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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Вилючинска.  

Юридический адрес: Россия, 684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 

Гусарова,д. 49 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа функционирует на основе: 

- Лицензии, 

- Свидетельства о государственной аккредитации, 

- Устава школы 

Номер телефона (факса): 8 (41535) 2-32-10 

Адрес электронной почты: school2_vil@mail.ru 

Сайт школы: http://school2vil.ucoz.ru/ 

Год постройки здания:1958. 

Реализуемые образовательные программы в школе: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее (полное) общее образование. 

2. Административно-управленческий персонал 

№ 

п/п 

ФИО Должность, предмет Образование 

1 Власова Ирина 

Владимировна 

Директор, черчение высшее 

2 Полозова Ольга 

Николаевна 

Зам.директора, 

география 

высшее 

3 Полякова Валентина 

Николаевна 

Зам. директора, 

биология 

высшее 

4 Заболотная Наталья 

Владимировна 

Зам. директора по ВР высшее 

5 Руденко Наталья 

Павловна 

Зам. директора по АХЧ высшее 

3. Анализ методической работы 
Методическая тема: Непрерывное совершенствование профессиональной 

компетентности учителя – важнейший ресурс повышения качества 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС. 
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Цель методической работы школы: Развитие ключевых компетенций 

обучающихся на основе использования современных педагогических 

технологий и методов активного обучения. 

Задачи методической работы: 
 Создать условия для самореализации учащихся в учебно - 

воспитательном процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

 Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, 

наметить пути развития использования этих технологий. 

 Повысить квалификацию учителей в области практического 

использования информационных технологий. 

Перед методической службой школы поставлена цель: создание условий 

для повышения профессионального мастерства преподавателей на основе 

обмена передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки. 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

1. Работники, имеющие ведомственные и государственные награды: 

Почетное звание «Почетный работник общего образования»: 

1. Власова Ирина Владимировна, директор 

2. Гаврилова Наталья Михайловна,  учитель начальных классов 

3. Новосельцева Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ: 

1. Полякова Валентина Николаевна, заместитель директора по УВР. 

2. Сидоренко Людмила Николаевна, учитель истории и обществознания. 

3. Петрова Наталья Авенировна, учитель английского языка. 

4. Мясникова Галина Викторовна, учитель английского языка. 

5. Олефир Алла Владимировна, учитель технологии. 

6. Варламова Зоя Алексеевна, воспитатель ГПД. 

7. Ефременко Вера Николаевна, учитель математики. 

8. Ефремова Нателла Анатольевна, социальный педагог. 

9. Марковина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов. 

10. Минина Анна Сергеевна, учитель биологии. 

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

1. Танковид Юрий Васильевич, учитель истории и обществознания.  

 

2. Всего аттестованных работников (за 3 года) 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 %  %  % 

Высшая 

категория 

 

1 2% 4 8% 1 3% 

Первая 

категория 

 

2 4% 4 8% 12 25% 

соответствие - - - - 3 6% 

 



3.Повышение квалификации (количество за три года, уровень, 12-13 

указать темы и ФИО педагогов) 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 %  %  % 

Всего 

педагогов 

23 40% 24 44% 28 58% 

 

4.Прошли курсовую подготовку следующие  работники школы 2013-

2014 учебный год 

Кол-во педагогов  Тема семинара, курсов проценты 

Краевой уровень 

Заболотная Н.В. «Обновление образовательной области 

«Искусство» (в условиях реализации ФГОС 

ОО)» 134 часа 

45% 

Сидоренко Л.Н. «Актуальные проблемы содержания и 

методики преподавания истории и 

обществознания (в условиях введения 

ФГОС ОО)» 134 часа 

Полозова О.Н. «Актуальные проблемы содержания и 

методики преподавания географии и 

экономики (в условиях введения ФГОС 

ОО)»  134 часа 

Полякова В.Н. «Актуальные проблемы  и основные 

направления модернизации 

естественнонаучного образования  (в 

условиях введения ФГОС ОО)»  134 часа 

Трегуб А.В. «Актуальные проблемы содержания и 

методики преподавания химии (в условиях 

введения ФГОС ОО)»    134 часа 

Полозова О.Н. 

 

«ФГОС общего образования: содержание, 

механизмы реализации» 72 часа 

Новосельцева Е.Ю. «ФГОС общего образования: содержание, 

механизмы реализации» 72 часа 

Заболотная Н.В. «ФГОС общего образования: содержание, 

механизмы реализации» 72 часа 

Рындина С.В. «Преподавание иностранного языка в 

начальной школе в условиях введения 

ФГОС» (в рамках модульной программы  

повышения квалификации «Инновационные 

технологии иноязычного образования») 

Плющенко Н.В. 

 

«Практическая направленность 

технологического образования (в рамках 

модульной программы повышения 

квалификации «Методическое обеспечение 

введения ФГОС ОО в курсе «Технология»)» 

24 часа 



Пецык С.В. «Методы и методические системы обучения 

ОБЖ (в рамках программы повышения 

квалификации «Педагогические условия 

эффективного обучения ОБЖ» 24 часа 

Храмченко Н.А. «Использование учебно-лабораторного 

оборудования в практической деятельности 

учителя в рамках реализации ФГОС» 24 

часа 

Олефир А.В. « Пегогические технологии эффективного 

обучения в условиях интеграции 

образовательного процесса (в рамках 

программы повышения квалификации 

«Методическое обеспечение введения 

ФГОС ОО в предметной области 

«Технология»24 ч. 

Никишина Н.В. «Информационно-образовательная среда 

ОУ как средство реализации ФГОС ОО» 24 

часа 

Олефир А.В. «Технология как предмет и средство 

обучения в системе общего образования (в 

условиях внедрения ФГОС» 134 часа 

Петрова Н.А 

Геда Н.Ю. 

Литвиненко Е.В. 

Щепкина Н.А. 

Танковид Ю.В. 

ЛитвинчукТ.А. 
 

«ФГОС общего образования: содержание, 

механизмы реализации»  

72 часа 

Мясникова Г.В. «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку» 

Логинов А.Н. «Обновление содержания и методики 

преподавания физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях (в 

условиях внедрения ФГОС ОО)» 134 часа 

Фёдорова Ю.Е. «Теория и методика обучения. Русский язык 

и литература» (в условиях внедрения ФГОС 

ОО) 134 часа 

 

Бакулич Н.В. «Актуальные проблемы логопедического 

сопровождения в условиях внедрения 

ФГОС» НОО»24 часа 

Всероссийский уровень 

Власова И.В. 

2014 г. 

С-Петербург 

«Приносящая доход деятельности ОО в 

соответствии с новым законом «Об 

образовании в РФ» 72 ч. 

«Нормирование и оплата труда работников 

в условиях введения «эффективного 

контракта» в сфере дошкольного и среднего 

 



образования. 72 ч. 

 

Использование инновационного оборудования в начальной школе 

Сегодня перед школой поставлена важная задача: ученик должен 

учиться с увлечением и  удовольствием. Учителя обязаны заинтересовать 

ребёнка, сделать так, чтобы учение превращалось не в наказание, а в радость 

познания. Этому и служат инновационные технологии, которые учителя 

начальной школы внедряют на своих уроках. На сегодняшний день ясно одно 

– школа не может не учитывать, что дети, переступающие порог школы, уже 

знакомы на практике с современными технологиями передачи и обработки 

информации, а в будущем должны стать гражданами информационного 

общества. ФГОС является отражением социального заказа и представляет 

собой общественный договор, согласующий требования к образованию, 

предъявляемые семьей, обществом и государством, поэтому он должен 

учитывать и потребности развивающегося информационного общества. 

Одним из основных положений нового стандарта является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Без применения ИКТ 

формирование УУД в объемах и измерениях, очерченных стандартом, 

невозможно. Тем самым ИКТ-компетентность становится фундаментом для 

формирования УУД в современной массовой школе. 

Учителя начальной школы на основе применения электронных 

образовательных ресурсов, используют потенциал ресурсов информационно-

коммуникационной образовательной среды для развития и воспитания 

младших школьников, организуют  трансформацию технической 

осведомленности и игровых компьютерных навыков детей в 

целенаправленную и осознанную познавательную информационную и 

коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами информационного общества. Регулярно проводят уроки в классах с 

компьютером и интерактивной доской, самостоятельно,  и,  на методическом 

объединении осваивают новые программные продукты и повышают свой 

профессионализм в постоянно изменяющейся информационно-

образовательной среде,  подбирают или самостоятельно разрабатывают 

информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса начальной школы; используют  ИКТ во внеурочной деятельности. 

При использовании инновационного оборудования, в частности 

документ-камеры, наглядность изучаемого материала значительно 

возрастает. Все иллюстрации, учебные объекты, динамические пособия, 

которые ранее демонстрировались лишь в свою натуральную величину, 

теперь представляются во весь экран. Интерес и внимание к изучаемым 

объектам и процессам, если они проецируются на экран, у школьников, 

обучающихся в начальном звене, на порядок выше, нежели, при 

демонстрации тех же материалов в натуральном виде. Понимание учебных 

тем детьми, при использовании средств наглядности созданных при помощи 

документ-камеры, растёт по той причине, что у учителя появляется 

возможность более наглядно показать ребятам все причинно-следственные 
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связи в теме, обратить внимание учеников на особо важные моменты 

изучаемого. Запоминаемость сложного материала, терминов, правил 

значительно возрастает, т. к. при использовании на уроках заметной и яркой 

наглядности на экране, в том числе созданной при помощи документ-камеры, 

в сознании учащихся младшего школьного возраста легко создаются чёткие 

зрительные образы, облегчающие запоминание изучаемого материала. 

Использование документ-камеры на уроке может принимать самые 

разнообразные формы. 

Основные направления использования: 

 Презентация плоских и объёмных объектов для иллюстрирования 

объяснения на уроке. 

 Контроль учителя, взаимоконтроль учащихся, демонстрация итогов 

работы. 

 Демонстрация динамических процессов, изучаемых на уроке. 

 Фиксирование результатов деятельности и сохранение их для 

дальнейшего анализа или иного использования. 

На уроках демонстрация материалов через документ-камеру может 

иметь характер научного исследования (наблюдение, эксперимент, сбор 

информации), игры, иллюстрирования. 

При проведении внеурочных занятий с младшими школьниками 

использование документ-камеры может принимать самые 

разнообразные формы: от демонстрации образцов материалов - до создания 

простых анимационных фильмов. Таким образом документ-камера также 

может служить средством развития творческих способностей учащихся. 

В 2012-2013 учебном году получен комплект учебно – лабораторного 

оборудования для реализации ФГОС НОО в начальных классах. Реализован 

план по организации целевого и эффективного использования 

инновационного учебно - лабораторного оборудования в условиях введения 

ФГОС; проводится ежемесячный мониторинг по использованию нового 

оборудования. Использование нового оборудования имеет положительный 

результат:  

1.Обучающиеся приобрели навыки самостоятельного поиска необходимой 

информации из разных источников. 

2.Учащиеся анализировали и обобщали предложенную информацию. 

3.Учились планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, делать выводы. 

4.Наблюдается повышение познавательной активности на уроках и 

мотивация к учебной деятельности. 

Результаты: 

Никишина Н.В. - учитель начальных классов, опубликована работа в 

сборнике  «Новые педагогические технологии» международной научно – 

практической конференции на тему: Эффективность применения 

современного оборудования в начальной школе. 

Сидоренко Л.Н. – учитель истории и обществознания, диплом участника 14 

международной научно – практической конференции «Новые педагогические 

http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/wooden_toys/stuchalki/model/24320150?recommendedOfferId=52795502


технологии» доклад на тему: Использование ИКТ на уроках истории и 

обществознания. 

Сидоренко Л.Н. – учитель истории и обществознания, Астахова Е.Н. – 

учитель английского языка, национальная премия в области образования 

Элита Российского образования в номинации: Лучшее программное 

обеспечение для образовательного процесса. 

Полякова В.Н.- учитель биологии, публикация в СМИ «ИКТ на уроках 

биологии». 

 

Работа ОАИС «Сетевой город. Образование» 

Анализ использования АИС «Сетевой город. Образование»  

В 2013-2014 учебном году в систему были введены следующие данные: 

- расписание занятий; 

- тематическое планирование; 

- учебный план; 

- информация о сотрудниках; 

- информация об учащихся; 

- информация о родителях учащихся. 

К системе АИС СГО были выданы доступы: 

- сотрудникам школы; 

- родителям учащихся; 

- учащимся. 

Сотрудниками школы активно освоены и применены в рабочем и 

учебном процессе различные возможности АИС СГО. 

Учителя обучились работе с электронным журналом. Таким образом, в 

электронном журнале в конце первого триместра были выставлены итоговые 

отметки.   

С 1 января 2014 года с целью выполнения распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р о необходимости обеспечения 

с 1 января 2014 года оказания в электронном виде всеми 

общеобразовательными учреждениями услуги «Предоставление информации 

о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» лица, ответственные за АИС СГО, 

взяли под усиленный контроль регулярное заполнение электронного журнала 

(минимум раз в неделю при наличии технической возможности) учителями, а 

именно проставление посещаемости, выставление тем уроков, указание 

домашнего задания, выставление отметок.  С данной задачей учителя 

успешно справились, получив необходимые навыки и знания для 

работы с АИС СГО.  

Начиная со второго триместра 2013-2014 учебного года, в школе 

происходит регулярное ведение электронного журнала,  в конце 

триместра были выставлены итоговые отметки. 

Классные руководители активно используют возможности АИС СГО в 

учебном процессе. 

Лица, ответственные за АИС СГО в школе, активно используют базы 

данных системы, отчеты и прочие функции системы, необходимые в работе. 

А также производят обучение и консультирование по работе с системой 



сотрудников школы. Также были изучены и применены возможности 

системы по экспорту списков учащихся, в том числе для программного 

обеспечения  печати аттестатов выпускников. 

Секретарь-машинистка школы была обучена и активно работает с АИС 

СГО при приеме, переводе учащихся и при выполнении прочих трудовых 

обязанностей. 

Обучен и активно использует систему в рабочем процессе специалист по 

кадрам.  

В конце января 2014 года осуществлена выдача доступов к системе 

родителям учащихся, в результате чего к апрелю 2014 года было 

зарегистрировано около 1500 обращений родителей к системе. Это 

отражает актуальность введения электронного журнала в школе. 

В апреле 2014 года с целью обеспечения своевременного исполнения 

мероприятий Плана внедрения АИС «Сетевой город. Образование» в 

общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае на 2013-2014 

учебный год была осуществлена выдача доступов к системе учащимся 

школы, а также конкретизированы данные о сотрудниках школы в системе 

специалистом по кадрам. 

В 2013-2014 году активизирована работа коммуникативной функции АИС 

СГО. Пользователи системы ознакомлены с такими возможностями  системы 

как форум, доска объявлений, внутренняя электронная почта. В результате 

наблюдается постепенный рост интереса пользователей к данным функциям.  

В течение 2013-2014 учебного года наблюдается динамический рост 

навыков пользователей в работе с АИС СГО. В результате можно 

сделать вывод об успешном внедрении, обучении пользователей работе с 

АИС СГО в МБОУ СОШ №2 и применении пользователями 

полученных навыков в учебном и рабочем процессе. 

В апреле началось формирование нового учебного года. 

К концу 2013-2014 учебного года в школе наблюдается активное 

использование АИС «Сетевой город. Образование» сотрудниками школы, а 

также учащимися и их родителями.  

 

Количество детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

получивших рекомендации городской психолого-медико-педагогической  

комиссии (ПМПК)  

Класс/группа Кол-во 

детей с 

ОВЗ 

Форма обучения Образовательная 

программа 

1-4 1чел. 8вид  

4чел. 7вид 

4 чел.  инд. 

1 чел. в классе 

1 чел. 8 вид 

4 чел. 7 вид 

5-9 3 ч. 8 вид 

6 ч. 7 вид 

6 чел. инд. 

3 ч. в классе 

3 чел. 8 вид 

6 чел. 7 вид 

10-11 - - - 

 

Организация питания в 2013-2014 учебном году 

Всего Платно Сентябрь Всего Платно май 



Местный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

575 277 19 25 560 308 9 77 

70,5 % - питается учащихся. 

 

Функционирование медкабинетов (оснащение, кадры) 

Медицинское обслуживание учащихся МБОУ СОШ № 2 осуществляется 

медицинским персоналом ЦГБ г.Вилючинска на договорной основе. 

1.Информация о медицинском персонале, закреплённом за МБОУ СОШ № 2: 

  

№ Ф.И.О. Должность Режим работы 

1. 
Колемаскина Елена 

Васильевна 
 Врач-педиатр 

Ежедневно с понедельника 

по пятницу 

12.00-16.00 

2. Звездина Вера 

Федоровна 

 Фельдшер Ежедневно с понедельника 

по пятницу 

8.00-15.42 

Обед 12.30- 13.00 

 

2. Медицинский пункт состоит из кабинета врача, площадью  16,9  кв.м., 

процедурного (прививочного) кабинета, площадью 14,3 кв.м., туалета. 

Кабинеты врача и процедурный кабинет оснащены оборудованием в 

соответствии  с действующими СанПиНами. 

3.Локальными актами учреждения, регламентирующих порядок 

медицинского обслуживания учащихся являются Устав ОУ, должностная 

инструкция медсестры,  утвержденная главным врачом и согласованная 

руководителем ОУ, приказ о создании бракеражной комиссии.   

 

Организация допобразования МБОУ СОШ №2 

Информация о кружках в школе: 

Направление Руководитель Название кружка Кол-во 

детей 

Филологи-

ческое 

Новосельцева Е. 

Ю.-учитель русского 

языка 

«Секреты орфографии 15 

Федорова Ю.Е.- 

учитель русского 

языка 

 

«Кот ученый» 15 

Ефременко В. Н.- 

учитель математики 

 

«Математика в 

трудных задачах» 

«Элементарная 

алгебра с точки зрения 

высшей математики» 

12 

 

 

15 



Сидоренко Л. Н.- 

учитель истории 

 

«Но гражданином 

быть обязан!» 

15 

Рындина С. В.- 

учитель 

иностранного языка 

 

Английский для 

начинающих. 

Французский язык 

17 

 

 

15 

ЩепкинаН.А.- 

учитель русского 

языка 

Русский язык 15 

Эколого-

биологическое 

Минина А. С.- 

учитель биологии 

 

 Эко-клуб «Муравей» 20 

Туристско-

краеведческое 

Гугушвили Э. П.- 

учитель географии 

 

Краеведение 

историко-

географический клуб  

«Бригантина» 

18 

Физкультурно

-спортивное 

Логинов  А Н.- 

учитель физической 

культуры 

Спортивные игры 17 

Блошенко Ш. С. 
учитель физической 

культуры 

 

 

Мини-футбол 30 

Дрожников Д. Л.- 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дзюдо 30 

Драчук С.И.- 

педагог 

дополнительного 

образования 

Каратэ 30 

Художественн

о-эстетическое 

Настай О. Ф.-

учитель музыки 

Веселые нотки 45 

Плющенко  Н. В.- 

учитель технологии 

Олефир А.В.- 

учитель технологии 

Умелые руки 

 

Мастерица 

15 

20 

 

К инновационной деятельности в рамках реализации введения ФГОС НОО  

в 2013-2014 году относится внеурочная деятельность по предметам. 

 

Учитель, 

класс 

Название кружка 

внеурочной  

деятельности,  

который ведёт учитель 

 

Направления 

Кол-во 

учащихс

я 



Загребельная 

О.В. 

1-А 

«Занимательная 

грамматика» 

Проектная 

деятельность 

16 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

25 

«Земля – наш  дом» Общественно-

полезное 

16 

Марковина Т.Н. 

1-Б 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

23 

 

«Земля – наш  дом» Общественно-

полезное 

12 

«Занимательная 

грамматика» 

Проектная 

деятельность 

12 

Адежкина О. В.  

1-В 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

25 

«Земля – наш  дом» Общественно-

полезное 

20 

«Путешествие в страну 

слов» 

Проектная 

деятельность 

15 

Храмченко Е.А. 

3-Б 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

29 

«Земля – наш  дом» Общественно-

полезное 

15 

«Занимательная 

грамматика» 

Проектная 

деятельность 

15 

Фёдорова В.Г. 

3-А 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

28 

«Земля – наш дом» Общественно-

полезное 

10 

«Занимательная 

грамматика» 

Проектная 

деятельность 

10 

Сидельникова 

Л.Ю. 4-А 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

22 

«Занимательная 

грамматика» 

Проектная 

деятельность 

14 

«Земля  - наш дом» Общественно-

полезное 

14 

Абдрахманова 

О.В.  4-Б 

«Лингвистика» Проектная 

деятельность 

14 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

18 

«Земля – наш дом» Общественно-

полезное 

14 

Твёрдая В.Н. 

4-В 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

21 

«Занимательная 

лингвистика» 

Проектная 

деятельность 

16 



«Что? Где? Когда?» Общественно-

полезное 

12 

Алексейчук Г. А. 

2-А 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

25 

«Земля – наш дом» Общественно-

полезное 

18 

«Занимательная 

грамматика» 

Проектная 

деятельность 

18 

Никишина Н. В. 

2-В 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

22 

«Земля – наш дом» Общественно-

полезное 

11  

«Секреты орфографии» Проектная 

деятельность 

11 

Гаврилова Н. М. 

2-Б 

«Умная информатика» Научно-

познавательное 

20 

«Экология моего дома» Общественно-

полезное 

12 

«Секреты орфографии» Проектная  деят. 13 

 

Охват детей дополнительным образованием 

Статистические Данные  

МБОУ «Средняя Общеобразовательная Школа №2» 

по охвату обучающихся услугами дополнительного образования в школе  и 

учреждениями дополнительного образования детей. 

Класс Количество 

обучающихся 

в классе 

Кружковая и 

внеурочная 

деятельность 

МБОУ СОШ 

№2 

Охват детей 

учреждениями 

дополнительного 

образования  

Количество 

учащихся 

не 

охваченных 

услугами 

доп. обр. 

1 А 25 25 14 -- 

1 Б 25 25 15 -- 

1 В 26 26 16 -- 

1 Г 21 18 15 -- 

2 А 26 24 22 -- 

2 Б 21 21 21 -- 

2 В 21 21 24 -- 

3 А 29 29 16 -- 

3 Б 30 30 20 -- 

4 А 22 22 15 -- 

4 Б 19 19 16 -- 

4 В 20 20 18 -- 

5 А 29 16 15 -- 

5 Б 30 22 22 -- 

6 А 24 10 12 -- 



6 Б 29 17 17 -- 

7 А 17 12 12 3 

7 Б 28 15 23 -- 

8 А 20 12 18 2 

8 Б 20 3 14 -- 

9 А 27 9 15 1 

9 Б 25 15 17 -- 

10 А 17 14 9 -- 

10 Б 16 12 16 -- 

11 А 18 10 14 -- 

ИТОГО: 575 (100 %) 447 (77 %) 410 (71%) 

Из них посещают: 

ДХШ – 40 чел. 

ДМШ – 60 чел. 

ДДТ- 410 чел. 

Сп секц – 120 чел. 

6  (1 %) 

99% охват учащихся дополнительным образованием. 

 

Участие в городских, краевых и всероссийских мероприятиях 

(кол-во, высокий результат – Ф.И.О. ребенка, педагога) 

 
№ 

п/

п 

Категори

я 

участник

ов 

Кол-во мероприятий Всего 

кол-во 

участников 

Кол-во победителей/ 

призовых мест Муниципа

льные 

Краевые Всероссийские/ 

международные Муниципа

льные 

Краевые Всерос. 

Междунар. 

1 

 

Педаго

ги 
4 2 5 13 6 1 2 

2 Учени

ки 

 

17 8 2 520 20 9 15 

 
Мероприятие Дата  Кол-во 

участников 

Возр

аст/к

ласс 

груп

па, 

объе

дине

ние 

Результат Ф.И.О. 

руководителя (полностью), 

должность Коман

да 

(в кол-

ве 

челове

) 

Личное 

первенс

тво 

(Ф.И. 

участни

ка) 

Кома

ндны

й 

Личный 

Первенство города 

Вилючинска по 

легкой атлетике в 

возрастной группе 

1999-2000 г.р. 

2013 

год 

 Федоров

а Ирина 

7Б 

класс 

 III место Блошенко Шота Сергеевич учитель 

физической культуры, Логинов 

Андрей Николаевич учитель 

физической культуры 

Первенство города 

Вилючинска по 

легкой атлетике в 

возрастной группе 

1999-2000 г.р. 

2013 

год 

 Нахмедо

ва Диана 

7Б 

класс 

 II место Блошенко Шота Сергеевич учитель 

физической культуры, Логинов 

Андрей Николаевич учитель 

физической культуры 

Первенство города 

Вилючинска по 

легкой атлетике в 

возрастной группе 

1999-2000 г.р. 

  Санжара 

Алексан

др 

8А 

класс 

 III место Блошенко Шота Сергеевич учитель 

физической культуры, Логинов 

Андрей Николаевич учитель 

физической культуры 

Первенство города   Пан 7Б  I место Блошенко Шота Сергеевич учитель 



Вилючинска по 

легкой атлетике в 

возрастной группе 

1999-2000 г.р. 

Роман класс физической культуры, Логинов 

Андрей Николаевич учитель 

физической культуры 

Первенство города 

Вилючинска по 

легкой атлетике в 

возрастной группе 

1996-1998 г.р. 

  Колесни

кова 

Ксения 

9Б 

класс 

 II место Блошенко Шота Сергеевич учитель 

физической культуры, Логинов 

Андрей Николаевич учитель 

физической культуры 

Муниципальный 

смотр строя и песни 

«Победа-2013» 

 12  10 А, 

10Б 

 II место Мясникова Галина Викторовна 

учитель английского языка и 

литературы 

Пецык Светлана Викторовна 

педагог-организатор ОБЖ 

Муниципальный 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Зеленая 

тропа» 

2 

декабр

я  2013 

20 Баканов 

Роман 

1А 

класс 

 III место Загребельная Ольга Васильевна 

учитель начальных классов 

Муниципальный 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Зеленая 

тропа» 

2 

декабр

я  2013 

 Куличко

в 

Валерий 

1А 

класс 

 III место Загребельная Ольга Васильевна 

учитель начальных классов 

Муниципальный 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Зеленая 

тропа» 

2 

декабр

я  2013 

12 Величко 

Максим 

2Б 

класс 

 Грамота  

в 

номинац

ии «За 

яркость 

образног

о 

мышлен

ия и 

внимани

е к 

проблем

е 

защиты 

окружаю

щей 

среды» 

Гаврилова Наталья Михайловна 

учитель начальных классов 

Муниципальный 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Зеленая 

тропа» 

2 

декабр

я  2013 

 Гулевич 

Алина 

3Б 

класс 

 Грамота  

в 

номинац

ии «За 

яркость 

образног

о 

мышлен

ия и 

внимани

е к 

проблем

е 

защиты 

окружаю

щей 

среды» 

Храмченко Елена Александровна 

учитель начальных классов 

Муниципальный 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

2 

декабр

я  2013 

 Богдан 

Артем 

4В 

класс 

 Грамота  

в 

номинац

ии «За 

Твердая Валентина Николаевна 

учитель начальных классов 



прикладного 

творчества «Зеленая 

тропа» 

яркость 

образног

о 

мышлен

ия и 

внимани

е к 

проблем

е 

защиты 

окружаю

щей 

среды» 

Муниципальный этап 

VI краевого 

молодежного 

интеллектуального 

проекта 

«Содружество 

независимых 

государств» 

25-26 

октябр

я 2013 

года 

5  10Б 

класс 

 Диплом 

за 

креативн

ое 

мышлен

ие при 

составле

нии 

проекта 

Брунова Е. Ю, Абдуллина Р. А. – 

педагоги-организаторы 

Муниципальный 

конкурс «Мы – 

друзья Прометея!» 

декабр

ь 

14    I место 

 

Федорова Юлия Евгеньевна учитель 

русского языка и литературы 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

опытнических и 

исследовательских 

работ 

2013 

год 

3 Арабина 

Надежда 

Объе

дине

ние 

«Юн

ый 

эколо

г», 

возра

стная 

груп

па от 

13 до 

17 

лет 

 Диплом 

III 

степени 

за 

работу 

«Чудо-

редис» 

Полозова Ольга Николаевна 

учитель географии и биологии 

Первенство 

Камчатского края по 

ДЗЮДО 

2013 

год 

10  Кома

нда 

Вилю

чинс

кого 

город

ского 

округ

а 

 II место Дрожников Дмитрий Леонидович 

педагог доп. образования 

Первенство 

Камчатского края по 

легкоатлетическому 

четырехборью 

«Шиповка юных» 

среди учащихся 

среднеобразовательн

ых школ в метании 

мяча 

2013 

год 

8 Колесни

кова 

Ксения 

9Б 

класс 

 I место Блошенко Шота Сергеевич учитель 

физической культуры, Логинов 

Андрей Николаевич учитель 

физической культуры 

Первенство 

Камчатского края по 

легкоатлетическому 

четырехборью 

«Шиповка юных» 

среди учащихся 

среднеобразовательн

ых школ в 

многоборье 

2013 

год 

8 Колесни

кова 

Ксения 

9Б 

класс 

 II место Блошенко Шота Сергеевич учитель 

физической культуры, Логинов 

Андрей Николаевич учитель 

физической культуры 



Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса школьных 

проектов, 

посвященного 20-

летию Конституции 

РФ 

 

декабр

ь 

2013 

года 

10 Ногинск

ий 

Ильдар 

2В 

класс 

 Победит

ель 

Диплом 

1 

степени 

Никишина Наталья Васильевна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс по ИТ  «КИТ 

– компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

 

 

2013 

год 

23  

Барило 

Алена 

 

Учен

ики 4 

класс

ов 

  

I место 

Абдрахманова Ольга Викторовна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс по ИТ  «КИТ 

– компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

 

 

2013 

год 

  

Антонов 

Егор 

 

Учен

ики 4 

класс

ов 

  

I место 

Абдрахманова Ольга Викторовна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

102 Глинков 

Андрей 

3Б 

класс 

 Призер Храмченко Елена Александровна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Мельник 

Надя 

3Б 

класс 

 Призер Храмченко Елена Александровна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Зорин 

Илья 

3Б 

класс 

 Призер Храмченко Елена Александровна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Мартьян

ова 

Екатери

на 

3 

класс 

 Диплом 

II 

степени 

Сидельникова Лариса Юрьевна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Аведова 

Анастас

ия 

3 

класс 

 Диплом 

II 

степени 

Сидельникова Лариса Юрьевна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Осинска

я  Елена 

3 

класс 

 Диплом 

II 

степени 

Сидельникова Лариса Юрьевна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Козлова 

Кристин

а 

3 

класс 

 Диплом 

II 

степени 

Сидельникова Лариса Юрьевна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Быков 

Дмитрий 

3 

класс 

 Диплом 

II 

степени 

Сидельникова Лариса Юрьевна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Булгаков 

Ярослав 

3 

класс 

 Диплом 

II 

степени 

Сидельникова Лариса Юрьевна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Ковален

ко 

Ярослав 

3 

класс 

 Диплом 

II 

степени 

Сидельникова Лариса Юрьевна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Воробье

ва Ева 

3 

класс 

 Диплом 

II 

степени 

Сидельникова Лариса Юрьевна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

2013 

год 

 Белов 

Дмитрий 

3 

класс 

 Диплом 

III 

степени 

Сидельникова Лариса Юрьевна 

учитель начальных классов 

Всероссийский 2013  Сковоро 3  Диплом Сидельникова Лариса Юрьевна 



конкурс 

«Молодежное 

движение-2013» 

год дников 

Алексан

др 

класс III 

степени 

учитель начальных классов 

Муниципальный 

смотр строя и песни 

«Мы – будущее твое, 

Вилючинск!» 

2014 

год 

12  4 

класс 

Дипл

ом 1 

степе

ни 

 Твердая Валентина Николаевна, 

Сидельникова Лариса Юрьевна, 

Абдрахманова Ольга Викторовна, 

учителя начальных классов 

Муниципальный 

конкурс «Зеленая 

тропа» 

 8 Баканов  

Роман 

  Диплом 

 3 

степени 

Храмченко Елена Александровна, 

учитель начальных классов 

   Куличко

ва 

Валерия 

  Диплом  

3 

степени 

Муниципальный 

экологический 

фестиваль «День 

Вилючинской земли» 

 12 Рахлеева 

Юлиана 

Трифоно

ва Ирина 

5 

класс 

Дипл

ом 3 

степе

ни 

 Абдуллина Резеда Анваровна, 

педагог-организатор 

Муниципальный 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

 10 Исаева 

Мария 

5 

класс 

 Диплом 

2 

степени 

Литвиненко Елена Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

   Цовма 

Милена 

5 

класс 

 Диплом 

3 

степени 

Новосельцева Елена Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

   Скворцо

ва 

Надежда 

  Диплом 

2 

степени 

Литвиненко Елена Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

   Литвине

нко 

Никита 

  Диплом 

3 

степени 

Литвиненко Елена Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальный 

творческий конкурс 

компьютерных 

социальных проектов 

«Скажи нет…» 

 8 Новосел

ьцев 

Артемий 

7 

класс 

 Диплом 

3 

степени 

Заболотная Наталья Владимировна, 

учитель ИЗО 

   Зайцев 

Данил, 

Величен

ко 

Алексан

дра, 

Карпова 

Анастас

ия 

11 

класс 

Дипл

ом в 

номи

наци

и 

«Тво

рческ

ий 

поис

к» 

 Залуцкая Елена Владимировна, 

педагог-психолог 

Муниципальная 

интеллектуальная 

экологическая 

олимпиада для 

воспитанников 

образовательных 

учреждений 

 6 Мешалк

ина 

Екатери

на 

2 

класс 

 Диплом 

3 

степени 

Алексейчук Галина Анатольевна, 

учитель начальных классов 

   Арабина 

Виктори

я 

3 

класс 

 Диплом 

1 

степени 

Храмченко Елена Александровна, 

учитель начальных классов 

Первенство ВГО по 

лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня» 

 12   3 

место 

 Логинов А. Н. – учитель 

физкультуры, 

Блошенко Ш. С. – учитель 

физкультуры   12  Дево

чки  

2001-

2002 

г.р. 

Дипл

ом 3 

степе

ни 

 

  10  Маль

чики 

2001-

2002 

Дипл

ом 2 

степе

ни 

 



г. р. 

  5  Маль

чики 

1999-

2000 

г. р. 

Дипл

ом 3 

степе

ни 

 

   Абакумо

ва 

Ангелин

а 

 Дипл

ом 3 

степе

ни 

свобо

дный 

стиль 

  

Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года-2014» 

 1 Пецык 

Юлия 

 Дипл

ом в 

номи

наци

и 

«Заяв

ка на 

успех

» 

 Пецык Светлана Викторовна, 

учитель ОБЖ, Абдуллина Резеда 

Анваровна – педагог-организатор 

«Президентские 

состязания» 

 16   Дипл

ом 1 

степе

ни 

 Логинов А. Н. – учитель 

физкультуры, 

Петрова С. И. – учитель русского 

языка и литературы, Блошенко Ш. 

С. – учитель физкультуры 

Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

мини-футболу среди 

команд 

образовательных 

учреждений 

 12  7 

класс 

 Диплом 

1 

степени 

Блошенко Ш. С. – учитель 

физкультуры, 

Логинов А. Н. – учитель 

физкультуры 

Краевой конкурс на 

английском языке 

«The Beaty of Еnglish 

Poetry» 

 6 Трегуб 

Екатери

на 

6 

класс 

 Диплом 

2 

степени 

Астахова Е. Н. – учитель 

английского языка 

Краевой этап 

«Президентские 

состязания» среди 

общеобразовательны

х школ Камчатского 

края 

 16  8 

класс 

 Диплом 

2 

степени 

Логинов А. Н. – учитель 

физкультуры, 

Петрова С. И. – учитель русского 

языка и литературы, Блошенко Ш. 

С. – учитель физкультуры 

      Диплом 

2 

степени 

за 

творческ

ий 

конкурс 

Краевая акция 

патриотической 

направленности 

«Дари добро» 

 30    Диплом 

3 

степени 

Заболотная Наталья Владимировна, 

зам. директора по ВР, Литвинчук 

Татьяна Анатольевна – педагог-

организатор 

Краевая игра 

ПОБЕДА 

     3 

диплома 

2 

степени, 

2 

диплома 

3 

степени 

Мясникова Галина Викторовна 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 



«Президентские игры» и «Президентские состязания» 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Кол-во участников 

игры 

Муниципальный этап 

1.  Легкая атлетика  60 

2.  Уличный баскетбол  48 

3.  Волейбол  20 

Школьный этап 

4.  Легкая атлетика  158 

5.  Уличный баскетбол  88 

6.  Волейбол  140 

состязания 

7.  Спортивное многоборье (школьный 

этап) 

192 

Муниципальный этап 

8.  Бадминтон  8 

9.  Шахматы  12 

10.  Баскетбол  10 

11.  Быстрая лыжня  20 

12.  Мини-футбол   24 - 1 место 

Учитель 

Блошенко Ш.С. 

Региональный  этап 

13.  Мини-футбол  16 чел. 1 место 

Учитель 

Блошенко Ш.С. 

14.  Президентские состязания  16 чел. 2 место 

Учитель 

Логинов А.Н., 

Блошенко Ш.С. 

15.  Бадминтон  2 

16.  Шахматы  3 

17.  Теннис  4 

18.  Стритбол  4 

19.  Краевой финал военно-спортивной 

игры «ПОБЕДА» 

2место в конкурсе-

«Подтягивание, 

«Интеллектуальный 

поединок» 

3 место в конкурсе- 

«Бег на 1км», 

«Метание гранат», 

«Костер дружбы» 

Руководитель 

команды: Мясникова 

Галина Викторовна 



 

Мероприятия по здоровьесбережению 

№ Направление Мероприятия 

1 Кружковая работа (спортивные 

секции, клуб) – 5 – 11 классы 

Спортивные игры, 

Баскетбол, 

Шахматы, 

Дзюдо, 

Мини-футбол, 

отряд ЮИД «Контроль» 

2 Внеурочная деятельность 

(начальная школа) 

Спортивные игры, 

Разговор о здоровом питании, 

Шахматы 

3 Участие в ежегодных 

школьных спортивных 

мероприятиях 

Робинзонада (1-4 кл.),  

День здоровья (5-11 кл.), 

«День защиты детей от ЧС», 

«Президентские спортивные игры», 

«Президентские спортивные 

состязания» 

(лыжи, волейбол, баскетбол, мини-

футбол, шахматы, дзюдо, каратэ) 

4 Муниципальные спортивные 

соревнования 

«Президентские спортивные игры», 

«Президентские спортивные 

состязания», «Джунгли зовут», «А 

ну-ка, юные пожарные» 

5 В рамках урочной 

деятельности 

Проведение на уроках 

физкультминуток 

6 Общешкольные акции, против 

употребления ПАВ 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

«Класс – свободный от курения» 

7 Профилактика  употребления 

ПАВ 

Классные часы по темам:  

«Скажи НЕТ курению!» 

«Скажи НЕТ наркотикам!» 

«Я выбираю жизнь!» 

 

Просмотр и обсуждение 

видеороликов и презентаций о вреде 

ПАВ. 

 

Оформление тематических стендов. 

8 Ежегодная диспансеризация 

школьников 

Профилактические медосмотры 

обучающихся 1-11 классов. 

Профилактические прививки. 

9 Организация школьного оздоровительного детского лагеря в период 

проведения осенних и летних каникул 

10 Работа социально-

психологической службы (с 

обучающимися и родителями) 

Индивидуальные беседы, 

тренинги, 

развивающие занятия и др. 

 



11 Проведение занятий с детьми, нуждающимися в логопедической 

помощи. 

 

Темы семинаров, участники (ФИО, должность полностью, даты) на 

краевом и муниципальном уровне. 

 

№ Тема семинара Уровень ФИО 

участника, 

должность 

Дата 

1.  Работа с 

оборудованием 

мобильного класса 

краевой Никишина Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Твёрдая В.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

 

Ноябрь 

2013 г. 

2.  Технология 

оценочной 

деятельности 

издательства 

«Баллас» 

краевой Никишина Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Март  

2014 г. 

3.  Реализация 

основной 

образовательной 

программы ФГОС 

НОО  

муниципальный Абдрахманова 

О.В., Твердая 

В.Н. учителя 

начальных 

классов 

Февраль 

2014 г. 

4.  Современные 

требования к уроку: 

особенности 

организации в 

соответствии с 

ФГОС НОО. 

Краевой для 

учителей и 

руководителей 

ОО края 

Власова И.В. –

директор, 

Полякова В.Н.- 

зам. директора, 

Никишина Н.В., 

Сидельникова 

Л.Ю., Храмченко 

Е.А.,  учителя 

начальных 

классов  

14 марта 

2014 

года 

 

Организованные и проведенные городские мероприятия 

Семинар учителей начальных классов Вилючинского городского округа 

«Реализация основной образовательной программы ФГОС НОО». Твердая 

Валентина Николаевна.  

Городское мероприятие на базе ДОФ «Битва хоров». Заболотная Наталья 

Владимировна.       12 апреля 2014 года. 

 

Количество проведенных аукционов и конкурсов с 1.01.2014 г. 



1.Аукционы – 4 

по питанию – 1 

по приобретению учебного оборудования – 2 

по приобретению учебной литературы, рабочих тетрадей - 1 

по ремонту -  1 

 

План мероприятий по летней занятости (трудоустройство, отдых) 

№ П/П Форма организации летнего отдыха, оздоровления 

занятости 

Численность 

(чел.) 

1 Выездные оздоровительные лагеря, санатории 18 

2 Временное трудоустройство несовершеннолетних 45 

3 Оздоровительные учреждения с дневным 

пребывание детей 

90 

4 Самостоятельный выезд с родителями за пределы 

Камчатского края 

320 

 

Выводы 
В школе ведется целенаправленная     работа по повышению качества 

обучения.   

Проводится мониторинг   учебных результатов, включающий   

диагностику, регулирование и коррекцию,  диагностирование учащихся по 

основным: предметам учебного плана в 3 этапа - стартовый, рубежный и 

итоговый контроль; контрольно - методические срезы знаний; 

репетиционные тестирования и пробные экзамены с целью подготовки к ЕГЭ 

и экзамену в новой форме; а также традиционные отчеты по триместрам, 

полугодиям, за год. 

Большинство учителей планируют и прогнозируют результаты 

обучения: регулярно анализируют учебные достижения обучающихся, 

своевременно ведут коррекционную работу. Проводится мониторинг 

качественных показателей учителей, отслеживаются показатели по 

предметам, классам,  ступеням. 

Анализ диагностики позволяет составить программу коррекции, 

своевременно ликвидировать выявленные пробелы. 

В ходе анализа выявлены нерешенные проблемы. Учителям-

предметникам необходимо усилить эффективность работы со 

слабоуспевающими учащимися. С этой целью в системе  и регулярно 

использовать информационные технологии, мультимедийные средства 

обучения,  разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока, 

планировать и систематически проводить индивидуальную работу с 

учащимися, имеющими затруднения в обучении, строго вести учёт пробелов 

в знаниях каждого ученика. В целях развития познавательной активности  

слабоуспевающих учащихся  необходимо  подобрать такие задания, которые 

повышают активность в процессе  восприятия,  осмысления нового 

материала,  оказывающие школьникам оперативную помощь в процессе 

первичного закрепления материала, обучающие приемам  рациональной 

умственной деятельности, способствующие систематизации и 

совершенствованию знаний.  



5. Результаты образовательной деятельности. 

Справка по ИТОГАМ 2013-2014 учебного года МБОУ СОШ №2  

Цель  анализа: определить общешкольный  уровень  качества знаний  и 

обученности  учащихся     по классам  и предметам. 

 

1. Уровень качества знаний и обученности  учащихся  начальной  школы. 

 На  начало  учебного года – 280 человек. 

На  конец  учебного года – 277 человек. 

Анализ уровня обученности и качества знаний свидетельствует о том, что 

большинство учащихся  овладели базовыми программными знаниями, 

умениями и навыками по всем учебным предметам.  

Во 2-х классах из 67  уч-ся: 15 отличников, 30 хорошистов.  

 Качество знаний: 67%. 

 Успеваемость: 100%. 

В 3-х классах из 59 уч-ся: 10 отличников, 20 хорошистов.  

 Качество знаний: 68%. 

 Успеваемость 100%. 

В 4-х классах из 61 учащегося: 15 отличников, 27 хорошистов.  

 Качество знаний: 69% 

 Успеваемость 100%. 

В начальной школе неуспевающих  нет: 

Общий анализ качества знаний по начальной школе:  

Высокое качество знаний по классам:  

 4В-76% ТВЁРДАЯ В.Н. 

 3Б-76% ХРАМЧЕНКО Е.А. 

 2В-77% НИКИШИНА Н.В. 

Высокое качество знаний по математике: 4В-100% ТВЁРДАЯ В.Н. 

 2В-87% НИКИШИНА Н.В. 

 4А-86% СИДЕЛЬНИКОВА Л.Ю. 

 3Б-82% ХРАМЧЕНКО Е.А. 

 2Б-81% АЛЕКСЕЙЧУК Г.А. 

Высокое качество знаний по русскому языку: 2В-83% НИКИШИНА Н.В. 

 4В-82% ТВЁРДАЯ В.Н. 

 4А-81% СИДЕЛЬНИКОВА Л.Ю. 

 3Б-78% ХРАМЧЕНКО Е.А.  

4Б-77% АБДРАХМАНОВА О.В. 

 2Б-77% АЛЕКСЕЙЧУК Г.А. 

Качества знаний ниже 59% в начальной школе нет.  

 

Учителя начальной школы обеспечивают высокий уровень обученности и 

качества знаний учащихся, готовят учащихся к дальнейшему обучению в 

последующих классах, формируют у них прочные знания, навыки чтения, 

счета, письма, учат применять знания в жизни и в дальнейшем обучении на 2 

ступени. При сравнительном анализе качества знаний и успеваемости за  1 и 

2 триместры 2013-2014 учебного года можно сделать вывод о стабильности 

высоких результатов процесса обучения в начальной школе.     
 



   

учитель класс качество 
знаний 

за 1 триместр 
2013-2014 

уч.год. 

качество 
знаний 

за 2 триместр 
2013-2014 

уч.год. 

качество 
знаний 

за 3 триместр 
2013-2014 

уч.год. 

качество 
знаний 

за 2013-2014 
уч.год. 

Алексейчук Г.А. 2А 58% 71% 63% 63% 

Гаврилова Н.М. 2Б 57% 59% 62% 62% 

Никишина Н.В. 2В 74% 74% 77% 73% 

Федорова В.Г. 3А 57% 60% 60% 63% 

Храмченко Е.А. 3Б 74% 75% 76% 72% 
Сидельникова Л.Ю. 4А 71% 68% 68% 64% 

Абдрахманова О.В. 4Б 59% 61% 61% 61% 

Твёрдая В.Н. 4В 67% 77% 76% 76% 

учитель класс Успеваемость 
за 1 триместр 

2013-2014 
уч.год. 

Успеваемость 
за 2 триместр 

2013-2014 
уч.год. 

Успеваемость 
за 3 триместр 

2013-2014 
уч.год. 

Успеваемость 
за  2013-2014 

уч.год. 

Алексейчук Г.А. 2А 100% 100% 100% 100% 

Гаврилова Н.М. 2Б 100% 100% 100% 100% 

Никишина Н.В. 2В 100% 100% 100% 100% 

Федорова В.Г. 3А 100% 100% 100% 100% 

Храмченко Е.А. 3Б 100% 100% 100% 100% 
Сидельникова Л.Ю. 4А 100% 100% 100% 100% 
Абдрахманова О.В. 4Б 100% 100% 100% 100% 

Твёрдая В.Н. 4В 100% 100% 100% 100% 

        
Понизилось  качество знаний: 

 во  2А классе (Алексейчук Г.А.) с 71%  за 2 триместр 2013-2014 учебного года  до 63% 

за 3 триместр, за 2013-2014 учебный год. 

 

 

Справка по ИТОГАМ  2013-2014 учебного года МБОУ СОШ №2 
Цель анализа: определение общешкольного  уровня  качества знаний  и обученности  

учащихся     по классам  и предметам. 
Уровень качества знаний и уровень обученности учащихся   

5-9 классов (2 ступени) 
На начало года  -  247человек    

На  конец  года -  242 человек 

Аттестованно в году -240 учащихся 

 

 
В 5-х классах из 58 учащихся : 5 отличника, 23 хорошиста.  

Качество знаний – 48%.  Уровень обученности – 100% 

 

В 6-х классах из 50 учащихся : 1 отличник, 23 хорошиста.  

Качество знаний – 48%. Уровень обученности – 96% 

 

В 7-х классах из 44 учащихся : 1-отличник, 15 хорошистов.  

Качество знаний – 37%. Уровень обученности – 93% 

 

В 8-х классах из 43 учащихся : 2  отличника, 22 хорошиста.  

Качество знаний – 56%. Уровень обученности – 95% 

 

В 9-х классах из 47учащихся : 3 отличника, 8хорошистов. 



 Качество знаний – 24%. Уровень обученности – 96% 

 

На «отлично» закончили – 12 учащихся : 

 

5А- 4 чел.  НОВОСЕЛЬЦЕВА Е.Ю. 

Абакумова Ангелина, Гасанова Арзу, Миронов Николай, Наймулин Андрей. 

 

5Б- 1 чел. СИДОРЕНКО Л.Н. 

Болтышев Денис. 

 

6Б- 1 чел. ФЁДОРОВА Ю.Е. 

Башкатова Владлена. 

 

 

7Б- 1 чел. ЗАЛУЦКАЯ Е.В.  

 Нещерет Анастасия  

 

8Б- 2 чел. МИНИНА А.С.  

 Теплых Мария, Пастухова Саша  

  

9Б- 2 чел. ЩЕПКИНА Н.А. 

Арабина Надежда, Лейба Александр. 

 

9А- 1 чел. ПЕТРОВА Н.А. 

Сапожникова Вероника 

 

 Наибольшее количество «отличников» в 5А- 4 чел.  НОВОСЕЛЬЦЕВА Е.Ю. 

 в 8Б- 2 чел. МИНИНА А.С. 

 в 9Б- 2 чел. ЩЕПКИНА Н.А. 

 

С одной «4» закончили – 10  человек   

 

Класс Ф.И. учащегося предмет Ф.И.О. учителя 

5А Пашинная Наталья Русский язык Новосельцева Е.Ю. 

Федина Анастасия История Сидоренко Л.Н. 

5Б Алексеева Анастасия Русский язык Петрова С.И. 

Исаева Мария Русский язык Петрова С.И. 

Шангина Владислава Русский язык Петрова С.И. 

Трифанова Ира Английский язык Мясникова Г.В. 

6Б Батов Антон Математика Геда Н.Ю. 

Леванова Галина История Танковид Ю.В. 

Репета Ксения История Танковид Ю.В. 

8Б Захарова Юлия История Сидоренко Л.Н. 
 
На «4» и «5»  закончили -  82 человека 

6Б- 16 учащихся (кл. руководитель Фёдорова Ю.Е.) 

7Б- 15 учащихся (кл. руководитель Залуцкая Е.В.) 

8Б-13 учащихся (кл. рук. Минина А.С.) 

5Б- 10 учащихся (кл. руководитель  СидоренкоЛ.Н.) 

8А- 8 учащихся (кл. руководитель Петрова С.И.) 

5А- 7 учащихся (кл. руководитель Новосельцева Е.Ю.) 

6А- 4 учащихся (кл. руководитель Ефременко В.Н.) 

9А- 4 учащихся (кл. руководитель Петрова н.А.) 



9Б- 4 учащихся (кл. руководитель Щепкина Н.А.) 

7А- 1 учащихся (кл. руководитель Мясникова Г.В.) 

Высокое качество знаний 

6Б-кл. руководитель Фёдорова Ю.Е. 69% 

7Б-кл. руководитель Залуцкая Е.В. 67% 

8Б-кл. руководитель Минина А.С. 67% 

5Б-кл. руководитель Сидоренко Л.Н. 52% 

5А-кл. руководитель Новосельцева Е.Ю.45% 

Низкое качество знаний 

7А- кл. руководитель Мясникова Г.В. 5% 

6А- кл. руководитель Ефременко В.Н. -19% 

9А- кл. руководитель Петрова н.А. 22% 

9Б- кл. руководитель Щепкина Н.А. 26% 

 

С одной «3» закончили  - 16 учащихся 
 

В 5-9 классах – 9 неуспевающих  

 

По решению педагогического совета школы  протокол №7 от 29.05.2014 года 9 

учащихся в параллели 5-9 классов переведены условно  с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в течении следующего учебного года (2014-2015 

уч.год): 1 срок-до 1 октября 2014 года, 2 срок-до 1 ноября 2014 (на основании порядка 

о проведении текущей и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №2) 

 

 

По решению педагогического совета школы протокол №6 от 22.05.2014 №929 отчислить 

30.05.2014 года из образовательного учреждения на ступени основного общего 

образования учащуюся 9 «А» класса  Балалаеву Людмилу, не освоившую 

образовательную программу основного общего образования,  в связи с достижением ею 

совершеннолетия (18 лет). 

 

Сравнительный анализ качества знаний и обученности по 
классам за 1,2,3 триместры, 2013-2014 учебный год 

Классный 

руководитель 

Класс Качество 

знаний 

За 

 1 триместр 
2013- 

2014 уч.год 

Уровень 

обученности 

за  

1 триместр 

2013- 

2014 уч.год 

Качество 

знаний 

За 

 2 триместр 

2013- 

2014 уч.год 

Уровень 

обученности 

За 

 2 триместр 

2013- 

2014 уч.год 

Качество 

знаний 

за  

3 триместр 

2013- 

2014 уч.год 

Уровень 

обученности 

За 

 3 триместр 

2013- 

2014 уч.год 

Качество 

знаний 

за 

год 

2013- 

2014 уч.год 

Уровень 

обученности 

год 

2013- 

2014 уч.год 

Новосельцева 

Е.Ю. 
5А 51% 97% 43% 100% 38% 97% 45% 100% 

Сидоренко 

Л.Н. 
5Б 59% 100% 52% 100% 52% 93% 52% 100% 

Ефременко 

В.Н. 
6А 9% 83% 24% 90% 5% 86% 19% 95% 

Фёдорова Ю.Е. 6Б 50% 96% 68% 96% 62% 97% 69% 97% 

Мясникова Г.В. 7А 0% 85% 12% 88% 0% 68% 5% 84% 

Залуцкая Е.В. 7Б 67% 95% 60% 95% 42% 83% 67% 

 

100% 

Петрова С.И. 8А 27% 91% 33% 76% 16% 74% 42% 

 

89% 

Минина А.С. 8Б 64% 100% 60% 100% 67% 92% 67% 

 

100% 

Петрова Н.А. 9А 21% 92% 17% 91% 17% 96% 22% 96% 



 

Щепкина Н.А. 9Б 32% 95% 17% 79% 21% 78% 26% 

 

96% 

Сравнительный анализ качества знаний (%)  5-9 классы   
 за 1,2,3 триместр, год 

 

 
Сравнительный анализ уровня обученности (%)  5-9 классы   

 за 1,2,3 триместр, год 

 
На основании вышеизложенного рекомендуется: 

1. Учителям-предметникам: 

1.1 Осуществлять систематический контроль и оценку результатов 

обучения,  своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся. 

1.2 Использовать дифференцированные задания для проверки знаний, 

карточки-инструкции, алгоритмы с целью оказания адресной помощи 

учащимся. 

1.3  Систематизировать индивидуальную работу со всеми 

слабоуспевающими и одаренными обучающимися учителям русского языка, 

математики, физики, английскому языку, истории обществознанию.      

1.4 Усилить контроль за применением инновационных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности. 
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2. Классным руководителям, социальному педагогу осуществлять  

наблюдения за  учащимися, испытывающими трудность в обучении, усилить 

контроль за успеваемостью обучающихся во всех 5-9 классах, наладить 

индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми, детьми группы 

риска, поддерживать тесную связь с учителями-предметниками и 

родителями.   
 

Справка по ИТОГАМ 2013-2014 учебного года МБОУ СОШ №2 
Цель  анализа: определить общешкольный  уровень  развития  и обученности  учащихся     

по классам  и предметам. 

Качество знаний и уровень обученности 10 – 11 классов  

(3 ступени). 

На начало  учебного года – 52 человека. 

На конец  учебного года – 47 человек.  

На «отлично» закончили – 1 человек 

11 класс: Карпова Настя 

 

На «4» и «5» закончили – 13 человек 

 4 человека в 10А классе: Баканов Алексей 

Николаенко Анна 

Грановский Николай 

Гиль Александр;  

6 человек в 10Б классе: Головин Владислав 

Долбенкова Вера 

Зинченко Владислав 

Пецык Юлия 

Скрябина Виктория 

Яблоков Максим;  

3 человека в 11А классе: Величенко Саша 

Зайцев Даниил 

Охотина Елена 

 

Качество знаний: 10Б-43% 

10А-27% 

11А-22% 

Успеваемость: 11А-100% 

10А-100% 

10Б-93% 

 

В 10Б классе неуспевающих  1  человек  по одному  предмету. 

В 10А и 11А классе неуспевающих  нет. 

 

 

Итоги ГИА выпускников 9, 11 классов МБОУ СОШ№2 г.Вилючинска 

Камчатского края 

2013-2014 учебный год 

9-А,Б. 



Общее 

количество 

выпускник

ов 9-х 

классов в 

2014 году 

(чел.) 
 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

допущенн

ых к 

аттестации 

(чел.) 

Наименование 

общеобразователь

ного предмета* 

Выпускники, проходившие аттестацию в 

новой форме 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

(чел.) 

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

выпускнико

в, успешно 

сдавших 

количество 

выпускнико

в, успешно 

пересдавши

х  

1 2 3 4 5 6 7 

46 42 

русский язык 42 40   

30 

математика 42 28  2 

биология 1  1    

химия 1 1   

информатика и 

ИКТ 
1 1   

 
 

 

Итоги ЕГЭ выпускников 11 класса МБОУ СОШ№2 г. Вилючинска 

Камчатского края 

2013-2014 учебный год 

предмет 
Количество 

учащихся 
Успешно сдали 

Успешно 

пересдали 
Средний балл 

русский язык 18 18  66,5 

математика 18 18 
 

40,6 

география 5 5 
 

55 

литература 2 2 
 

59 

физика 7 7 
 

44 

английский 

язык 
3 2 

 
30 

химия 3 1 
 

30 

обществознание 11 11 
 

58 

   
 47,8 

 

Выпускники, окончившие общеобразовательное учреждение с отличием 

№ 

п/п 
ФИО выпускника № школы 

экзамены 

обязательные 
кол-во 

баллов 
по выбору 

кол-во 

баллов 

1 

Карпова 

Анастасия 

Владимировна 

МБОУ 

СОШ№2 

русский язык 84 литература 50 

математика 52 английский язык 45 

  обществознание 53 

 

Выпускники, сдавшие экзамен с результатом выше 75 баллов. 

Клас

с 
Предмет 

Кол-во 

уч-ся 

Получили отметку 

«5» «4» «3» «2» 

9-А,Б Русский язык  42 6 13 21 2 

9-А,Б Математика  42 2 8 20 12 

9-А Биология 1 - - 1 - 

9-А Химия  1 1 - - - 

9-Б Информатика  1 1 - - - 



предмет Ф.И.О. выпускника балл 
Охотина Елена Олеговна 

Русский язык 

92 
Альхимович Олеся Олеговна 87 
Карпова Анастасия 

Владимировна 
84 

Величенко Александра 

Романовна 
Математика 75 

6. Ближайшие перспективы развития школы. 

Цели на 2014-2015 учебный год. 

1.Создание комфортных условий успешного обучения каждого 

обучающегося: 

 Формирование у учащихся школы устойчивых 

познавательных интересов 

 Повышение качества обучения школьников за счет освоения 

технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной 

работы каждого ученика 

2.Внедрение элементов современных образовательных технологий в 

обучении:   

 Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания 

 Обеспечение оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы 

 Формирование системы диагностики интересов, творческих 

возможностей и развитие личности школьника и учителя как 

основы перевода учебного процесса в учебно-

исследовательской деятельности 

 Деятельность психологической службы для преодоления 

трудностей в учебе и формировании комфортности учащихся 

и учителей. 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год. 
1.Совершенствовать методическую работу в школе с целью развития 

профессиональной культуры педагогов, их научной и теоретической 

компетентности. Учебно-воспитательную работу проводить на 

диагностической, мониторинговой  основе. 

2.Усилить мотивацию педагогов на применение новых методик обучения, 

изучение и внедрение в практику современных образовательных технологий. 

Шире использовать передовой педагогический опыт, современные 

образовательные  технологии. 

3.Продолжить  работу по раскрытию творческого потенциала учителей 

школы через вовлечение их в активную  работу по повышению 

методического уровня.  

4. Спланировать совместное проведение предметных  недель учащихся I и II 

ступеней обучения, привлекать старшеклассников к участию в организации и 



проведении предметных недель и внеклассных мероприятий в начальных 

классах. 

5. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта 

6. В работе МО  по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технология подготовки урока и его 

самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 

технологий 

7. На ШМО учителей каждого цикла разобрать и утвердить форму 

оформления конспекта уроков, работать над правильным оформлением своей 

методической копилки. Активизировать работу учителей над темами 

самообразования. 

8.Спланировать цикл открытых уроков с учетом реальных возможностей, 

более тщательно продумать организацию  взаимопосещения  уроков. 

Совершенствовать систему методической работы с учителями-

предметниками и классными руководителями. 

9.Продолжить работу по  созданию условий для повышения качества знаний 

и  личностного развития обучающихся. 

10.Осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход в 

обучении. 

11.Продолжить работу с одарёнными  детьми. 

12.Продолжить исследовательскую проектную работу с учащимися. 

13.Формировать нравственные отношения: приобщать к духовным, 

национальным и общечеловеческим ценностям, воспитывать личности с 

богатым духовным, социально-нравственным потенциалом,  гражданина 

своей страны. 

14.Развивать физические возможности  личности,  формировать основы   

здорового образа жизни, привлекать к систематическим  занятиям 

физкультурой и спортом, обеспечивать постоянное медико-психологическое 

сопровождение 

15.Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития.  

16.Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы 

“риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  
 


