обучающихся, сдававших ГИА-9 в форме ОГЭ по информатике: 

Количество обучающихся, 
сдававших в 
досрочный 
и основной 

период 

успешно 
сдавших 
ГИА в 

досрочный 
основной 

период 

получивших 
отметку «2» 
в основной 

период  

пересдавших в 
дополнительные 

сроки (июнь)  

получивших 
высокие 
баллы 

(верхняя 
граница «4» 

и выше) 

Получивших 
низкие 

результаты 
(нижняя граница 

«3» и ниже) 

1 2 3 4 5 6 
14 14 0 0 14 0 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
выше 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

имеющих 
аттестат с 

отличием и 
показавшие 
результат 

ниже 
годовой 
отметки 

получивших 
непрогнозируемый 
низкий результат 

«группы 
риска», 

получившие 
отметки «2» 

«группы риска», 
получившие 

результат выше 
прогнозируемого 

7 8 9 10 11 12 
4 1 0 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по количеству «2» Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
18,6 16,8 0 0 9 13 
13) Результаты ГИА, обучающихся, получивших аттестат с отличием: 
ФИО 

обучающегося 
(полностью) 

К
ла

сс
 

пр
ед

ме
т 

 
Итоги 

 

Иные достижения по предмету 
 
 
 
 1 

ч 
2 
ч 

3 
ч 

4 
ч 

год 

эк
за

ме
н 

ит
ог

 

Ангольдт Иван 
Антонович 

9а Русский язык 4 5 5 5 5 5 5  
Алгебра 5 5 4 5 5 5 5  

Информатика 5 5 5 5 5 5 5  

Физика 5 5 5 5 5 5 5  
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ФИО 
обучающегося 
(полностью) 

К
ла

сс
 

пр
ед

ме
т 

 
Итоги 

 

Иные достижения по предмету 
 
 
 
 1 

ч 
2 
ч 

3 
ч 

4 
ч 

год 

эк
за

ме
н 

ит
ог

 

Волошин 
Сергей 
Юрьевич 

9а Русский язык 5 4 5 5 5 4 5  

Алгебра 5 5 5 5 5 5 5  

Химия 5 5 5 5 5 5 5 Победитель олимпиады школьников 
в рамках профильной смены 

общеинтеллектуальной 
направленности (г. Анапа, 2018) 

Победитель олимпиады школьников 
в рамках краевого интеллектуального 
конкурса «Интеллектуал Кубани» (г. 

Анапа, 2018) 
Призёр муниципального этапа по 

в 2017-2018 учебном году 
Призёр муниципального этапа по 

в 2018-2019 учебном году 
Биология 5 5 5 5 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 

в 2018-2019 учебном году 
Лукьяненко 
Анастасия 
Евгеньевна 

9а Русский язык 5 5 5 5 5 5 5  
Алгебра 5 5 5 5 5 5 5  

Английский 
язык 

5 5 5 5 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 
в 2017-2018 учебном году 

Обществозна
ние 

5 5 5 5 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 
в 2018-2019 учебном году 

Долгих 
Елизавета 
Евгеньевна 

9б Русский язык 5 5 5 5 5 5 5  

Алгебра 5 5 5 5 5 4 5  
Английский 

язык 
5 5 5 5 5 5 5  

Обществозна
ние 

5 5 5 5 5 5 5  

Беседина 
Мария 
Андреевна 

9г Русский язык 5 5 5 5 5 5 5  

Алгебра 5 5 5 5 5 5 5  
География 5 5 5 5 5 5 5  

Обществозна
ние 

5 5 5 5 5 4 5  

Савельева 
Елизавета 
Артемовна 

9г Русский язык 5 5 5 5 5 5 5  
Алгебра 5 5 5 5 5 5 5  
Биология 5 5 5 5 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 

в 2018-2019 учебном году 
Химия 5 5 5 5 5 5 5  

Чарихова 
Елена 
Андреевна 

9г Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 
в 2017-2018 учебном году 

Алгебра 5 5 5 5 5 4 5 Призёр муниципального этапа по 
в 2018-2019 учебном году 

Английский 
язык 

5 5 5 5 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 
в 2017-2018 учебном году 

Обществозна
ние 

5 5 5 5 5 5 5  

Вишняк 
Даниил 
Дмитриевич 

9д Русский язык 5 5 5 5 5 5 5  
Алгебра 5 5 5 5 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 

в 2017-2018 учебном году 
Биология 5 5 5 5 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 
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ФИО 
обучающегося 
(полностью) 

К
ла

сс
 

пр
ед

ме
т 

 
Итоги 

 

Иные достижения по предмету 
 
 
 
 1 

ч 
2 
ч 

3 
ч 

4 
ч 

год 

эк
за

ме
н 

ит
ог

 

в 2018-2019 учебном году 
Химия 5 5 5 5 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 

в 2017-2018 учебном году 
Моисеев 
Александр 
Сергеевич 

9д Русский язык 5 4 5 5 5 4 5  
Алгебра 5 5 5 4 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 

в 2017-2018 учебном году 
Информатика 

 и  
5 5 5 5 5 5 5  

Физика 5 5 5 5 5 5 5 Призёр муниципального этапа по 
в 2017-2018 и 2018-2019 учебном 

году 
14) Итоги ГИА по классу: 

 

К
ла

сс
 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
в 

кл
ас

се
 

П
ре

дм
ет

 
      К

ол
ич

ес
тв

о,
 с

да
ва

вш
их

 

Д
ол

я 
сд

ав
ав

ш
их

 (%
) 

     С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«3

» 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«4

» 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«5

» 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
по

лу
чи

вш
их

 в
ы

ш
е 

го
до

во
й 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
по

лу
чи

вш
их

 н
иж

е 
го

до
во

й 
9а 24 Русский 

язык 
23 95,

8 
31,
5 

4 13 6 9 3 

Математика 23 95,
8 

20,
5 

0 16 7 11 0 

Биология 4 16,
7 

40,
3 

0 0 4 1 0 

Информатик
а  

4 16,
7 

18,
3 

0 2 2 0 0 

Химия 3 12,
5 

27,
7 

0 1 2 1 1 

География 14 58,
3 

22,
7 

4 5 5 1 5 

Обществозн
ание 

15 62,
5 

25,
5 

6 7 2 2 4 

История 1 4,2 41 0 0 1 0 0 
Физика 3 12,

5 
31,
3 

0 1 2 2 0 

Английский 
язык 

2 8,3 64 0 0 2 1 0 

9б 22 Русский 
язык 

21 95,
5 

28 10 10 1 1 6 

Математика 21 95,
5 

18,
4 

2 15 4 11 1 

Литература 1 4,5 28 0 0 1 0 0 
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К

ла
сс

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

в 
кл

ас
се

 

П
ре

дм
ет

 
      К

ол
ич

ес
тв

о,
 с

да
ва

вш
их

 

Д
ол

я 
сд

ав
ав

ш
их

 (%
) 

     С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«3

» 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«4

» 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«5

» 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
по

лу
чи

вш
их

 в
ы

ш
е 

го
до

во
й 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
по

лу
чи

вш
их

 н
иж

е 
го

до
во

й 

Английский 
язык 

1 4,5 61 0 0 1 0 0 

Биология 11 52,
4 

33 1 6 4 6 0 

Информатик
а 

2 9,5 18 0 1 1 0 0 

Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 
География 8 38,

1 
19,
8 

4 3 1 0 4 

Обществозн
ание 

14 66,
7 

29,
2 

3 6 5 4 1 

Химия 5 23,
8 

26 0 3 2 3 0 

9в 23 Русский 
язык 

22 95,
7 

29,
8 

7 10 5 6 5 

Математика 22 95,
7 

18,
5 

2 16 4 11 1 

Биология 12 54,
5 

33,
5 

2 4 6 9 0 

Литература 2 9,1 27,
5 

0 0 2 1 0 

Физика 1 4,5 28 0 1 0 0 0 
География 10 45,

5 
22,
8 

4 1 5 2 2 

Обществозн
ание 

15 65,
2 

29,
4 

3 8 4 8 0 

Химия 3 9,1 29 0 1 2 2 0 
9г 19 Русский 

язык 
19 100 31,

9 
6 5 8 5 3 

Математика 19 100 21,
2 

0 9 10 9 1 

Биология 5 26,
3 

37,
4 

0 2 3 1 0 

Информатик
а 

5 26,
3 

20 0 1 4 3 1 

Английский 
язык 

3 61,
7 

15,
8 

0 1 2 0 0 

Физика 3 15,
8 

28,
3 

0 2 1 2 0 

География 7 36,
8 

25,
7 

0 4 3 0 0 

Обществозн
ание 

11 57,
9 

29,
6 

1 8 2 4 1 

Химия 4 21,
1 

26,
5 

1 1 2 0 1 

9д 17 Русский 16 94, 29, 6 5 5 6 2 
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К

ла
сс

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

в 
кл

ас
се

 

П
ре

дм
ет

 
      К

ол
ич

ес
тв

о,
 с

да
ва

вш
их

 

Д
ол

я 
сд

ав
ав

ш
их

 (%
) 

     С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«3

» 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«4

» 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«5

» 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
по

лу
чи

вш
их

 в
ы

ш
е 

го
до

во
й 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
по

лу
чи

вш
их

 н
иж

е 
го

до
во

й 

язык 1 6 
Математика 16 94,

1 
18,
1 

3 8 5 9 1 

Биология 6 35,
3 

33,
7 

1 2 3 2 1 

Информатик
а 

3 17,
6 

20 0 1 2 1 0 

Физика 2 11,
8 

28,
3 

0 1 1 0 0 

География 7 41,
2 

22,
4 

0 7 0 2 0 

Обществозн
ание 

9 52,
9 

26,
3 

3 6 0 3 2 

Химия 5 29,
4 

29,
8 

0 1 4 2 0 

15) Итоги ГИА по школе: 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
в 

9-
х 

кл
. 

П
ре

дм
ет

 
  К

ол
ич

ес
тв

о,
 с

да
ва

вш
их

 

Д
ол

я 
сд

ав
ав

ш
их

 (%
) 

     С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«3

» 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«4

» 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«5

» 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
по

лу
чи

вш
их

 в
ы

ш
е 

го
до

во
й 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
по

лу
чи

вш
их

 н
иж

ег
од

ов
ой

 

101 
(105) 

Русский язык 101 96,
0 

30,
2 

33 43 25 27 19 

Математика 101 96,
0 

19,
6 

7 64 30 51 4 

Литература 3 2,9 27,
7 

0 0 3 1 0 

История 1 0,9 41 0 0 1 0 0 
Обществознание 64 61 28 17 34 13 21 8 
Английский 
язык 

6 5,9 62,
3 

0 1 5 1 0 

Биология 38 36,
2 

34,
6 

4 14 20 19 1 

Физика 9 8,6 30,
4 

0 5 4 4 0 

Химия 20 19 27,
8 

1 7 12 8 2 

География 46 43,
8 

22,
6 

12 20 14 5 11 

Информатика и 14 13, 18, 0 5 9 4 1 
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К

ол
ич

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

в 
9-

х 
кл

. 

П
ре

дм
ет

 
  К

ол
ич

ес
тв

о,
 с

да
ва

вш
их

 

Д
ол

я 
сд

ав
ав

ш
их

 (%
) 

     С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«3

» 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«4

» 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 п
ол

уч
ив

ш
их

 
«5

» 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
по

лу
чи

вш
их

 в
ы

ш
е 

го
до

во
й 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
по

лу
чи

вш
их

 н
иж

ег
од

ов
ой

 

ИКТ 3 6 
16) Количество обучающихся, показавших высокие результаты на ГИА: 

ФИО 
обучающегося 
(полностью) 

клас
с 

Аттестат 
(с 

отличием/ 
обыкнове

нный) 

Предметы, по которому сдавал экзамены 
Русский 

язык 
Математик

а 
По выбору 

Литература Информатика 
и ИКТ 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

Бондакова 
Софья Сергеевна 

9в Обыкнове
нный 
аттестат 4 38

/5
 

     

 

Паньшина 
Анастасия 
Сергеевна 

9г Обыкнове
нный 
аттестат 4 38

 /5
 

     

 

Селиверстова 
Анастасия 
Сергеевна 

9в Аттестат 
с 
отличием 5 38

/5
 

      

Моисеев 
Александр 
Сергеевич 

9д Аттестат 
с 
отличием   5 30

/5
 

  5 22
/5

 
Браславец Дарья 
Олеговна 

9б Обыкнове
нный 
аттестат     5 28

/5
 

  

Бубынина Мария 
Андреевна 

9в Обыкнове
нный 
аттестат     5 28

/5
 

  

 
ФИО 

обучающегося 
(полностью) 

клас
с 

Аттестат 
(с 

отличием/ 
обыкнове

нный) 

Предметы, по которому сдавал экзамены 
По выбору По выбору 

Биология История Английский 
язык 

Физика 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

Лукьяненко 
Анастасия 
Евгеньевна 

9а Аттестат 
с 
отличием 

    5 69
/5

 

  

Волошин Сергей 
Юрьевич 

9а Аттестат 
с 
отличием 

5 44
/5
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Беленко Татьяна 
Владимировна 

9а Обыкнове
нный 
аттестат 

  5 41
/5

 

    

Моисеев 
Александр 
Сергеевич 

9д Аттестат 
с 
отличием 

      5 40
/5

 

 
ФИО 

обучающегося 
(полностью) 

клас
с 

Аттестат 
(с 

отличием/ 
обыкнове

нный) 

Предметы, по которому сдавал экзамены 
По выбору По выбору 

География Обществоз
нание 

Химия  

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

го
до

ва
я 

Ба
лл

 
/о

тм
ет

ка
 

Красноход 
Артем 
Александрович 

9а Обыкнове
нный 
аттестат 

5 

30
 /5

 

      

Пелих Алёна 
Сергеевна 

9г Обыкнове
нный 
аттестат 

5 30
/5

 

      

Лукьяненко 
Анастасия 
Евгеньевна 

9а Аттестат 
с 
отличием 

  5 39
/5

 

    

Вишняк Даниил 
Дмитриевич 

9д Аттестат 
с 
отличием 

    5 33
/5

 

  

Волошин Сергей 
Юрьевич 

9а Аттестат 
с 
отличием 

    5 33
/5

 

  

Малышев 
Владислав 
Витальевич 

9в Обыкнове
нный 
аттестат 

    5 33
/5

 

  
Савельева 
Елизавета 
Артемовна 

9г Аттестат 
с 
отличием 

    5 33
/5

 

  

Талызина Яна 
Сергеевна 

9г Обыкнове
нный 
аттестат 

    5 33
/5

 

  

 
17)Уровень подготовки обучающихся по предметам: 

предмет Результат экзамена (количество обучающихся, чел.) 
«2» «3» «4» «5» Средний 

по школе 
Русский язык 0 33  43  25  30,2 
Математика 0 7  64  30  19,6 
Обществознание 0 17 34 13 28 
Химия 0 1 7 12 27,8 
Биология 0 4 14 20 34,6 
Физика  0 0 5 4 30,4 
Литература 0 0 0 3 27,7 
Иностранные языки 0 0 1 5 62,3 
География 0 12 20 14 22,6 
Информатика  0 0 5 9 18,6 
История  0 0 0 1 41 
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18) итоги ОГЭ обучающихся, получивших аттестат с отличием: 
Параметры проверки показатели 
Общее количество обучающихся, получивших 
аттестат с отличием в ОО 

9+1 

Доля обучающихся, получивших аттестат с 
отличием от общего кол-ва выпускников 
текущего года 

9,5 (0,1) 

ФИО обучающихся, получивших аттестат с 
отличием, имеющих по русскому языку и 
математике на ОГЭ отметки «4» 

1. Волошин Сергей Юрьевич (русский язык) 
2. Долгих Елизавета Евгеньевна (математика) 

3. Чарихова Елена Андреевна (математика) 
4. Моисеев Александр Сергеевич (русский язык) 

ФИО обучающихся, получивших аттестат с 
отличием, имеющих по предметам по выбору на 
ОГЭ отметки «4» 

1. Беседина Мария Андреевна (обществознание) 
 

Указать ФИО обучающихся, получивших 
аттестат с отличием, у которых имеются 
текущие, полугодовые, годовые отметки (анализ 
детальный) 

1. Ангольдт Иван Антонович (русский язык - 1 
четверть, математика  - 3 четверть). 
2.  Волошин Сергей Юрьевич (русский язык - 2 
четверть). 
3. Моисеев Александр Сергеевич (русский язык 
- 2 четверть, математика - 4 четверть). 

19) итоги работы педагогов: 
ФИО 

учителя-
предметника 

Класс/
предм

ет 

Кол-во обучающихся, 
в 

классе 
сдававших 

экзамен 
получивших 

«2» 
получивших 

«3» 
получивших 

«4» 
получивших 

«5» 
Средний 

балл 
Сечнев 
Юрий 
Алексеевич 

9а, 
русск

ий 
язык 

24 23 0 4 13 6 31,5 

Чёрная 
Татьяна 
Яковлевна 

9б, 
русск

ий 
язык 

22 21 0 10 10 1 28 

Михайленко 
Тамара 
Васильевна 

9в, 
русск

ий 
язык 

23 23 0 7 10 5 29,8 

Белан 
Валетина 
Олеговна 

9г, 
русск

ий 
язык 

19 19 0 6 5 8 31,9 

Белан 
Валетина 
Олеговна 

9д, 
русск

ий 
язык 

17 16 0 6 5 5 29,6 

Цымбал 
Елена 
Витальевна 

9а, 
матем
атика 

24 23 0 0 16 7 20,5 

Цымбал 
Елена 
Витальевна 

9б, 
матем
атика 

22 21 0 0 2 13 18,4 

Уткина 
Галина 
Алексеевна 

9в, 
матем
атика 

23 23 0 2 16 4 18,5 

Шевцова 
Карина 
Анатольевна 

9г, 
матем
атика 

19 19 0 0 9 10 22,3 
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ФИО 
учителя-

предметника 

Класс/
предм

ет 

Кол-во обучающихся, 
в 

классе 
сдававших 

экзамен 
получивших 

«2» 
получивших 

«3» 
получивших 

«4» 
получивших 

«5» 
Средний 

балл 
Стороженко 
Елена 
Васильевна 

9д, 
матем
атика 

17 16 0 3 8 5 18,1 

Пономарева 
Анна 
Сергеевна 

9а, 
биоло

гия 

24 4 0 0 1 4 40,3 

Потурнак 
Елена 
Юрьевна 

9б, 
биоло

гия 

22 11 0 1 6 4 33 

Потурнак 
Елена 
Юрьевна 

9в, 
биоло

гия 

23 12 0 2 4 6 33,5 

Потурнак 
Елена 
Юрьевна 

9г, 
биоло

гия 

19 5 0 0 2 3 37,4 

Потурнак 
Елена 
Юрьевна 

9д, 
биоло

гия 

17 6 0 1 2 3 33,7 

Кадыров 
Роман 
Вагифович 

9а, 
инфор
матик

а и 
ИКТ 

24 1 0 0 1 0 16 

Савранская 
Нина 
Павловна 

9а, 
инфор
матик

а и 
ИКТ 

24 2 0 0 1 2 19 

Кадыров 
Роман 
Вагифович 

9б, 
инфор
матик

а и 
ИКТ 

22 2 0 0 1 1 18 

Кадыров 
Роман 
Вагифович 

9г, 
инфор
матик

а и 
ИКТ 

19 5 0 0 1 4 18,6 

Кадыров 
Роман 
Вагифович 

9д, 
инфор
матик

а и 
ИКТ 

17 3 0 0 1 2 20 

Чёрная 
Татьяна 
Яковлевна 

9б, 
литер
атура 

22 1 0 0 0 1 28 

Михайленко 
Тамара 
Васильевна 

9в, 
литер
атура 

23 2 0 0 0 2 27,5 

Ваганова 
Валентина 
Борисовна 

9а, 
общес
твозна

ние 

24 15 0 6 6 2 25,5 
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ФИО 
учителя-

предметника 

Класс/
предм

ет 

Кол-во обучающихся, 
в 

классе 
сдававших 

экзамен 
получивших 

«2» 
получивших 

«3» 
получивших 

«4» 
получивших 

«5» 
Средний 

балл 
Ваганова 
Валентина 
Борисовна 

9б, 
общес
твозна

ние 

22 14 0 3 6 5 29,2 

Ваганова 
Валентина 
Борисовна 

9в, 
общес
твозна

ние 

23 15 0 3 8 4 29,4 

Ваганова 
Валентина 
Борисовна 

9г, 
общес
твозна

ние 

19 11 0 1 8 2 29,6 

Ваганова 
Валентина 
Борисовна 

9д, 
общес
твозна

ние 

17 9 0 3 6 0 26,3 

Терешок 
Ольга 
Геннадьевна 

9а, 
англи
йский 
язык 

24 2 0 0 0 2 64 

Марьяненко 
Елена 
Васильевна 

9б, 
англи
йский 
язык 

22 1 0 0 0 1 61 

Зайцева 
Лилия 
Николаевна 

9г, 
англи
йский 
язык 

19 3 0 0 1 2 62,3 

Левченко 
Елена 
Николаевна 

9а, 
физик

а 

24 3 0 0 1 2 31,3 

Харченко 
Анна 
Сергеевна 

9в, 
физик

а 

23 1 0 0 1 0 28 

Левченко 
Елена 
Николаевна 

9г, 
физик

а 

19 3 0 0 2 1 28,3 

Харченко 
Анна 
Сергеевна 

9д, 
физик

а 

17 2 0 0 1 1 33,5 

Шелуха 
Юлия 
Валерьевна 

9а, 
химия 

24 3 0 0 1 2 27,7 

Шелуха 
Юлия 
Валерьевна 

9б, 
химия 

22 5 0 0 3 2 26 

Шелуха 
Юлия 
Валерьевна 

9в, 
химия 

23 3 0 0 1 2 22,8 

Шелуха 
Юлия 
Валерьевна 

9г, 
химия 

19 4 0 1 1 2 25,7 

Шелуха 9д, 17 5 0 0 1 4 29,8 
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ФИО 
учителя-

предметника 

Класс/
предм

ет 

Кол-во обучающихся, 
в 

классе 
сдававших 

экзамен 
получивших 

«2» 
получивших 

«3» 
получивших 

«4» 
получивших 

«5» 
Средний 

балл 
Юлия 
Валерьевна 

химия 

Кулинич 
Светлана 
Петровна 

9а, 
геогра

фия 

24 14 0 4 5 5 22,7 

Кулинич 
Светлана 
Петровна 

9б, 
геогра

фия 

22 8 0 4 3 1 19,8 

Кулинич 
Светлана 
Петровна 

9в, 
геогра

фия 

23 10 0 3 1 5 22,8 

Кулинич 
Светлана 
Петровна 

9г, 
геогра

фия 

 
19 

7 0 0 4 3 25,7 

Кулинич 
Светлана 
Петровна 

9д, 
геогра

фия 

 
17 

7 0 0 7 0 22,4 

20) образовательный маршрут выпускников 9-х классов 
Кол-во выпускников 

получивших аттестат 
об основном общем 

образовании 

подавших заявление в 
10 класс 

подавших заявление в 
СПО 

неопределившихся 
(указать ФИО, причину) 

105 60 36  
 
21) Задачи и основные направления работы на 2019-20120 годы 
Категория 
участников 
ГИА 

Задачи, направления деятельности 

Администраци
я ОО 

 Проводить работу, направленную на достижение высоких показателей при прохождении 
государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов; 

 проводить работу со слабоуспевающими и мотивированными на учёбу обучающимися. 
Обучающиеся  Работать над повышением своих знаний. 
Учителя-
предметники 

1. Систематически выявлять уровень знаний, умений и навыков по алгебре и геометрии, 
фиксируя его в диагностических картах учащихся. Проводить своевременную 
коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
2. При дальнейшем обучении необходимо планировать уроки восстановления базовых 
знаний, включая разноуровневую технологию обучения, сопутствующего повторения 
курса математики 5–6 классов, алгебры, геометрии 7 - 9 классов. 
3. Включать в учебный процесс формы работы по восстановлению культуры устного 
счета. Одним из важных требований в практической части методики обучения навыкам 
счета считается полное исключение использования калькуляторов на уроках и 
контрольных работах по математике. 
4.Усилитьработу по выполнению заданий по геометрии. 
1. Проводить диагностику знаний учащихся с целью своевременной ликвидации пробелов.  
 
2. Обеспечить дифференцированный подход к учащимся на основе диагностики знаний. 
 
3. Обеспечить в преподавании русского языка компетентностный подход, направленный 
на формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой 
компетенций, чтобы обеспечить хорошую подготовку обучающихся к написанию 
изложения и сочинения и выполнению тестовых заданий. 
 
4. Осуществлять текстоцентрический подход к изучению русского языка.  
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5. Проводить комплексное повторение всех тем курса русского языка с 5 по 8 класс на 
основе деятельностного метода. 
Учителям-предметникам (предметы по выбору): 
 
1. Проводить индивидуальную работу с учащимися, выбравшими предмет для сдачи 
экзамена в форме ОГЭ. 
 
2. Формировать умение школьников при возможности находить ответ, опираясь  
на качественные соображения, на анализ предложенных вариантов ответов, работать с 
учащимися над развитием внимательности, умения читать и понимать условие задачи. 
 
3. Уделять больше внимания формированию коммуникативной компетенции учащихся 
при работе над составлением развернутых ответов ограниченного объема на основе 
повторения изученного курса. 

Классные 
руководители 

Активно работать с родителями и обучающимися по подготовке к итоговой аттестации и 
урокам. 

Педагоги-
психологи 

Выявлять обучающихся группы риска. Активно работать с обучающимися, 
испытывающими страх перед экзаменом. 

Родители 
(законные 
представители
) 

Усилить контроль по подготовке к итоговой аттестации. 

 
Итоги ЕГЭ: 

1) Общее количество обучающихся 11-х классов: 
Всего обучающихся 

11-х классов по 
состоянию на 24 мая 

2018 года 

Всего обучающихся 
11-х классов по 

состоянию на 24 мая 
2019 года 

Всего обучающихся 
11-х классов, 

допущенных к ГИА в 
2019 году 

Реквизиты протокола 
педагогического 

совета школы 

72 49 49 Протокол № 13 от  
от 22.05.2019 

 
2) Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по русскому языку: 

Количество обучающихся, 
сдававших 

экзамен 
получивших  
0-24 баллов 

получивших  
25-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

1 2 3 4 5 6 
42 0 0 1 30 7 

Количество обучающихся, 
получивших  

91-100 
баллов 

получивших 
результат 

ниже годовой 
отметки 

получивших 
результат выше 

годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

7 8 9 10 11 12 
11   0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
77,6 78,1 15 18   

 
3) Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по математике (П): 

Количество обучающихся, 
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сдававших 
экзамен 

получивших  
0-27 баллов 

получивших  
28-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

1 2 3 4 5 6 
37 2 2 7 18 8 

Количество обучающихся, 
получивших  

91-100 
баллов 

получивших 
результат 

ниже годовой 
отметки 

получивших 
результат выше 

годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

7 8 9 10 11 12 
0   0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
65,9 55,7 3 0   

 
4) Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ математике (Б): 

Количество обучающихся, 
сдававших 

экзамен 
получивших  
0-7 баллов 

получивших  
8-11 баллов 

получивших  
12-16 баллов 

получивших  
17-20 баллов 

получивших 
результат 

ниже,выше 
годовой 
отметки 

1 2 3 4 5 6 
12 0 0 6 6 9 

Количество обучающихся, 
Внутренняя динамика в сравнении с: 

2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 
по среднему баллу по высокобалльникам 

(более 85 баллов) 
Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

7 8 9 10 11 12 
4,5 4,7   3  
5) Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по литературе: 

Количество обучающихся, 
сдававших 

экзамен 
получивших  
0-32 баллов 

получивших  
33-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

1 2 3 4 5 6 
1 0 0 0 0 1 

Количество обучающихся, 
получивших  

91-100 
баллов 

получивших 
результат 

ниже годовой 
отметки 

получивших 
результат выше 

годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

7 8 9 10 11 12 
0   0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
84 67,2 0 0   

6) Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по обществознанию: 
Количество обучающихся, 
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сдававших 
экзамен 

получивших  
0-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

получивших  
91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 
20 0 4 11 2 3 

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
ниже 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

выше годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

примечание 

7 8 9 10 11 12 
  0 0 0  

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
71,1 64,6 4 3   
7) Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по истории: 

Количество обучающихся, 
сдававших 

экзамен 
получивших  
0-32 баллов 

получивших  
32-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

1 2 3 4 5 6 
9 0 0 2 5 2 

Количество обучающихся, 
получивших  

91-100 
баллов 

получивших 
результат 

ниже годовой 
отметки 

получивших 
результат выше 

годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

7 8 9 10 11 12 
1   0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
72 53,5 2 0   

8) Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по химии: 
Количество обучающихся, 

сдававших 
экзамен 

получивших  
0-36 баллов 

получивших  
37-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

1 2 3 4 5 6 
5 0 0 1 3 1 

Количество обучающихся, 
получивших  

91-100 
баллов 

получивших 
результат 

ниже годовой 
отметки 

получивших 
результат выше 

годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

7 8 9 10 11 12 
0   0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
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69,2 68,3 1 1   
9)  Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по физике: 

Количество обучающихся, 
сдававших 

экзамен 
получивших  
0-36 баллов 

получивших  
37-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

1 2 3 4 5 6 
12 0 1 2 5 2 

Количество обучающихся, 
получивших  

91-100 
баллов 

получивших 
результат 

ниже годовой 
отметки 

получивших 
результат выше 

годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

7 8 9 10 11 12 
2   0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
70,3 60,5 0 0   

Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по биологии: 
Количество обучающихся, 

сдававших 
экзамен 

получивших  
0-36 баллов 

получивших  
37-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

1 2 3 4 5 6 
7 0 1 2 3 1 

Количество обучающихся, 
получивших  

91-100 
баллов 

получивших 
результат 

ниже годовой 
отметки 

получивших 
результат выше 

годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

7 8 9 10 11 12 
0   0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
64 65,5 0 0   

10) Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по информатике: 
Количество обучающихся, 

сдававших 
экзамен 

получивших  
0-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

получивших  
91-100 баллов 

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

Количество обучающихся, 
получивших 

результат 
ниже 

годовой 
отметки 

получивших 
результат 

выше годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

примечание 

7 8 9 10 11 12 
  0 0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 
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по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
75,3 63,1 2 0   
11)  Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по географии: 

Количество обучающихся, 
сдававших 

экзамен 
получивших  
0-37 баллов 

получивших  
38-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

1 2 3 4 5 6 
1 0 0 0 0 1 

Количество обучающихся, 
получивших  

91-100 
баллов 

получивших 
результат 

ниже годовой 
отметки 

получивших 
результат выше 

годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

7 8 9 10 11 12 
0   0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
 87  1 -   

12) Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ по английскому языку: 
Количество обучающихся, 

сдававших 
экзамен 

получивших  
0-22 баллов 

получивших  
23-40 баллов 

получивших  
41-60 баллов 

получивших  
61-80 баллов 

получивших  
81-90 баллов 

1 2 3 4 5 6 
1 0 0 0 1 0 

Количество обучающихся, 
получивших  

91-100 
баллов 

получивших 
результат 

ниже годовой 
отметки 

получивших 
результат выше 

годовой 
отметки 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
70 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
60 баллов 

получивших 
медаль и 

результат ниже 
40 баллов 

7 8 9 10 11 12 
0   0 0 0 

Внутренняя динамика в сравнении с: 
2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 2019 годом 2018 годом 

по среднему баллу по высокобалльникам 
(более 85 баллов) 

Подтвердивших результат 
обучения (годовую отметку)  

13 14 15 16 17 18 
74 56,8 0 0   

13) Средний балл по итогам ЕГЭ по предметам 
Предмет Средний балл 

2019 2018 2017 2016 2015 
Русский язык 77,6 78,3 79,2 81,2 71,4 
Математика Б 4,5 4,7 4,8 4,7 4,3 
Математика П 66,5 55,7 57,4 64,1 54,6 
Обществознание 71,1 64,3 67,6 67,1 68,5 
История 72 53,5 75,4 68,3 59,6 
Литература  84 67,2 67 61,7 66 
Химия 69,2 68,3 63 72,6 87,8 
Биология 64 65,5 66 63,6 71,7 
Физика  70,3 60,5 55,8 58,1 47,8 
Информатика  75,3 63,1 70 68,5 61,5 
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География  87 - 69 - - 
Английский язык 74 56,8 80 69,9 62,5 
Немецкий язык - - - 86 78 
Французский язык - - 85 - - 

14) По минимальному баллу по предметам 
Предмет Количество обучающихся, набравших минимальный балл (порог 

успешности) 
2019 2018 2017 2016 2015 

Русский язык 0 0 0 0 0 
Математика Б 0 0 1 0 0 
Математика П 0 1 1 0 0 
Обществознание 0 1 1 0 0 
История 0 0 0 0 0 
Литература  0 0 0 0 0 
Химия 0 0 0 0 0 
Биология 0 0 0 1 0 
Физика  0 0 0 0 0 
Информатика  0 0 0 0 0 
География  0 0 0 0 0 
Английский язык 0 0 0 0 0 
Немецкий язык 0 0 0 0 0 
Французский язык 0 0 0 0 0 
 

15) По высокому баллу 
Предмет Количество обучающихся, набравших  

более 85 баллов балл 
2019 2018 2017 2016 2015 

Русский язык 15 18 11 26 9 
Математика Б      
Математика П 3 0 0 1 0 
Обществознание 4 3 2 2 3 
История 2 0 2 1 0 
Литература  0 0 0 0 0 
Химия 1 1 0 1 3 
Биология 0 0 1 1 2 
Физика  2 0 0 0 0 
Информатика  2 0 0 0 0 
География  0 - 0 0 0 
Английский язык 0 0 1 1 0 
Немецкий язык - - 0 1 0 
Французский язык - - 1 0 0 

19) итоги ЕГЭ обучающихся, получивших медали: 
Параметры проверки показатели 

Общее количество медалистов в ОО 6 
Доля медалистов от общего кол-ва выпускников 
текущего года 

0,12 (12,2) 

ФИО медалистов, имеющих ниже 70 баллов по 
ЕГЭ (указать ФИО, предмет и баллы) 

Нет  

ФИО медалистов, имеющих ниже 60 баллов по 
ЕГЭ (указать ФИО, предмет и баллы) 

Нет 

ФИО медалистов, имеющих выше 85 баллов по 
ЕГЭ (указать ФИО, предмет и баллы) 

1. Сурова Ольга Валерьевна (русский язык – 91, 
информатика и ИКТ - 88) 

2. Ампилогова Ксения Ивановна (русский язык 
– 91, история – 89, обществознание - 96) 

3. Фомашин Илья Станиславович (физка – 96, 
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математика - 90) 
4. Шулико Валерия Юрьевна (русский язык – 

98, история – 96, обществознание - 94) 
5. Литвиненко Юлия Алексеевна (русский язык 

- 91) 
6. Матрененко Мария Алексеевна (русский язык 

- 91) 
Кол-во медалистов, имеющих аттестат об 
основном общем образовании с отличием  

6 

Указать ФИО медалистов, у которых имеются, 
полугодовые, годовые отметки, результаты 
(анализ детальный) 

1. Литвиненко Юлия Алексеевна (история - 1 
полугодие 10 класса, 2 полугодие, год 11 класса) 
2. Ампилогова Ксения Ивановна (информатика 

и ИКТ, химия, история, обществознание - 2 
полугодие 10 класса) 

3. Матрененко Мария Алексеевна (избранные 
вопросы географии, практическая грамматика - 

2 полугодие 10 класса) 
18. Итоги работы учителей-предметников: 

ФИО учителя-
предметника, 

категория, стаж 
работы 

Класс/пр
едмет 

Кол-во обучающихся, получивших   
в 

классе 
Сдавав 

ших 
экзамен 

0-40 
баллов 

41-60 
баллов 

61-80 
баллов 

81-90 
баллов 

91-100 
баллов 

Средний 
балл 

Подсекина 
Ирина Ивановна, 
высшая, 35 года 

11а, 
русский 

язык 

25 25 0 1 13 5 6 77,8 

Метченко 
Галина 
Николаевна, 
высшая, 34 года 

11б, 
русский 

язык 

24 24 0 0 17 1 6 77,4 

Чус Ольга 
Николаевна, 
высшая, 44 года 

11а, 
математи

ка 

25 16 3 6 7 1 0 57,8 

Цапко Галина 
Андреевна, 
высшая, 44 года 

11б, 
математи

ка 

24 21 2 1 11 7 0 72 

Пономарева 
Анна Сергеевна, 
высшая, 21 год 

11а, 
биология 

25 2 0 1 1 0 0 68 

Пономарева 
Анна Сергеевна, 
высшая, 21 год 

11а, 
биология 

24 5 1 1 2 1 0 62,4 

Кашина Ольга 
Александровна, 
высшая, 44 года 

11а, 
английск
ий язык 

25 1 0 0 1 0 0 74 

Савранская Нина 
Павловна, 
высшая, 36 лет 

11б, 
информа

тика и 
ИКТ 

24 8 0 1 3 4 0 75 

Подсекина 
Ирина Ивановна, 
высшая, 35 года 

11а, 
русский 

язык 

25 1 0 0 0 1 0 84 

Жогло Татьяна 
Борисовна, 
высшая, 35 лет 

11а, 
общество

знание 

25 18 0 4 10 1 3 70,7 

Жогло Татьяна 
Борисовна, 

11б, 
общество

24 2 0 0 1 1 0 74 
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ФИО учителя-
предметника, 

категория, стаж 
работы 

Класс/пр
едмет 

Кол-во обучающихся, получивших   
в 

классе 
Сдавав 

ших 
экзамен 

0-40 
баллов 

41-60 
баллов 

61-80 
баллов 

81-90 
баллов 

91-100 
баллов 

Средний 
балл 

высшая, 35 лет знание 
Левченко Елена 
Николаевна, 
высшая, 28 лет 

11а, 
физика 

25 4 1 1 1 1 0 60 

Левченко Елена 
Николаевна, 
высшая, 28 лет 

11б, 
физика 

24 8 0 1 4 3 0 75,5 

Жогло Татьяна 
Борисовна, 
высшая, 35 лет 

11а, 
общество

знание 

25 8 0 2 4 2 0 71,4 

Жогло Татьяна 
Борисовна, 
высшая, 35 лет 

11а, 
общество

знание 

24 1 0 0 1 0 0 77 

Шелуха Юлия 
Валерьевна, 10 
лет 

11а, 
химия 

25 2 0 0 1 1 0 79 

Шелуха Юлия 
Валерьевна, 10 
лет 

11в, 
химия 

24 3 0 1 2 0 0 62,7 

Власенко Ольга 
Александровна, 
40 лет 

11а, 
географи

я 

25 1 0 0 0 1 0 87 

 
19) Обучающиеся «группы риска» 

ФИО 
обучающихся 

предмет отметки Балл на 
ЕГЭ 10 класс 11 класс 

1 пол 2 пол. год 1 
пол 

2 пол. год 

нет         
 
20)Обучающиеся, получившие «2» по математике Б 

ФИО 
обучающегося 

Входил ли в «группу 
риска» 
да/нет 

Отметки Балл 
на 

ЕГЭ 
10 класс 11 класс 

1 пол 2 
пол. 

год 1 пол 2 
пол. 

год 

нет         
20) Обучающиеся, набравшие более 180 баллов по трем экзаменам 

 ФИО 
обучающегося 

Общее 
количество 
набранных 
баллов по 

трем 
экзаменам 

Предмет/балл  
(указать наименование предмета и баллы) 

 

Указать 
востребованность 

указанных 
предметов при 
поступлении 

(указать только 
востребованные 

предметы) 

1 
предмет 

2 предмет 3 предмет 

1.  Ампилогова  
Ксения Ивановна 

276 

Русский 
язык 
(91) 

Математика (70) История (89)/ 
обществознание 

(96) 

Русский язык, 
история, 

обществознание 
2.  Бережная Алина 

Сергеевна 
230 

Русский 
язык 
(80) 

Литература (84) Обществознание 
(66) 

Русский язык, 
литература 

3.  Береза Дарья 224 Русский История (63) Обществознание Русский язык, 
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 ФИО 
обучающегося 

Общее 
количество 
набранных 
баллов по 

трем 
экзаменам 

Предмет/балл  
(указать наименование предмета и баллы) 

 

Указать 
востребованность 

указанных 
предметов при 
поступлении 

(указать только 
востребованные 

предметы) 

1 
предмет 

2 предмет 3 предмет 

Романовна язык 
(87) 

(74) история, 
обществознание 

4.  Березин Кирилл 
Денисович 

188 

Русский 
язык 
(66) 

История (56) Обществознание 
(66) 

Русский язык, 
обществознание, 

история 
5.  Божко Владимир 

Владимирович 
242 

Русский 
язык 
(98) 

Математика (74) Обществознание 
(70) 

Русский язык, 
математика, 

обществознание 
6.  Вирченко Виктор 

Викторович 
197 

Русский 
язык 
(61) 

История (68) Обществознание 
(68) 

Русский язык, 
история, 

обществознание 
7.  Гальчун Валерия 

Ивановна 
210 

Русский 
(85) 
язык 

Математика (56) Химия (69) Русский язык, 
математика, химия 

8.  Геничева Дарья 
Владимировна 

180 

Русский 
язык 
(72) 

Математика (45) Обществознание 
(63) 

Русский язык, 
математика, 

обществознание 
9.  Герасименко 

Дмитрий 
Романович 253 

Русский 
язык 
(87) 

История (75) Обществознание 
(91) 

Русский язык, 
обществознание, 

история 
10.  Кислова Ульяна 

Николаевна 
227 

Русский 
язык 
(87) 

Математика (68) Обществознание 
(72)  

Русский язык, 
история, 

обществознание 
11.  Коробко 

Кристина 
Евгеньевна 226 

Русский 
язык 
(73) 

Математика  (74) Обществознание 
(79) 

 

12.  Матрененко 
Мария 
Алексеевна 249 

Русский 
язык 
(91) 

Математика (76) Обществознание 
(82) 

Русский язык, 
математика, 

обществознание 
13.  Мельник Лиана 

Вячеславовна 
259 

Русский 
язык 
(91) 

Химия (89) Биология (79) Русский язык, 
химия, биология 

14.  Путинцев 
Владислав 
Дмитриевич 171 

Русский 
язык 
(61) 

История (56) Обществознание 
(54) 

Русский язык, 
история, 

обществознание 
15.  Ревенко Татьяна 

Андреевна 
225 

Русский 
язык 
(82) 

Математика (56) География (87) Русский язык, 
география, 
математика 

16.  Скрипка 
Анастасия 
Андреевна 200 

Русский 
язык 
(78) 

Математика (70) Физика (52) Русский язык, 
математика, 

физика 
17.  Ушкань 

Анастасия 
Игоревна 217 

Русский 
язык 
(73) 

История (68) Обществознание 
(76) 

Русский язык, 
история, 

обществознание 
18.   Чуб Даниил 

Денисович 
208 

Русский 
язык 
(66) 

Математика (74) Физика (68) Русский язык, 
математика, 

физика 
19.  Шведова Алина 188 Русский Математика (45) Биология (57)/ Русский язык, 
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 ФИО 
обучающегося 

Общее 
количество 
набранных 
баллов по 

трем 
экзаменам 

Предмет/балл  
(указать наименование предмета и баллы) 

 

Указать 
востребованность 

указанных 
предметов при 
поступлении 

(указать только 
востребованные 

предметы) 

1 
предмет 

2 предмет 3 предмет 

Сергеевна язык 
(65) 

обществознание 
(66)  

математика, 
биология 

20.  Шулико Валерия 
Юрьевна 

288 

Русский 
язык 
(98) 

История (96) Обществознание 
(94) 

Русский язык, 
история, 

обществознание 
21.  

Яковлев Даниил 
Владимирович 260 

Русский 
язык 
(94) 

Математика (84) Физика (82) Русский язык, 
математика, 

физика 
22.  Алексеев  

Алексей 
Максимович 236 

Русский 
язык 
(87) 

Математика (70) Информатика (79) Русский язык, 
математика, 

информатика 
23.  Алиев Эмиль 

Октай  Оглы 
244 

Русский 
язык 
(80) 

Математика (82) Физика (82) Русский язык, 
математика, 

физика 
24.  Бутенко Максим  

Витальевич 
242 

Русский 
язык 
(76) 

Математика (86) Физика (80) Математика, 
русский, физика 

25.  Герасин Вячеслав 
Сергеевич 

260 

Русский 
язык 
(91) 

Математика (86) Информатика (83) Русский язык, 
математика, 

информатика 
26.  Гуреев  Данила 

Владимирович 
201 

Русский 
язык 
(61) 

Математика (78) Физика (62) Русский язык, 
математика, 

физика 
27.  Даев Алексей 

Витальевич 
246 

Русский 
язык 
(76) 

Математика (82) Информатика (88) Русский язык, 
математика, 

информатика 
28.  Долгова Дарья 

Константиновна 
191 

Русский 
язык 
(73) 

Математика (56) Обществознание 
(62) 

Русский язык, 
математика, 

обществознание 
29.  Забора Анастасия  

Алексеевна 
235 

Русский 
язык 
(91) 

Биология (69) Химия (75)  Русский язык, 
химия, биология 

30.  Кибалка 
Константин  
Иванович 

257 

Русский 
язык 
(94) 

Математика (72) История (77)/ 
обществознание 

(86) 

Русский язык, 
история, 

обществознание 
информатика 

31.  Лелюх  Никита  
Евгеньевича 

228 

Русский 
язык 
(72) 

Математика (74) Биология (82) Русский язык, 
математика, 

биология 
32.  Литвиненко 

Юлия Алексеевна 
253 

Русский 
язык 
(91) 

Математика (84) Физика (78) Русский язык, 
математика, 

физика 
33.  Никитин  Денис  

Сергеевич 
212 

Русский 
язык 
(80) 

Математика (70) Физика (62)/ 
информатика (61) 

Русский язык, 
математика, 

физика 
34.  Раскопов  Андрей  

Евгеньевич 
187 

Русский 
язык 
(67) 

Математика (68) Физика (52)/ 
информатика (51) 

Русский язык, 
математика, 

физика 
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 ФИО 
обучающегося 

Общее 
количество 
набранных 
баллов по 

трем 
экзаменам 

Предмет/балл  
(указать наименование предмета и баллы) 

 

Указать 
востребованность 

указанных 
предметов при 
поступлении 

(указать только 
востребованные 

предметы) 

1 
предмет 

2 предмет 3 предмет 

35.  Рулев  Егор 
Игоревич 

256 

Русский 
язык 
(80) 

Математика (84) Физика (92) Русский язык, 
математика, 

физика 
36.  Сурова Ольга 

Валерьевна 
257 

Русский 
язык 
(91) 

Математика (78) Информатика (88) Русский язык, 
математика, 

информатика 
37.  Тертица  Диана  

Александровна 
193 

Русский 
язык 
(69) 

Математика (72) Химия (52) Русский язык, 
математика, химия 

38.  Ткач Мария 
Геннадьевна 

185 

Русский 
язык 
(76) 

Биология (61) Химия (48) Русский язык, 
биология, химия 

39.  Фомашин  Илья 
Станиславович 

271 

Русский 
язык 
(85) 

Математика (90) Физика (96)/ 
информатика (84) 

Русский язык, 
математика, 

физика 
40.  Хатько Дмитрий 

Валерьевич 
218 

Русский 
язык 
(72) 

Математика (72) Биология (74) Русский язык, 
математика, 

биология 
41.  Черкашин  Юрий  

Александрович 
219 

Русский 
язык 
(71) 

Математика (80) Информатика (68) Русский язык, 
математика, 

информатика 
 

21) Качество преподавания профильных предметов 
 
Наименова

ние 
профиля 

Профильны
е предметы 
 

 

Кол-во обучающихся 
изучавших профильные 

предметы (указать 
предметы) 

сдававших профильные 
предметы (указать 

какие предметы и кол-
во баллов) 

использовавших данные 
результаты при 

поступлении 

1 
предмет 

2 предмет 1 
предмет 

2 предмет 1 
предмет 

2 предмет 

Химико-
биологичес
кий 

химия, 
биология 

9 
/биологи

я/ 

9 /химия/ 5 
/биологи

я/ 

3 /химия/ 5 
/биологи

я/ 

3 /химия/ 

Экономико-
математиче
ский 

математика, 
обществозн
ание 

16 
/математ

ика/ 

16 
/обществозн

ание/ 

15 
/математ

ика/ 

10 
/обществозн

ание/ 

15 
/математ

ика 

10 
/обществозн

ание 
Социально-
гуманитарн
ый 

история, 
обществозн
ание 

9 
/история/ 

9 
/обществозн

ание/ 

9 
/история/ 

7 
/обществозн

ание/ 

9 
/история/ 

7 
/обществозн

ание/ 
Физико-
математиче
ский 

математика, 
физика 

15 
/математ

ика/ 

15 /физика/ 15 
/математ

ика/ 

7 /физика/ 15 
/математ

ика/ 

7 /физика/ 

22) Задачи и основные направления работы на 2019-2020 годы 
Категория участников ГИА Задачи, направления деятельности 

Администрация ОО  - продолжать проводить работу, направленную н  
достижение высоких показателей при прохождени  
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государственной итоговой аттестации обучающихся 1  
классов; 
- продолжать проводить работу со слабоуспевающими  
мотивированными на учёбу обучающимися; 
- взять на контроль работу учителя химии, учащиес  
которого показали низкие результаты по предмету; 
- взять на контроль учащихся, претендующих на медаль 

Обучающиеся  Работать над повышением своих знаний. 

Учителя-предметники Учителям математики: 
1. Систематически выявлять уровень знаний, умений  
навыков по алгебре и началам анализа и геометрии  
фиксируя его в диагностических картах учащихс  
Проводить своевременную коррекционную работу п  
ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
2. При дальнейшем обучении необходимо планироват  
уроки восстановления базовых знаний, включа  
разноуровневую технологию обучения. 
3. Включать в учебный процесс формы работы п  
восстановлению культуры устного счета. Одним и  
важных требований в практической части методик  
обучения навыкам счета считается полное исключени  
использования калькуляторов на уроках и контрольны  
работах по математике. 
4. Регулярно уделять внимание выполнению упражнений  
развивающих базовые математические компетенци  
(умение читать и верно понимать задание, решат  
практические задачи, выполнять арифметически  
действия, простейшие алгебраические преобразования  
т.д.). 
5. Отрабатывать безошибочное выполнение несложны  
преобразований и вычислений. 
6. Развивать регулятивные универсальные учебны  
действия: умение удерживать цель деятельности д  
получения ее результата; планировать решение учебно  
задачи; оценивать весомость приводимых доказательств  
рассуждений; корректировать деятельность: вносит  
изменения в процесс с учетом возникших трудностей  
ошибок, намечать способы их устранения; осуществлят  
итоговый контроль деятельности. 
7. Усилить работу по ликвидации и предупреждени  
выявленных пробелов. 
8. Организовывать повторение пройденного материал  
выделяя для этого специальное время в учебном процесс  
9. На основе содержательного анализа итогов ЕГ  
выделить проблемные темы для организации вводног  
повторения по математике в сентябре 2018/19учебног  
года. 
10. С обучающимися, испытывающими затруднения пр  
изучении математики, в первую очередь закреплят  
достигнутые успехи. 
11. Определить индивидуально для каждого ученик  
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перечень тем, по которым у них есть позитивны  
продвижения, и работать над их развитием. 
12. С сильными учащимися, в том числе претендентам  
на медаль, помимо тренировки в решении задач базовог  
уровня сложности проводить разбор методов решени  
задач повышенного уровня сложности. 
13. Усилить практическую направленность обучени  
включая соответствующие задания «на проценты  
графики реальных зависимостей, текстовые задачи  
построением математических моделей реальны  
ситуаций. 
14. Формировать у обучающихся навыки самоконтрол  
самопроверки. 
15. Активно работать с мотивированным  
обучающимися, в том числе обучающимис  
претендующими на медаль, с целью получения высоког  
балла на экзамене. 
 
Учителям русского языка: 
1. Проводить диагностику знаний учащихся с цель  
своевременной ликвидации пробелов.  
2. Обеспечить дифференцированный подход к учащимс  
на основе диагностики знаний. 
3. Обеспечить в преподавании русского язык  
компетентностный подход, направленный н  
формирование языковой, лингвистической  
коммуникативной и культуроведческой компетенций  
чтобы обеспечить хорошую подготовку обучающихся  
написанию сочинения и выполнению тестовых заданий. 
4. Осуществлять текстоцентрический подход к изучени  
русского языка.  
5. Проводить комплексное повторение всех тем курс  
русского языка с 5 по 9 класс на основе деятельностног  
метода. 
6. При подборе дидактического материала –текстов дл  
анализа, предлагаемых на уроках русского языка, 
необходимо учитывать проблематику и стилистически  
особенности экзаменационных текстов, привлекать  
качестве материала тексты, осложненные н  
композиционно-речевом и стилистическом уровне;. 
7. Практиковать систематическое использование задани  
на анализ, самоконтроль, редактирование. 
8. Реализовать дифференцированный подход в обучени  
русскому языку: предъявлять теоретический материал  
учётом его обязательного и не-обязательного усвоения н  
определённом этапе обучения, использовать упражнени  
позволяющие осуществлять уровневую дифференциаци  
и индивидуальный подход в обучении, учитыват  
индивидуальные потребности обучающегося. 
9. Формировать у обучающихся навыки самоконтрол  
самопроверки. 
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Учителям-предметникам (предметы по выбору): 
1. Учителям-предметникам, учащиеся которых 
показали результаты ниже краевых и (или) районных 
показателей, провести анализ недочётов по устранению 
ошибок при подготовке к итоговой аттестации и 
углубить работу с учащимися, выбравшими данные 
предметы для прохождения итоговой аттестации.  
Продолжать работу по углублению знаний учащихся п  
предметам по выбору. 
2. Определить целевые установки (обучающиеся с низки  
уровнем подготовки, обучающиеся, имеющи  
достаточный уровень базовой подготовки, но н  
планирующие использовать результаты экзаменов дл  
поступления в ВУЗ, обучающиеся, имеющие достаточны  
уровень базовой подготовки, планирующие использоват  
результаты экзамена для поступления в ВУЗ), уровен  
знаний и проблемные зоны выпускников, выработат  
стратегию подготовки к экзаменам. 
3. Применять адекватные формы и методы работы с  
слабыми и сильными учащимися. 
4. Своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ  
спецификацией, кодификатором, отражающим  
требования образовательного стандарта по предметам. 
5. Информировать обучающихся об изменения  
корректировать учебно-тематическое планирование  
содержание обучения в контексте рекомендаций п  
совершенствованию процесса преподавания предмето  
созданных Федеральным институтом педагогически  
измерений. 
6. Учителям органично включать задания, идентичны  
заданиям ЕГЭ, в текущие контрольные работы. 
7. Адекватно оценивать в течение всего учебного период  
знания, умения и навыки учащихся в соответствии с и  
индивидуальными особенностями и возможностями  
Уделить особое внимание объективности выставлени  
оценок в том числе учащимся, претендующим на медаль  
своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабу  
предметную подготовку, диагностировать доминирующи  
факторы их неуспешности, повышать мотивацию  
ликвидации пробелов в своих знаниях. 

8. Учителю химии, учащиеся которой показал  
результаты ниже районных показателей, провести анали  
недочётов по устранению ошибок при подготовке  
итоговой аттестации и углубить работу с учащимис  
выбравшими данные предметы для прохождени  
итоговой аттестации.  
9. Продолжать работу по углублению знаний учащихся п  
предметам по выбору 
 

Педагог-психолог Активно работать с родителями и обучающимися п  
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подготовке к итоговой аттестации и урокам. 

Классные руководители 1. Выявлять обучающихся группы риска. Активн  
работать с обучающимися, испытывающими страх пере  
экзаменом. 
2. Информировать выпускников и их родителей  
процедурах ЕГЭ. 
3. Формировать позитивное отношение у выпускников  
их родителей о ЕГЭ. 
4. Содействовать в организации контроля з  
посещаемостью консультативных занятий по подготовк  
к ЕГЭ. 
5. Осуществлять взаимодействие между семьёй и школо  
с целью организации совместных действий для решени  
успешности обучения и социализации обучающихся. 
6. Оказывать помощь каждому выпускнику в выбор  
предметов для прохождения аттестации в форме ЕГЭ;  
активизировать работу с родителями учащихс  
претендующих на медаль. 

Родители (законные представители) Усилить контроль по подготовке к итоговой аттестации. 

 
 

IV.Методическая работа. 
V. Работа дистанционного центра. 
IV. Воспитательная работа. 
 



Учебный план
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 2 имени Ивана Михайловича Суворова
станицы Павловской Павловского района Краснодарского края

для I-IV классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего 

образования на 2019 – 2020 учебный год

Пояснительная записка

Цели образовательного учреждения

 Обеспечение  всем  обучающимся  начального  общего  образования  на  уровне
федерального государственного образовательного стандарта;

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований
стандарта  второго  поколения,  минимума  содержания  образовательной
программы, её адаптации к жизни в обществе;

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни
как  о  принципиальном  элементе  интеллектуально-нравственной  культуры
учащихся школы.

Задачи образовательного учреждения

 создать условия для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов
к  учению,  дальнейшему  самообразованию,  саморазвитию,  самовоспитанию;
для формирования здорового и безопасного образа жизни.

 способствовать  овладению учащимися навыками умственного и физического
труда,  развитию  склонностей,  интересов,  способностей  к  социальному
самоопределению.

Ожидаемые результаты

II уровень  (1-4  классы) достижение  уровня  элементарной  грамотности,
овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных
качеств  обучающихся  в  соответствии   с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта.

Особенности и специфика образовательного учреждения

В  2019-2020  учебном  году  школа  работает  над  созданием  в  1-4  классах
образовательной  среды,  направленной  на формирование   культуры  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ по физической культуре, окружающему
миру, технологии, кубановедению. Комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» изучается в четвёртых классах  в объёме 34 часа в год, по 1
часу в неделю в течение всего учебного года.



Реализуемая основной общеобразовательной программы начального общего
образования

Наименование основных общеобразовательных
программ в соответствии с Уставом школы

Срок реализации

Основная  образовательная  программа  начального
общего  образования,  утверждённая  решением
педагогического совета № 1 от 31 августа 2018 года.

четырёхлетний
нормативный срок

Нормативная база для разработки учебного плана

Учебный план МАОУ СОШ №2 им. И.М. Суворова станицы Павловской  для 1-4
классов,  реализующий  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования разработан  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской
Федерации",
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального
общего образования),
 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015,
 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждённые
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 года № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Режим функционирования образовательного учреждения

Режим  функционирования  образовательного  процесса  в  МАОУ СОШ № 2
регламентируется календарным учебным графиком, утверждённым Педагогическим
советом  31.08.2016  г.,  протокол  №1.  Режим  функционирования  устанавливается  
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ № 2.

 Учебный год делится на четверти. Продолжительность учебного года: 
1 классы  – 33 учебные недели,
2-4 классы  – 34 учебные недели.

 Продолжительность учебной недели:



1-4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе.
 Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует СанПин 

2.4.2.2821-10 и составляет:
1 классы - 21 час в неделю,
2-4 классы - 23 часа в неделю.

 Режим занятий, расписание звонков, продолжительность динамических пауз, 
режим начала дополнительных и индивидуальных занятий:

1. Продолжительность урока    40  мин (2-4 классы)
В 1 классах: 35 мин, сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;

 40 мин. январь-май 4 урока (1день 5 уроков)
2. Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности в 1 классах:

      35 мин. – I полугодие; 40 мин. – II полугодие
3. Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности во 2-4 
классах: 40 мин.
4. Расписание звонков:

для учащихся 1 классов (понедельник – пятница):
I четверть ІІ четверть ІIІ-IV четверть

1
урок

08.10 -
08.45

Перемен
а 

20 мин

1
урок

08.10 -
08.45

Перемен
а 

20 мин

1 урок 08.10 -
 08.50

Перемен
а 

20 мин
2 
урок

09.05 -
09.40

Перемен
а 

10 мин

2 
урок

09.05 - 
09.40

Перемен
а 

10 мин

2 урок 09.10 
-09.50

Перемен
а 

10 мин
Динамическая 
пауза
09.50-10.30

Перемен
а 

10 мин

Динамическая 
пауза
09.50-10.30

Перемен
а 

10 мин

Динамическая
пауза

10.00-10.40

Перемен
а 

10 мин
3 
урок

10.40 - 
11.15

3 
урок

10.40 - 
11.15

Перемен
а

10 мин

3 урок 10.50-
11.30

Перемен
а

10 мин
4 
урок

11.25-
12.00

4 урок 11.40-
12.20

Перемен
а

10 мин
5 урок 12.30-

13.10
для учащихся 2-4 классов (понедельник - пятница)  :

І – ІV четверть
1 урок 8.10 - 8.50 Перемена 20 мин
2 урок 9.10 - 9.50 Перемена 20 мин
3 урок 10.10 - 10.50 Перемена 20 мин
4 урок 11.10 - 11.50 Перемена 20 мин
5 урок 12.10 - 12.50



Для первоклассников установлены дополнительные каникулы в феврале сроком в
течение одной недели.

 Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения
в следующих пределах: во 2 классах - до 1,5 ч., в  3-4 классе - до 2 ч. (СанПиН
2.4.2.2821-10.)

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с
использованием  учебников,  включённых  в  Федеральный  перечень  (Приказ
Минобрнауки  от  28.12.2018  №  345  «О  федеральном  перечне  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного  общего и
среднего общего образования» и учебников,  приобретённых до вступления в  силу
данного приказа  в соответствии с федеральным перечнем, утверждённым  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №
253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».

Учебный план начального общего образования

Особенности учебного плана
Учебный план для 1-4 классов составлен на основе Федерального государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования».

Учебные  планы включают в  себя  учебные дисциплины,  позволяющие заложить
фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень,
соответствующий федеральному государственному образовательному стандарту.

С  целью  формирования  у  младших  школьников  системных  знаний  умений  и
навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в сфере
жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете "Окружающий
мир",  предусмотрено изучение элементов основ безопасности жизнедеятельности в
объёме не менее 17 часов. 

Учебный предмет  «Окружающий мир» реализуется  в  объёме  1  час  в  неделю с
последующим расширением и углублением знаний учащихся в рамках внеурочной
деятельности на занятиях кружков в 1 классе «Мои первые опыты», во 2-4 классах «Я
- исследователь».



В  рамках  реализации  основных  направлений  «Концепции  преподавания
предметной  области  «Искусство»   в  образовательных  организациях  Российской
Федерации,  реализующих основные образовательные программы»  предполагается
использование  в  учебном  процессе  учебно-методических  материалов  нового
поколения,  рассчитанных  на  использование  электронных  и  мультимедийных
технологий современных средств диагностики достижений результатов обучающихся.

 Обучение  шахматам   реализуется  на  II уровне  обучения  в  рамках  внеурочной
деятельности (кружок «Белая ладья»).

Реализация  курса  «Технология»  и  формирование  информационно  –
коммуникативных  технологий  в  2019-2020  учебном  году  организовано  с  учётом
«Концепции  преподавания  предметной  области  «Технология»  в  образовательных
организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные  образовательные
программы»  через  урочную  деятельность  и  внеурочную  деятельность  (кружок
«История и культура кубанского казачества», кружок «Профориентир»), направлено
на 

-изменение статуса предметной области «Технология»;
-модернизацию  содержания,  методик  и  технологий  преподавания  предметной

области «Технология»;
-усиление воспитательного эффекта;
 -формирование  у  обучающихся  культуры  проектной  и  ислледовательской

деятельности,  использование  проектного  метода   во  всех  видах  образовательной
деятельности;

-фрование  ключевых  навыков  в  сфере  информационных  и  коммуникационных
технологий.

Преподавание учебной области «Физическая культура» направлено на реализацию
«Концепции  преподавания  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные
общеобразовательные программы». Ключевой задачей уроков физической культуры
на  II уровня  обучения  является  формирование  у  обучающихся  познавательных
интересов  к  занятиям физической  культуры,  навыков  здорового  образа  жизни  как
основы физического воспитания.  

Увеличение  двигательной  активности  обучающихся  1-4  классов  помимо  уроков
физической культуры  решается за счёт кружка «Казачья доблесть», физкультминуток,
организации  подвижных  игр  на  переменах,  внеклассных  спортивных  занятий,
соревнований,  общешкольных  спортивных  мероприятий,  зней  здоровья,
самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.

УМК, используемые для реализации учебного плана

Используемые учебники
Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык В. А. Илюхина. 
Прописи № 1, № 2, 
№ 3, № 4 к 
«Букварю» Т. М. 

Л. Я. Желтовская, 
О. Б. Калинина. 
Русский язык. 2 
класс. Учебник. В

Л. Я. Желтовская, 
О. Б. Калинина. 
Русский язык. 3 
класс. Учебник. В

Л. Я. Желтовская, 
О. Б. Калинина. 
Русский язык. 4 
класс. Учебник. В



Андриановой. — М.:
Дрофа, Астрель.
Т. М. Андрианова, В.
А. Илюхина. 
Русский язык.1 
класс. Учебник. — 
М., Дрофа, Астрель.

двух частях. — 
М., Дрофа, 
Астрель.

двух частях. — 
М., Дрофа, 
Астрель.

двух частях. — 
М., Дрофа, 
Астрель.

Литературное 
чтение

Т. М.Андрианова. 
Букварь. — М., 
Дрофа, Астрель.
Э.Э.  Кац,
Литературное
чтение,   1  класс.
Учебник.  В  2  ч.  —
М., Дрофа; Астрель..
2 класс

Э.  Э.  Кац.
Литературное
чтение.  2  класс.
Учебник. В 2 ч. —
М.,  Дрофа;,
Астрель. 

Э.  Э.  Кац.
Литературное
чтение.  3  класс.
Учебник. В 3 ч. —
М.,  Дрофа;,
Астрель. 

Э.  Э.  Кац.
Литературное
чтение.  4  класс.
Учебник.  В  3  ч.
—  М.,  Дрофа;,
Астрель

Иностранный 
язык

Н.И.  Быкова,
Д.Дули,  М.Д.,
Поспелова
«Английский  в
фокусе»,
М.Просвещение,
2013.

Н.И.  Быкова,
Д.Дули,  М.Д.,
Поспелова
«Английский  в
фокусе»,
М.Просвещение,
2013.

Н.И.  Быкова,
Д.Дули,  М.Д.,
Поспелова
«Английский  в
фокусе»,
М.Просвещение,
2013.

Математика М. И.  Башмаков,  М.
Г.  Нефёдова.
Математика 1  класс.
Учебник.  В  2  ч.  —
М., АСТ, Астрель..

М.  И.  Башмаков,
М.  Г.  Нефёдова.
Математика  2
класс. Учебник. В
2  ч.  —  М.,  АСТ,
Астрель

М.  И.  Башмаков,
М.  Г.  Нефёдова.
Математика  3
класс. Учебник. В
2  ч.  —  М.,  АСТ,
Астрель. 

М.  И.  Башмаков,
М.  Г.  Нефёдова.
Математика  4
класс. Учебник. В
2  ч.  —  М.,  АСТ,
Астрель. 

Окружающий 
мир

Г. Г. Ивченкова, И. В.
Потапов.
Окружающий мир. 1
класс.  Учебник  —
М., Дрофа;, Астрель.

Г. Г. Ивченкова, И.
В. Потапов. 
Окружающий 
мир. 2 класс. 
Учебник. В 2 ч. —
М., Дрофа;, 
Астрель. 

Г.  Г.  Ивченкова,  И.  В.
Потапов,  Е.  В.
Саплина,  А.  И.
Саплин. Окружающий
мир. 3 класс. Учебник.
В  2  ч.—  М.,  Дрофа;,
Астрель.

Г.  Г.  Ивченкова,
И. В. Потапов, Е.
В. Саплина, А. И.
Саплин.
Окружающий
мир.  4  класс.
Учебник. В 2 ч.—
М.,  Дрофа;,
Астрель. 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

А.В.  Кураева,
«Основы
религиозных
культур  и
светской  этики»,
М.Просвещение,
2013

Музыка В.В.  Алеев,  Т.Н.,
Кичак,  «Музыка»,  1
класс,  М.  Дрофа,

В.В.  Алеев,  Т.Н.,
Кичак,  «Музыка»,
2  класс,   М.

В.В.  Алеев,  Т.Н.,
Кичак,  «Музыка»,
3  класс,  М.

В.В.  Алеев,  Т.Н.,
Кичак, «Музыка»,
4  класс,  М.



2013 Дрофа, 2013 Дрофа, 2013 Дрофа, 2013
Изобразительн
ое искусство

Е.И.  Коротеева
«Изобразительное
искусство»,  под
редакцией  Б.М.
Неменского, 1 класс,
М.  Просвещение,
2012

Е.И.  Коротеева
«Изобразительное
искусство»,  под
редакцией  Б.М.
Неменского,  2
класс,  М.
Просвещение,
2013

Е.И.  Коротеева
«Изобразительное
искусство»,  под
редакцией  Б.М.
Неменского,  3
класс,  М.
Просвещение,
2013

Е.И.  Коротеева
«Изобразительное
искусство»,  под
редакцией  Б.М.
Неменского,  4
класс,  М.
Просвещение,
2013

Технология О. В. Узорова, Е. А. 
Нефёдова. 
Технология. 1 класс. 
Учебник. М., 
Дрофа;, Астрель.

О. В. Узорова, Е. 
А. Нефёдова. 
Технология. 2 
класс. Учебник. 
М., Дрофа;, 
Астрель.

О. В. Узорова, Е. 
А. Нефёдова. 
Технология. 3 
класс. Учебник. 
М., Дрофа;, 
Астрель.

О. В. Узорова, Е. 
А. Нефёдова. 
Технология. 4 
класс. Учебник. 
М., Дрофа;, 
Астрель.

Физическая 
культура

А.П.  Матвеев,
«Физическая
культура», 
1  класс,  М.
Просвещение, 2011

А.П.  Матвеев,
«Физическая
культура», 
2  класс,  М.
Просвещение,
2013

М.П. Матвеев, «Физическая культура»,
3-4 класс, М. Просвещение, 2013

.

Кубановедение Е.Н.  Ерёменко,
«Кубановедение»,  1
класс,  Издательство
Краснодар:
Перспективы
образования, 2017г.

Е.Н.  Ерёменко,
«Кубановедение»,
2  класс,
Издательство
Краснодар:
Перспективы
образования,
2017г.

М.В.Мирук,  Е.
Н.Ерёменко,  Т.А.
Науменко,  Н.Я.
Паскевич,
«Кубановедение»
3  класс,
Краснодар:
Перспективы обра
зования, 2017г

М.В.Мирук, Е. Н.
Ерёменко,  Т.А.
Науменко,  Н.Я.
Паскевич,
«Кубановедение»
4  класс
Краснодар:
Перспективы обра
зования, 2014г

Региональная специфика учебного плана

Региональной  спецификой  учебного  плана  является  ведение  учебного  предмета
"Кубановедение", который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части,
формируемой участниками образовательного процесса. 

В соответствии с  приказом Минобрнауки России от  1  февраля  2012г.  № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  РФ  от  9  марта
2004г. № 1312» в 4 классе введён курс ОРКСЭ 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 3 часов в неделю.
Во внеурочной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Основы

финансовой грамотности» для обучающихся 3-4 классов реализуется курс «Школа
финансовой грамотности».



Распределение часов учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»
в 4 классе представлено в таблице:

Русский язык Литературное чтение
I полугодие 5 часов 3 часа
II полугодие 5 часа 3 часа

Деление классов на группы
Учебный  предмет  "Иностранный  язык"  изучается  во  2,3,4  классе  по  2  часа  в

неделю. При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 20 и более обучающихся.

Формы промежуточной аттестации обучающихся

В 1-х  классах  МАОУ СОШ№2 обучение  проводится  без  балльного  оценивания
знаний обучающихся (СаНпиН 2.4.2.2810-10). 

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации:
- обучающиеся 2-4 классов оцениваются по четвертям. Промежуточная аттестация

обучающихся  2-4  классов  проводится  на  основе  результатов  текущего  контроля
обучающихся  и  представляет  собой  оценку  «2»  при  арифметическом  результате
текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  2,59  и  ниже,  оценку   «3»  при
арифметическом результате 2,6 и выше; оценку «4» при арифметическом результате
3,6 и выше; оценку «5» при арифметическом результате 4,6 и выше.

- годовая аттестация проводится 1 раз в учебном году на основе результатов
четвертных  промежуточных  аттестаций  с  учётом  фактического  уровня  знаний  и
навыков  обучающегося  в  конце  учебного  года.  Промежуточная  аттестация
обучающихся  2-4  классов  проводится  на  основе  результатов  четвертных  и
представляет собой оценку «2» при арифметическом результате текущего контроля
успеваемости обучающихся 2,59 и ниже;  оценку «3» при арифметическом результате
текущего  контроля  успеваемости  обучающихся   2,6  и  выше;  оценку  «4»  при
арифметическом  результате  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  3,6  и
выше; оценку «5» при арифметическом результате текущего контроля успеваемости
обучающихся 4,6 и выше. 

Учебные планы для I-IV классов

Таблица –  сетка  часов учебного плана для  I  классов,  реализующих федеральный
государственный   образовательный  стандарт  начального  общего  образования
представлена в приложении  № 1.
Таблица – сетка часов учебного плана для  II  классов,  реализующих федеральный
государственный   образовательный  стандарт  начального  общего  образования
представлена в приложении  № 2.













Учебный план
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 2 имени Ивана Михайловича Суворова
станицы Павловской

для X-XI классов на 2019 – 2020 учебный год

Пояснительная записка

Цель образовательной организации:

обеспечение доступности, качества, эффективности  образования

Задачи образовательной организации:

 создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  
с государственными образовательными стандартами;

 создание  условий  для  выстраивания  индивидуальной  траектории  развития  
и образования каждого ученика;

 социализация  и  самореализации  учащихся  через  расширение  спектра
образовательных услуг;

 развитие профильного обучения;

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Ожидаемые результаты

IV уровень достижение уровня общекультурной, методологической компетентности
и  профессионального  самоопределения,  соответствующего  образовательному
стандарту средней школы.

Особенности и специфика образовательной организации

В 2019-2020 учебном году школа работает  над созданием образовательной среды,
направленной  на  воспитание  и  социализацию  обучающихся,  формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ.



Реализуемые основные общеобразовательные программы

Наименование основных
общеобразовательных

программ в соответствии с
Уставом школы

Срок реализации

Основная  образовательная
программа  среднего  общего
образования,  утверждённая
решением  педагогического
совета  №  1  от  30  августа  2018
года.

нормативный срок – 2 года

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МАОУ СОШ № 2 имени Ивана Михайловича Суворова станицы

Павловской  для  10-11  классов,  реализующих  федеральный  компонент
государственного  стандарта  общего  образования разработан  в  соответствии  со
следующими нормативными документами:

Федеральный  Закон  от  29  декабря  2012  №273-ФЗ   "Об  образовании  в
Российской федерации",

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17  мая  2012г.  № 413  (далее  -  ФГОС  среднего
общего образования), 

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утверждённым приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 №1015,

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Примерная  ООП  среднего  общего  образования,  внесённая  в  реестр
образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №
15);

Концепции преподавания учебных предметов:
-Историко-культурный  стандарт  30  октября  2013  г.,  утверждённый  на
расширенном заседании Совета Российского исторического общества;
-Концепция развития математического образования в Российской Федерации,
утверждённая  Распоряжением Правительства  Российской Федерации от  24
декабря 2013 г. № 2506-р;



-Концепция  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской
Федерации,  утверждённая  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р;
-Концепция,  утверждённая  протоколом  заседания  коллегии  Министерства
просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года;
-Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Обществознание»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих
основные общеобразовательные программы;
-Концепция развития географического образования в Российской Федерации;
-Концепция  преподавания  предметной  области  «Искусство»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих
основные общеобразовательные программы;
-Концепция  преподавания  предметной  области  «Технология»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих
основные общеобразовательные программы;
-Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих
основные общеобразовательные программы;

-Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  в  образовательных  организациях  Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

Режим функционирования образовательного учреждения

Режим  функционирования  образовательного  процесса  в  МАОУ  СОШ  №  2  им.
И.М.Суворова  ст.  Павловской  регламентируется  календарным  учебным  графиком,
утверждённым  Педагогическим  советом  30.08.2019г.,  протокол  №  1.  Режим
функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПин  2.4.2.2821-10  и
Уставом МАОУ СОШ № 2.

 Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия. 
 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
 Продолжительность учебной недели:

10-11 классы обучаются по шестидневной учебной неделе.
 Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует СанПин 

2.4.2.2821-10 и составляет 37 часов в неделю.
 Режим занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий:
1. Продолжительность урока 40  мин
2. Расписание звонков:
для обучающихся 10-11 классов:

1,2 полугодие (понедельник-пятница) 1,2 полугодие (суббота)
1 урок 8.10 - 8.50 Перемена 20 мин 8.10 - 8.50 Перемена 20 мин
2 урок 9.10 - 9.50 Перемена 20 мин 9.10 - 9.50 Перемена 20 мин
3 урок 10.10 - 10.50 Перемена 20 мин 10.00 - 10.40 Перемена 10 мин
4 урок 11.10 - 11.50 Перемена 20 мин 10.50 - 11.30 Перемена 10 мин
5 урок 12.10 - 12.50 Перемена 20 мин 11.40 - 12.20 Перемена 10 мин
6 урок 13.10 - 13.50 Перемена 10 мин 12.30 - 13.10 Перемена 10 мин



7 урок 14.00 – 14.40 13.20 – 14.00

Дополнительные  занятия  начинаются  с  15.00  часов.  Занятия  внеурочной
деятельности с 14.00 часов.

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 10-11-м - до 3,5 ч.(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  
с  использованием  учебников,  включённых  в  Федеральный  перечень  (Приказ
Министерства  просвещения  РФ  от  28.12.2018  №  345  «О  федеральном  перечне
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями,  приказ
Министерства  просвещения  РФ  от  8  мая  2019 г.  № 233  “О  внесении  изменений  
в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.  
№ 345”).



Учебный план среднего общего образования

Особенности учебного плана

Учебный  план  для  10-11  классов  составлен  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012г. № 413.

Особенности  учебного  плана  представлены с  учётом  основной образовательной
программы МАОУ СОШ № 2 им. И.М.Суворова ст. Павловской. Учебный план для
классов IV уровня рассчитан на шестидневную учебную неделю. Cоставлен с учётом
профилей,  выбранных  обучающимися:  10а  (группы  физико-математической,
экономико-математической и социально-гуманитарной направленностей), 10б класс
(группы  медико-биологической  направленности  и  универсального  обучения),11а
класс  (группы  социально-гуманитарной,  экономико-математической
направленностей),11б класс (группы химико-биологической, физико-математической
направленностей и универсального обучения).

В  соответствии  с  ФГОС  среднего  общего  образования  предметная  область
«Математика  и  информатика»  включает  учебный  предмет  «Математика»,
предметные  результаты  которого  состоят  из  результатов  по  алгебре  и  началам
математического анализа и геометрии.

Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой учебного плана является:
- введение учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 1 часу

в неделю из компонента образовательного учреждения.

Компонент образовательной организации, элективные учебные предметыКомпонент образовательной организации, элективные учебные предметы

II.  Для  .  Для  XX классов универсального обучения классов универсального обучения

 По учебному плану для универсальных классов работает группа 10б классов класса.

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в количестве  9
часов в 10б классе распределяется следующим образом:
а) на изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час;
б) для увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов

федерального компонента базисного учебного плана:



Класс Количество часов Распределение часов
10б 2 часа Индивидуальный проект – 2 часа.

в) для изучения элективных курсов выделяется 6 часов:

Класс Название курса Цель изучения
10б Практическая грамматика – 2 часа. 

Избранные вопросы математики –2
часа.

Избранные вопросы географии – 1 
час

Финансовая грамотность – 1час.

Обеспечивает 
дополнительную подготовку к
прохождению 
государственной итоговой 
аттестации.
Расширяет учебный материал 
базового предмета.

Целью данного курса 
является: расширение и 
углубление знаний по 
наиболее сложным, но мало 
изучаемым курсам 
физической и экономической 
географии.

Формирование основ 
финансовой
грамотности у обучающихся.

IIII. Для  . Для  XX классов профильного обучения классов профильного обучения

1. По учебному плану профильных классов работают:
группа 10а класса  экономико-математической направленности;
профильные предметы: экономика,

       право,
       математика

группа 10а класса физико-математической направленности;
профильные предметы:

       математика,
       информатика,
       физика

группа 10а класса социально-гуманитарной направленности;
профильные предметы:

       иностранный язык
       история
       экономика
       право

10б класс медико-биологической направленности;



профильные предметы:
      математика,
      химия,
      биология

2. Региональный компонент и компонент образовательной организации в таблице-
сетке  часов  учебного  плана  10а  класса  (физико-математическая,  экономико-
математическая и социально-гуманитарная направленности), 10б класс (медико-
биологическая направленность): 

а) на изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час;
б) на увеличение количества часов, отведенных на преподавание учебного предмета

регионального компонента и компонента образовательной организации базисного
учебного плана:

Класс Количество часов Распределение часов
10а класс (физико-

математическая,
экономико-

математическая и
социально-

гуманитарная
направленности)

2 часа Индивидуальный проект – 2
часа.

10б класс (медико-
биологическая

направленность)

2 часа Индивидуальный проект – 2
часа.

в)  для  изучения  элективных  курсов  в  группах:10а  класса  (физико-математическая
направленность) выделяется - 1 час; (экономико-математическая направленность) –
3 часа; 10б (медико-биологическая направленность) выделяется – 3 часа:

Класс Название курса Цель изучения
Группа

10а
класс
(физик-

математич
еская

направлен
ность)

Избранные  вопросы
географии – 1 час

Расширяет учебный материал 
профильного предмета. 
Удовлетворяет  познавательные
интересы обучающихся.

Группа 
10а 
класса 
(экономик
о-
математич
еская 
направлен
ность)

Избранные  вопросы
математики – 1 час.

Финансовая грамотность - 1 
час.

Избранные вопросы 
географии - 1 час

Расширяет  учебный  материал
профильного предмета. 

Формирование основ финансовой
грамотности у обучающихся.

Расширяет учебный материал 
профильного предмета. 
Удовлетворяет познавательные 



интересы обучающихся.
10б 
класс 
(медико-
биологиче
ская 
направлен
ность)

Избранные  вопросы
географии - 1 час

Избранные  вопросы
математики – 1 час.

Избранные  вопросы
биологии  - 1 час.

Расширяет учебный материал 
профильного предмета. 
Удовлетворяет  познавательные
интересы обучающихся.
Расширяет  учебный  материал
профильного предмета.

Удовлетворяет  познавательные
интересы обучающихся.

II.  Для  .  Для  XIXI классов универсального обучения классов универсального обучения

 По учебному плану для универсальных классов работает группа 11б классов класса.

Региональный  компонент  и  компонент  образовательного  учреждения  в
количестве  10 часов в 11б классе распределяется следующим образом:

а) на изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час;

в) для изучения элективных курсов выделяется 9 часов:

Класс Название курса Цель изучения
11б Практическая грамматика – 2 часа. 

Избранные вопросы математики –2
часа.

Избранные вопросы географии – 1 
час

Финансовая грамотность – 1час.

Избранные вопросы химии – 1 час

Обеспечивает 
дополнительную подготовку к
прохождению 
государственной итоговой 
аттестации.
Расширяет учебный материал 
базового предмета.

Целью данного курса 
является: расширение и 
углубление знаний по 
наиболее сложным, но мало 
изучаемым курсам 
физической и экономической 
географии.

Формирование основ 
финансовой
грамотности у обучающихся.
Удовлетворяет 
познавательные интересы 
обучающихся.



Избранные вопросы биологии – 1
час

Основы православной культуры –
1 час

Удовлетворяет 
познавательные интересы 
обучающихся.
Духовно-нравственно 
развивать ребенка 
посредством его приобщения 
к ценностям православной 
культуры.

IIII. Для  . Для  XIXI классов профильного обучения классов профильного обучения

2. По учебному плану профильных классов работают:
11а класс экономико-математической направленности;
профильные предметы: экономика,

       право,
       математика

группа 10б класса химико-биологической направленность;
профильные предметы: математика,

      химия,
      биология,

группа 10б класса физико-математической направленности;
профильные предметы: математика,

      информатика,
      физика.

3. Региональный компонент и компонент образовательной организации в таблице-
сетке  часов  учебного  плана  10а  класса  (экономико-математическая
направленность),  10б  класс  (химико-биологическая,  физико-математическая
направленности): 

а) на изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час;

б) для изучения элективных курсов в группах:11а класса (экономико-математическая
направленность) - 5 часа, 11б (химико-биологическая направленность) выделяется
– 6 часов, 11б (физико-математическая направленность) - 4 часа:

Класс Название курса Цель изучения
11а

класс
(экономик

о-
математич

еская
направлен

ность)

Практическая грамматика – 2
часа.

Избранные  вопросы
математики – 2 часа.

Финансовая грамотность – 1
час

Обеспечивает  дополнительную
подготовку  к  прохождению
государственной  итоговой
аттестации.
Расширяет учебный материал 
базового предмета.

Формирование основ 
финансовойграмотности у 



обучающихся.

Группа 
11б 
класса 
(химико-
биологиче
ская 
направлен
ность)

Практическая грамматика – 2
часа.

Избранные  вопросы
математики – 2 часа.

Избранные вопросы химии - 
1 час.

Избранные вопросы 
географии - 1 час

Обеспечивает  дополнительную
подготовку  к  прохождению
государственной  итоговой
аттестации.
Расширяет  учебный  материал
профильного предмета. 

Удовлетворяет познавательные 
интересы обучающихся.

Расширяет учебный материал 
профильного предмета. 
Удовлетворяет познавательные 
интересы обучающихся.

группа 
10б 
класса 
(физико-
математич
еской 
направлен
ности)

Практическая грамматика – 1
час.

Избранные  вопросы
математики – 2 часа.

Избранные  вопросы
географии - 1 час

Обеспечивает дополнительную 
подготовку к прохождению 
государственной итоговой 
аттестации.
Расширяет учебный материал 
базового предмета.

Расширяет учебный материал 
профильного предмета. 
Удовлетворяет  познавательные
интересы обучающихся.

Деление классов на группы

В  10-11  классах  при  изучении  предметов  "Иностранный  язык",  "Информатика  и
ИКТ",  "Физическая  культура"  осуществляется  деление  классов  на  2  группы  при
наполняемости 20 и  более  обучающихся.  Классы с  группами профилей  делятся  в
соответствии с профильными предметами.

Учебные планы для Учебные планы для XX--XIXI классов классов

1. Таблица  –  сетка  часов  учебного  плана  для   10а  класса,  реализующего
федеральный  государственный   образовательный  стандарт  среднего  общего
образования  представлена в приложении  №1.

2. Таблица  –  сетка  часов  учебного  плана  для   10б  класса,  реализующего
федеральный  государственный   образовательный  стандарт  среднего  общего
образования  представлена в приложении  №2.



3. Таблица  –  сетка  часов  учебного  плана  для   11а  класса,  реализующего
федеральный  государственный   образовательный  стандарт  среднего  общего
образования  представлена в приложении  № 3.

4. Таблица  –  сетка  часов  учебного  плана  для   11б  класса,  реализующего
федеральный  государственный   образовательный  стандарт  среднего  общего
образования  представлена в приложении  № 4.













Учебный план
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 2 имени Ивана Михайловича Суворова
станицы Павловской

для V-IX классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего 

образования на 2019 – 2020 учебный год

Пояснительная записка

Цели образовательнойорганизации
 Обеспечение  всем  обучающимся  основного  общего  образования  на  уровне

федерального государственного образовательного стандарта;

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований
стандартов  второго  поколения,  минимума  содержания  образовательных
программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного
выбора  и  последующего  освоения  профессиональных  образовательных
программ;

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни
как  о  принципиальном  элементе  интеллектуально-нравственной  культуры
учащихся школы.

Задачи образовательнойорганизации

 создать условия для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов
к  учению,  дальнейшему  самообразованию,  саморазвитию,  самовоспитанию;
для формирования здорового и безопасного образа жизни.

 способствовать   овладениюобучающимися  навыками  умственного  и
физического  труда,  развитию  склонностей,  интересов,  способностей  к
социальному самоопределению.

Ожидаемые результаты

III уровень (5-9 классы) достижение уровня функциональной грамотности,
соответствующего  федеральным  образовательным  стандартам  основной
школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования,
осознанному выбору профиля для дальнейшего обучения.

Особенности и специфика образовательнойорганизации

В рамках федерального общего образовательного стандарта основного общего
образования в 5-9 классах на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных  программ  по  литературе,  истории,  биологии,  географии,
технологии,  информатике,  музыке,  изобразительному  искусству,  физической



культуре,  кубановедению  созданы  необходимые  условия  для  воспитания  и
социализации обучающихся.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Наименование основных
общеобразовательных программ в

соответствии с Уставом школы
Срок реализации

Основная  образовательная  программа
основного  общего  образования,
утверждённая  решением  педагогического
совета № 1 от 30 августа 2019 года.

пятилетний
нормативный срок

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план  МАОУ СОШ №2 имени Ивана  Михайловича  Суворова  станицы

Павловской  для  5-9  классов,  реализующих  федеральный  государственный
образовательный стандарт основногообщего образованияразработан в соответствии
со следующими нормативными документами:

Федеральный  Закон  от  29  декабря  2012  №273-ФЗ   "Об  образовании  в
Российской Федерации";

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 (далее - ФГОС основного
общего образования);

  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утверждённым приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 №1015;

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.  2010  №  189  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»;

Примерная  ООП  основного  общего  образования,  внесённая  в  реестр
образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №
15);

Концепции преподавания учебных предметов:
-Историко-культурный  стандарт  30  октября  2013  г.,  утверждённый  на
расширенном заседании Совета Российского исторического общества;
-Концепция развития математического образования в Российской Федерации,
утверждённая  Распоряжением Правительства  Российской Федерации от  24
декабря 2013 г. № 2506-р;



-Концепция  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской
Федерации,  утверждённая  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р;
-Концепция,  утверждённая  протоколом  заседания  коллегии  Министерства
просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года;
-Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Обществознание»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих
основные общеобразовательные программы;
-Концепция развития географического образования в Российской Федерации;
-Концепция  преподавания  предметной  области  «Искусство»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих
основные общеобразовательные программы;
-Концепция  преподавания  предметной  области  «Технология»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих
основные общеобразовательные программы;
-Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих
основные общеобразовательные программы;
-Концепция  преподавания  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  в  образовательных  организациях  Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

Режим функционирования образовательнойорганизации

Режим  функционирования  образовательного  процесса  в  МАОУ СОШ № 2
регламентируется календарным учебным графиком, утверждённым Педагогическим
советом  30.08.2017г.,  протокол  №1.  Режим  функционирования  устанавливается  
в  соответствии  с  СанПин  2.4.2.2821-10  и  Уставом  МАОУ  СОШ № 2  им.
И.М.Суворова ст. Павловской.

 Учебный год делится на четверти. Продолжительность учебного года: 
5-9классы – 34 учебные недели.

 Продолжительность учебной недели:
5-8 классыобучаются по пятидневной учебной неделе;
9 классы обучаются по шестидневной учебной неделе.

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует СанПин 
2.4.2.2821-10 и составляет:

5 классы - 29 часов в неделю,
6 классы - 30 часов в неделю,
7 классы - 32 часа в неделю,
8 классы - 33 часа в неделю,
9 классы – 36 часов в неделю.

 Режим занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных и 
индивидуальных занятий:



1.Продолжительность урока40  мин (5-9 классы)
2. Продолжительность занятий в рамках внеурочной деятельности в 5-9 классах:
40 мин.
3.1.  Расписание звонков (понедельник-пятница, 5-9 классы):

3.2.  Расписание звонков (суббота, 9 классы):


Дополнительные  занятия  проводятся  с  15.00  часов.  Занятия  внеурочной

деятельности в 5,6 классах с 13.00, в 7-9 с 14.00 часов. 

 Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения
в следующих пределах: в 5 классе – до 2ч., в 6-8 классах - до 2,5 ч., в 9 классах –
до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10).

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  
с  использованием  учебников,  включённых  в  Федеральный  перечень  (Приказ
Министерства  просвещения  РФ  от  28.12.2018  №  345  «О  федеральном  перечне
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями,  приказ
Министерства  просвещения  РФ  от  8  мая  2019 г.  № 233  “О  внесении  изменений  
в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный

І – ІV четверть
1 урок 8.10 - 8.50 Перемена 20 мин
2 урок 9.10 - 9.50 Перемена 20 мин
3 урок 10.10 - 10.50 Перемена 20 мин
4 урок 11.10 - 11.50 Перемена 20 мин
5 урок 12.10 - 12.50 Перемена 20 мин
6 урок 13.10 - 13.50 Перемена 10 мин
7 урок 14.00 – 14.50

І – ІV четверть
1 урок 8.10 - 8.50 Перемена 20 мин
2 урок 9.10 - 9.50 Перемена 20 мин
3 урок 10.10 - 10.50 Перемена 10 мин
4 урок 11.00 - 11.40 Перемена 10 мин
5 урок 11.50 - 12.30 Перемена 10 мин
6 урок 12.40 - 13.20 Перемена 10 мин
7 урок 13.30 – 14.10



приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.  
№ 345”).

Учебный план основного общего образования

Особенности учебного плана

Учебный  план  для  5-9  классов  составлен  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17.12.2010  №1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта основного  общего  образования».Учебные  планы
включают  в  себя  учебные  дисциплины,  позволяющие  заложить  фундаментзнаний,
умений  и  навыковобучающихся  по  предметам,  обеспечить  уровень,
соответствующий федеральному государственному образовательному стандарту.

В  соответствии  с  ФГОС  основного  общего  образования  структурно  предмет
«История» включает учебные курсы по истории России и всеобщей истории. С целью
приведения в соответствие тексту ФГОС основного общего образования в учебных
планах  записано  наименование  учебного  предмета  «История  России.  Всеобщая
история».

Предмет «Обществознание» изучается с 5 класса в связи с наличием необходимого
количества учебников.

В  рамках  реализации  «Концепции  развития  географического  образования  в
Российской  Федерации»  поставлены  задачи  по  популяризации  географических
знаний, соответствующих современному уровню развития науки о природе, обществе
и общественной практике, повышение их статуса и востребованности в практической
деятельности,  в  духовном,  патриотическом  и  экологическом  воспитании
обучающихся. 

В рамках реализации «Концепции преподавания учебного предмета «Физическая
культура»  поставлены  задачи  по  обеспечению  условий  для  приобретения
обучающимися  базовых  умений  и  навыков,  способствующих  повышению  личных
показателей  физического  развития,  физической  подготовленности;  повышение  у
обучающихся  мотивации  к  регулярным  занятиям  физической  культуры  и
формирование навыков здорового образа жизни.

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МАОУ СОШ № 2 им. И.М.Суворова ст. Павловской являются: 

- обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и



возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности, неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  следующих
основных задач:

- обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Стандарта;

- обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего
(полного) общего образования;

- обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного
потенциала  школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-
педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию
образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на
соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию  необходимых
условий для её самореализации;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

- взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнёрами;

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей  через  систему клубов,  секций,  и  кружков,  организацию общественно
полезной деятельности;

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;

- включение обучающихся  в  процессы познания и  преобразования  внешкольной
социальной среды ст. Павловской для приобретения опыта реального управления и
действия;

- социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психолога,  социального
педагога;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  основной  школы
обучающиеся  получат  дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,
коммуникативные  и  познавательные  универсальные  учебные  действия,  учебная



(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся,
составляющие  психолого-педагогическую  и  инструментальную  основы
формирования  способности  и  готовности  к  освоению систематических  знаний,  их
самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к
сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  личностно  и  социально  значимых
проблем  и  воплощению  решений  в  практику;  способности  к  самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.

Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой учебного плана является изучение:
- учебного предмета "Кубановедение", который проводится с 5 по 9 класс по 1

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса;
-  «Обществознание»  в  5  классе  как  отдельный  учебный  предмет  (1  час  в

неделю, 34 учебных часа в год);
- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах включён как модуль

учебного предмета "География".
- учебный предмет «Биология» в 7-х классах в объёме 2 часов (второй час из

части, формируемой участниками образовательных отношений).

Компонент образовательной организации
В7-9  классах  выделено  3  часа  учебного  плана  на  изучение  учебного

предмета«Алгебра»,  в  5-6  классах  2  часа  учебного  плана  на  изучение  учебного
предмета  «Информатика»,  в  8  классах  1  час  русского  языка,  что  обеспечивает
глубокое изучение данных предметов.В 9 классах с целью формирования умений и
способов  деятельности,  связанных  срешением  практических  задач,  на  получение
дополнительных знаний добавлены часы для проведения проектной  деятельности,
информационной работе.

1. Количество часов из части, формируемой участниками образовательного процесса
и  региональной  специфики  учебного  плана  для  V  классов,  распределяются
следующим образом:

Клас
с

Учебный год Кол-во часов Распределение часов

5
2019-2020

3
Обществознание - 1 час,
Кубановедение – 1 час,
Информатика – 1 час.

6 2020-2021 1 Кубановедение – 1 час,
Информатика – 1 час.

7 2021-2022 1 Кубановедение – 1 час,
Информатика – 1час,
Биология – 1 час.

8 2022-2023 3 Русский язык – час,



Алгебра – 1 час,
Кубановедение – 1 час.

9 2023-2024 4 Алгебра - 1 час,
Кубановедение – 1 час,
Проектная деятельность - 1 час,
Профориентационные курсы - 1 час.

2. Количество часов из части, формируемой участниками образовательного процесса
и  региональной  специфики  учебного  плана  для  VI классов,  распределяются
следующим образом:

Клас
с

Учебный год Кол-во часов Распределение часов

6 2019-2020 1 Кубановедение – 1 час,
Информатика – 1 час.

7 2020-2021 1 Кубановедение – 1 час,
Информатика – 1час,
Биология – 1 час.

8
2021-2022 3 Русский язык, 1 час

Алгебра – 1 час,
Кубановедение – 1 час.

9

2022-2023 4 Алгебра - 1 час,
Кубановедение – 1 час,
Проектная деятельность - 1 час,
Профориентационные курсы - 1 час.

3.  Количество  часов  из  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса и региональной специфики учебного плана для VII классов, распределяются
следующим образом:

Клас
с

Учебный год Кол-во часов Распределение часов

7 2019-2020 1 Кубановедение – 1 час,
Информатика – 1час,
Биология – 1 час.

8
2020-2021 3 Русский язык – 1 час,

Алгебра – 1 час,
Кубановедение – 1 час.

9

2021-2022 4 Алгебра - 1 час,
Кубановедение – 1 час,
Проектная деятельность - 1 час,
Профориентационные курсы - 1 час.



4.  Количество  часов  из  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса  и  региональной  специфики  учебного  плана  для  VIII классов,
распределяются  следующим образом:

Класс Учебный год Кол-во часов Распределение часов

8
2019-2020 3 Русский язык – 1 час,

Алгебра – 1 час,
Кубановедение – 1 час.

9

2020-2021 4 Алгебра - 1 час,
Кубановедение – 1 час,
Проектная деятельность - 1 час,
Профориентационные курсы - 1 час.

5.  Количество  часов  из  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса  и  региональной  специфики  учебного  плана  для  VIII классов,
распределяются  следующим образом:

Класс Учебный год Кол-во часов Распределение часов

9

2019-2020 4 Алгебра - 1 час,
Кубановедение – 1 час,
Проектная деятельность - 1 час,
Профориентационные курсы - 1 час.

Деление классов на группы

В  5-9классах  при  изучении  предметов  "Иностранный  язык",  "Информатика",
"Технология" осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 20 и
более обучающихся.

Учебные планы для V-IX классов

1. Таблица – сетка часов учебного плана для  V классов, реализующих федеральный
государственный   образовательный  стандарт  основного  общего  образования
представлена в приложении  №1.

2. Таблица  –  сетка  часов  учебного  плана  для   VI  классов,  реализующих
федеральный  государственный   образовательный  стандарт  основного  общего
образования  представлена в приложении  №2.

3. Таблица  –  сетка  часов  учебного  плана  для   VII классов,  реализующих
федеральный  государственный   образовательный  стандарт  основного  общего
образования  представлена в приложении  № 3.

4. Таблица  –  сетка  часов  учебного  плана  для   VIII классов,  реализующих
федеральный  государственный   образовательный  стандарт  основного  общего
образования  представлена в приложении  № 4.

5. Таблица  –  сетка  часов  учебного  плана  для   IX классов,  реализующих
федеральный  государственный   образовательный  стандарт  основного  общего
образования  представлена в приложении  № 5.
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