


СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика образовательной организации    

1.1. Тип, вид, статус учреждения    

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация  

1.3. Адрес сайта организации    

1.4. Контактная информация    

1.5. Экономические  и  социальные  условия  территории нахождения образовательной организации  

1.6. Характеристика контингента обучающихся    

2. Особенности образовательного процесса    

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения  

2.2. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе  

2.3. Основные направления воспитательной деятельности   

2.4. Служба медиации в школе 

2.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи учащимся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Условия  реализации  основных  образовательных программ   

3.1. Режим работы    

3.2. Учебно-материальная база и оснащенность   

3.3. IT – инфраструктура 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 

3.5. Условия для внеурочной и внеклассной деятельности 

3.6. Обеспечение безопасности 

                      3.7.        Кадровый состав образовательной организации     

              4.           Результаты деятельности образовательной организации, качество образования  
                      4.1.       Результаты единого государственного экзамены в 12 классе 

                      4.2.       Результаты основного государственного экзамена в 9-х классах 

                      4.3.       Результаты  внутришкольной  системы  оценки  качества образования  

                      4.4.       Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий  

                      4.5.       Достижения обучающихся в школьных и дистанционных олимпиадах и конкурсах 

                      4.6.      Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

              5.          Финансово-экономическая деятельность образовательной организации  



                     5.1.    Источники финансирования 

 Приложение 1. Снижение качества знаний обучающихся в процессе учебной деятельности. 

Приложение 2. Снижение мотивации на достижение успехов в учебной деятельности.  

Приложение 3. Отсутствие системы работы с обучающимися «группы риска» среди учащихся класса, групп по ликвидации пробелов в 

знаниях и развитии навыков учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

       1.1. Тип, вид, статус образовательной организации: 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области  

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

Учредитель: Министерство Образования и Молодежной Политики Свердловской области. 

     1.2 Лицензия на право ведения  образовательной  деятельности 

 

Директор: Бачюлене Татьяна Александровна  

1.3. Сайт школы: http://евш2.рф/ 

1.4. Контактная информация  

Адрес: 620085, Российская Федерация, Уральский федеральный округ, Свердловская обл., г. Екатеринбург , ул. Монтерская, д. 5 

Юридический адрес: 620085, Российская Федерация, Уральский федеральный округ, Свердловская обл., г. Екатеринбург , ул. 

Монтерская, д. 5 

Фактический адрес: 620085, Российская Федерация, Уральский федеральный округ, Свердловская обл., г. Екатеринбург , 

ул. Монтерская, д. 5. Телефон:(343) 2564024 доб. 241 

E-Mail: gouvsoshik10@yandex.ru 

1.5.  Экономические и социальные условия территории  нахождения образовательной организации 

https://www.rusprofile.ru/id/2394434
http://евш2.рф/
mailto:gouvsoshik10@yandex.ru


 

ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» находится на территории ФКУ ИК -10 и ФКУ КП -66. 

В 2019 - 2020 году в школе - 142 обучающихся в 9 классах. На начало 2019 - 2020 учебного года в ОУ было сформировано 9 классов: 

основное общее образование — 2 класса; среднее общее образование — 7 классов. В Решетинском филиале —2 класса (8 и 10): основное 

общее образование — 1 класс; среднее общее образование — 1 класс. 

1.6.  Характеристика контингента обучающихся 

Продолжительность учебного года: 

9, 12 классы— 34 недели. 

8, l l классы - 35 недель, учебной пятидневная учебная неделя. 

Обучение в первую смену: 4 класса - 8, 10, 11, 12 классы. Обучение во вторую смену: 5 классов- 9, 10, 10 (заочный), l l и 12 классы, 

На начало 2019 - 2020 учебного года в ОУ было сформировано 9 классов: основное общее образование — 2 класса; среднее общее 

образование — 7 классов. 

В Решетинском филиале —2 класса (8 и10): 

основное общее образование — 1 класс; 

среднее общее образование — 1 класс. 

Количество классов 

ГКОУ СО 

«Екатеринбургская 

вечерняя школа № 2» 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество классов 9 9 9 

Основное общее образование 3 2 2 

Среднее общее образование 6 7 7 

Решетинский филиал 

Количество классов 2 2 2 

Основное общее образование 1 1 1 

 

На протяжении последних трех учебных лет количество учебных классов остается стабильным. 

Контингент обучающихся на конец учебного года за три учебных года отражен в следующей таблице: 

Уровни образования 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общее количество учащихся 133 149 142 



Оновное общее образование 42 45 34 

Среднее общее образование 91 104 108 

Решетинский филиал 

Общее количество учащихся 8 8 8 

Основное общее образование 4 4 4 

Среднее общее образование 4 4 4 

Итого: 141 157 150 

Анализ данных показывает снижение количества обучающихся на уровне основного общего образования по причине прибытия 

в ФКУ ИК- 10 контингента с имеющимся основным общим образованием. В Решетинском филиале контингент стабилен. 

Данные движения учащихся по школе 

Уровни образования 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

На начало года 141 149 142 

На конец учебного года  116 109 108 

Прибыло в течение года 27 48 33 

Выбыло в течение года 52 88 67 

Оставлены на повторный курс 0 0 0 

Отчислены в течение года 0 0 0 

Условно переведенные в следующий класс 0 0 0 

 

Сводная ведомость движения учащихся по классам в 2019- 2020 учебном году 

 

Класс  Координатор класса На начало года Выбыло Прибыло На конец года 

8 Меркурьев А. А. 16 30 21 7 

9 Езимова И. И. 18 10 2 10 

Итого по 8, 9 классам:  34 40 23 17 

10 «А» Скворцова В.М. 16 3 1 14 

10 «Б» Езимова И. И. 16 3 2 15 



10 «в» Езимова И. И. 11 5 4 10 

11 «А» Скворцова В.М. 17 4 1 14 

11 «Б» Скворцова В.М. 16 4 1 13 

12 «А» Горулева Л.С. 16 3 0 13 

12 «Б» Горулева Л.С. 16 5 1 12 

Итого по 10-12 классам:  108 27 10 91 

Итого по школе:  142 67 33 108 

Решетинский филиал 

8 Горулева Л.С. 4 0 0 4 

10 Горулева Л.С. 4 0 0 4 

Итого по филиалу:  8 0 0 8 

 

Таблица свидетельствует о большом движении в течение учебного года обучающихся в основной общей и средней общей школе и 

стабильных коллективах в Решетинском филиале. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням  обучения 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года)  является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования: формирование 

устойчивого интереса к познанию, развитие творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

Содержание образования представлено в учебном плане школы, который включает учебный план ФГОС ООО, ФГОС СОО      

(10-е классы), ФК ГОС. В каждом учебном плане имеется инвариантная часть и вариативную часть (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). Инвариантная часть предполагает реализацию федерального стандарта, что гарантирует 

выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с требованиями государственного стандарта образования. За счет 

вариативной части реализуется региональный компонент и компонент образовательного учреждения. 

 Главная задача российской образовательной политики — обеспечение современного качества образования на основе сохранения 

его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития. 



В 2019-2020 учебном году работа в школе была направлена на дальнейшую реализацию государственной политики в области 

образования в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», программами развития 

федеральной, региональной систем образования. Методическая тема школы: «Личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании как основа развития личности ученика в условиях пенитенциарной системы».  

Школьное методическое объединение работало над темой «Повышение профессиональной компетентности учителя, качества 

преподавания предметов с помощью внедрения в учебный процесс системно-деятельностного подхода и использования новых 

технологий и методов обучения: ИКТ, тестовых и проектных технологий, технологии развития критического мышления, проблемного 

обучения, групповых методов работы, коллективно-распределённой деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО и подготовки к 

обучению школьников 10-х классов в соответствии с ФГОС СОО». 

Согласно ст, 5 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа реализует право граждан на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего образования. 

Для реализации поставленных целей и задач к началу учебного года была разработана образовательная программа школы, создан план 

работы школы, составлен учебный план, позволяющий реализовать государственные образовательные стандарты, учебный план-график, 

утверждён режим работы школы, расписание занятий. Деятельность школы велась в соответствии с разработанными Образовательной 

Программой и Программой  развития школы. 100 % обучающихся осваивали образовательные программы в форме очно-заочного 

обучения. В школе были созданы все необходимые условия для качественного получения образования. Права и обязанности участников 

образовательного процесса отражены в Уставе школы, в локальных актах образовательного учреждения. Прием и перевод в школу 

осуществлялся на основании Устава школы. Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 5дневной недели, 

соответствовал требованиям СанПиН. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, разработанные и реализуемые школой самостоятельно на 

основе требований государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных  программ. 

 

2.2. Образовательные  технологии  и  методы  обучения 

Эффективными технологиями, позволяющими школе добиваться устойчивых положительных результатов, считаем следующие: 

технологии мини-проектной и исследовательской деятельности, информационно-коммуникативные технологии, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии, технологии группового обучения, проблемно-диалогическую технологию, технологию оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Для эффективного использования современных образовательных технологий, в школе разработана внутришкольная модель 

развития инновационного потенциала учителей, которая включает направления: организация курсовой подготовки педагогов и 

школьных семинаров для педагогов, организация и проведение школьных смотров-конкурсов.  



Учителя широко используют технологии проектной деятельности, проблемного обучения, смыслового чтения, технологию 

развития критического мышления через чтение и письмо, а также информационно-коммуникационные технологии. 

2.3. Основные направления воспитательной деятельности  

В основу воспитательной деятельности в школе заложены положения  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Ключевая идея заключается в утверждении национального воспитательного идеала - 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина  России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» созданы условия для воспитания молодых людей, ранее не до конца 

осознающих свою индивидуальность, ориентированных на творчество, на самопознание и самовоспитание, на развитие в учениках 

чувство гражданина, дух свободы и демократии, личное достоинство.  

Цель воспитательной деятельности:  создание в школе условий для социализации личности обучающихся в условиях 

гуманистического воспитания.  

 

Задачи:   

   ▪ формировать ценностное отношение к окружающему миру, природе, обществу, человеку вообще и к самому себе;  

 ▪ воспитывать нравственные  качества  учащихся, формировать мировоззренческую позицию, сферу интеллектуальных 

интересов;  

  ▪ пропагандировать и прививать: здоровый образ жизни, стремление к физическому совершенствованию; профилактика зависимостей; 

  ▪ формировать эстетические и этические качества у учащихся.  

Организационно-содержательная деятельность воспитательной системы школы реализуется по направлениям:  

1.  Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание.  

2. Формирование здорового образа жизни, профилактика зависимостей и вредных привычек.  

3.  Развитие творческих способностей учащихся.  

Для их реализации выбраны различные формы, среди которых как массовые мероприятия (классные часы, общешкольные 

конференции, социальные акции), так и индивидуальные (личное участие в акциях, концертах, спектаклях, конкурсах).   

В ООП ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» включены элементы обучения, связанные с соблюдением антикоррупционных 

стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой 

культуры учащихся. В план внеурочной деятельности включены мероприятия по антикоррупционному просвещению и формированию 

правосознания и правовой культуры обучающихся (олимпиада «Мои права и обязанности», игры «Что я знаю о коррупции», классные 

часы).   

Направление 1.  Гражданско-патриотическое  и  нравственное воспитание.  



В 2019 году учащиеся и педагоги школы приняли участие в различных мероприятиях и конкурсах гражданско-патриотической и 

нравственной направленности.  

Важной и неотъемлемой частью гражданско-патриотического воспитания является участие обучающихся школы в школьных 

мероприятиях в рамках декады, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., Дней Героев 

Отечества, месячника Защитника Отечества. Такие мероприятия воспитывают у ребят чувство гордости за свою Родину, 

ответственности и уважение к старшему поколению.   

Направление 2. Формирование здорового образа жизни, профилактика зависимостей и вредных привычек. 

 Результатами проекта в 2019 году стала реализация программы «Разговор о правильном питании» (8-12 классы). изучены темы: «Самые 

полезные продукты», «Как правильно есть», «Из чего варят каши», «Плох обед, если хлеба нет», «Если хочешь быть здоров – закаляйся».  

Цель: оказание психолого-педагогической поддержки обучающихся в проектировании и реализации образовательно-

профессионального маршрута в интересах реального сектора экономики.  

В 2019 году продолжил работу волонтёрский отряд «Надежда».. 

Цель проекта: вовлечение добровольцев в социально-значимые акции, оказывающие безвозмездную помощь пожилым людям, детям, 

больным и другим людям, остро нуждающимся в ней; увеличение количества молодых людей, проповедующих нравственные основы 

отношений, активную жизненную позицию и толерантность как норму жизни.    

Волонтерский отряд является добровольной организацией обучающихся  и работников ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа 

№ 2», организуемой в целях формирования позитивных социальных навыков, разрешения собственной активности, 

совершенствования нравственного воспитания.  

 

2.4.Служба медиации в школе 

Основная идея проекта «Школьная служба медиации» состоит в том, чтобы создать в образовательном учреждении условия к 

взаимопониманию, к мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной традиции в школьном 

сообществе. В программе заявлено о том, что максимальное число конфликтов можно разрешить восстановительным способом и получить, 

как результат, преодоление враждебности между сторонами через участие самих сторон в конструктивном разрешении ситуации. Сегодня 

медиация в образовании – это и инновационная методика, и учебная технология, рассчитанная на применение во всех институтах, 

принимающих участие в воспитании и формировании личности учащихся – от семьи до высшей школы. Школьная служба медиации – это 

служба, созданная в образовательной организации и состоящая из ее работников, учащихся и начальников отрядов, имеющих основы 

медиативного подхода. 

Миссия Школьной службы медиации 

• Создание альтернативного пути разрешения конфликтов. 

• Превращение конфликта в конструктивный процесс. 

• Приобретение всеми участниками образовательного процесса навыков активного слушания, лидерства, коммуникативных 

умений. 

• Улучшение взаимоотношений среди обучающихся. 

• Развитие чувства ответственности за свой выбор и решение, усиление чувства значимости. 



            • Развитие и закрепление как культурной традиции способности людей к взаимопониманию. 

 

Структура школьной службы медиации: 

Участники конфликта: 

Учитель – ученик; 

Ученик-ученик; 

Учитель-учитель; 

Учитель-начальник отряда. 

 

2.5. Организация специализированной (коррекционной) помощи учащимся, в том числе учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Главной целью психолого-логопедической работы школы в 2019-2020 учебном году стал совместный поиск педагогами и  

администрацией причин возникновения имеющихся в учебно-воспитательном процессе трудностей и коллективная выработка 

эффективных путей взаимодействия педагогов с отдельными учениками. 

Задачи: 

- организация групповых занятий учащихся (с привлечением психолога ФКУ ИК-10). 

- развитие социально-психологических навыков взаимодействия с окружающими (сверстниками, педагогами). 

- активизация процессов профессионального самоопределения, повышение профессиональной и социальной зрелости. 

Приоритетные направления в работе  на 2019-2020 учебный год: 

1. Психологическая поддержка обучающихся. 

2. Профориентация учащихся (9,12 классы). 

3. Психологическая подготовка учащихся к ГИА (в форме ГВЭ и ЕГЭ). 

Направления работы: 

консультативно-диагностическое, коррекционно-развивающее, профилактическое и просветительское, консультативное, 

методическое. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

3.1. Режим работы 

В ГКОУ СО «Екатеринбургская Вечерняя школа № 2» установлен следующий режим работы.  

Учебный год в школе начинается, как и во всех образовательных учреждениях РФ, 1 сентября.  

Школа в 2019 году работала в режиме пятидневной недели.   

В соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.10. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:  



1. Продолжительность учебного года:  

▪ 8-й, 10 -11 -й классы - 35 учебных недель; 

▪ 9 и 12-е классы - 34 учебные недели (без учёта государственной итоговой аттестации).  

2. Продолжительность урока во всех классах 45 минут. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Административный и педагогический коллектив школы ведет активную работу по развитию материальной базы.  

За последние три года:  

- обновлены интерьеры и оборудование учебных кабинетов;  

- проведен ремонт классов и коридора;  

- дидактическое оснащение образовательного процесса; 

- приобретение мультимедийных проекторов, интерактивных досок; 

- в некоторых кабинетах обновлена компьютерная техника.  

 В школе созданы условия для внедрения новых информационных технологий в образовательный процесс. Результатами данной 

работы в 2019 году стали: приобретение интерактивных досок, проекторов, нового сканера для работы; приобретение копировально-

множительного аппарата.  Успешно развивается сайт школы.  

Оборудование и условия работы в школьных кабинетах соответствуют требованиям СанПиН, что подтверждается 

соответствующими актами обследования и протоколами замеров. В кабинетах имеются санитарно-гигиенические паспорта, в которых 

составлен перечень и характеристики оборудования, акт обследования помещения для эксплуатации.  

Все оборудование сопровождено сертификатами качества. На все технические средства обучения установлено лицензионное 

программное обеспечение.  

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности по основным параметрам: 

o наличие в школе необходимых специализированных кабинетов, в том числе: математики – 1; русского языка – 1; иностранного языка – 

1; истории, географии – 1; биологии – 1; химии, физики – 1; информатики и ИКТ – 1; библиотека – 1; 

o обеспеченность техническими средствами обучения: в компьютерном классе имеется 24 компьютера. Один компьютер – в библиотеке 

школы. На средства, выделенные Министерством образования, приобретены процессоры, мониторы, DVD – проигрыватели, 5 

телевизоров, 10 ноутбуков, 1 принтер, 3 МФУ, 2 интерактивные доски, 2 проектора, 3 видеокамеры, учебные DVD — фильмы и 

тестовые задания по различным предметам. В школе формируется медиатека. Кабинеты оснащаются новыми наборами учебных 

таблиц, географических и исторических карт, пособий. 

o численность библиотечного фонда: учебный фонд- 4049 шт., художественная литература – 3823 шт., научно-методическая литература 

– 251 шт., справочная литература – 179 шт., региональная литература – 233 шт. 



Имеющаяся в школе материальная база постоянно совершенствуется и позволяет вести обучение на достаточно хорошем уровне, что 

способствует развитию мотивации школьников на изучение различных дисциплин. 

Школа имеет доступ в сеть Интернет в кабинете директора. Доступ обеспечивается ограниченному кругу лиц из числа работников школы, с 

учетом условий расположения школы и требований службы безопасности ФКУ ИК -10. Для работы с базой данных, с сайтами по 

подготовке и проведению итоговой аттестации в школе функционирует ЗКС, расположенный в кабинете директора школы. 

В кабинете информатики для обеспечения учебного процесса установлен локальный файловый сервер, на котором организована 

информационная система с базой данных для обучающихся. 

Доступ к информационно-коммуникационным сетям (Интернет) обучающимся запрещен по режиму содержания осужденных к отбыванию 

срока наказания в колонии строгого режима. 

3.3. IT-инфраструктура 

В школе обеспечен свободный доступ педагогов и обучающихся к электронным методическим и информационным ресурсам, 

который осуществляется на рабочих местах педагогов, где установлены стационарные компьютеры и ноутбуки. В образовательном 

процессе используется мультимедийное и интерактивное оборудование, которое представлено проекторами, жидкокристаллическими 

телевизорами, интерактивными досками. 

Рабочее место, имеющее свободный выход в сеть Интернет, имеется только у директора, так учебное учреждение находится на 

режимной территории ФКУ ИК-10. Необходимые учебные материалы учителя-предметники приносят на разрешенных флеш-накопителях. 

В библиотеке школы функционирует информационно-методический центр, оборудованный 1 стационарным компьютером. 

Школа располагает одним компьютерным классом. Для обучающихся школы имеется возможность самообразования 

использованием электронных образовательных ресурсов. Таким образом, оборудование в школе компьютерного класса, создание 

современных рабочих мест для педагогов, организация работы библиотечного информационно-методического центра, позволяет 

качественно проводить занятия. 

Оборудование и условия работы в школьных кабинетах соответствуют требованиям СанПиН, что подтверждается 

соответствующими актами обследования и протоколами замеров.  

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Одной из главных задач школы в соответствии с целями современной реформы образования в России является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Именно здоровье является одним из главных факторов, определяющих эффективность обучения. В силу 

специфики режима содержания, уроки физкультуры проводятся в виде валеологии. 

В ОУ разработана система мероприятий, направленных на создание условий для поддержания и укрепления здоровья учащихся: 

поддержание благоприятного санитарно-гигиенического режима (влажная уборка, проветривание классов, поддержание рационального 

температурного режима и др.); создание комфортной пространственной среды; обеспечение учащихся и педагогов качественной питьевой 

водой; проведение противоэпидемических мероприятий, своевременное выявление случаев инфекционных заболеваний, изоляция 



заболевших, карантинный режим для классного коллектива; профилактическая разъяснительная работа с целью предупреждения 

травматизма и инфекционных заболеваний; 

Осознавая серьезность проблемы различных зависимостей, педагогический коллектив школы ведет серьезную работу по 

профилактике наркомании и других зависимостей, имевшихся у большинства обучающихся. В рамках данной деятельности проводились 

следующие мероприятия: реализация программы «Я и моё здоровье»; включение вопросов профилактики во многие учебные дисциплины, 

такие как: химия, биология, обществознание, физическая культура, технология, ИЗО; в созданном уголке профилактики школьникам 

объясняются преимущества здорового образа жизни, формирование группы обучающихся, которые ведут просветительскую работу в 

области профилактики здорового образа жизни: готовят и проводят информационные пятиминутки, тематические беседы в Единые Дни 

профилактики, в День борьбы со СПИДом. 

Приоритетными моментами в работе по данному направлению являются: 

▪ формирование в молодежной среде негативного отношения к наркотикам и их распространению; 

▪ работа по предупреждению компьютерной зависимости у обучающихся; 

▪ борьба с курением и сквернословием; 

▪ пропаганда здорового образа жизни как альтернативной формы самовыражения и самореализации подростков через спорт, физическую 

культуру, творческую деятельность; 

▪ просвещение и информирование обучающихся о симптомах наркомании и алкоголизма, а также их последствиях; 

▪ формирование у обучающихся способности бороться со стрессовыми ситуациями посредством выработки собственной активной 

жизненной позиции; 

Результатами работы по данному направлению стали: 

▪ 100% охват участников образовательного процесса здоровьесберегающими механизмами; 

▪ 100% готовность педагогов ОУ к организации образовательного процесса на основе здоровьесберегающего подхода. 

 

3.5. Условия для внеурочной  деятельности 

В школе развита система внеурочной и внеклассной деятельности, целью которой является наиболее полное удовлетворение 

интересов учащихся.  Система внеурочной и внеклассной деятельности включает предметные недели, школьные проекты.  

В 2019 учебном году  в школе работали следующие ученические объединения:  

 ▪ Волонтёрский отряд «Надежда»;  

  . Литературный клуб СТИХиЯ   

Направления внеурочной деятельности основной школы: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.   

 

 

 



Направление  Курс внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное  Разговор о правильном питании  

  Экология Урала  

  Психологические встречи  

  Клуб «Эрудит»  

  Дорога к праву  

Общекультурное  Моя малая Родина  

  Литературная гостиная  (клуб «СТИХиЯ») 

  Акции ( «Ветеран», «Разделяй с нами»)  

Духовно-нравственное  Дорога к человечности  

  Недаром помнит весь Урал  

  Семейные ценности  

 

 

3.6. Обеспечение безопасности 

С целью обеспечения безопасности обучающихся в школе создана нормативно-правовая база безопасности образовательного 

процесса, действуют инструкции по охране труда, пожарной безопасности, исполняются все должностные инструкции.  

Для сохранения безопасности предприняты следующие меры:  

- установлены видеокамеры, круглосуточно передающие на монитор дежурной части информацию о события;  

- имеется «Тревожная кнопка»;  

- установлена  пожарная  сигнализация  с  автоматической  системой оповещения;   

- в здании находятся порошковые огнетушители. 

По штатному расписанию в школе работает учитель ОБЖ. Уроки  ОБЖ ведутся в 8-12 классах по 0,5 часа в неделю, уроки 

оснащены учебными принадлежностями. В 2019-2020 учебном году проводились практические мероприятия и тренировочные 

эвакуации, формирующие готовность обучающихся, учителей и сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях:  

- классные часы о правилах безопасного поведения; 



- инструктажи перед выполнением лабораторно-практических работ;  

- объектовые тренировки – эвакуация (4 раза в год).  

3.7. Кадровый состав образовательной организации 

   В школе работает высококвалифицированный творческий педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень 

обучения, создать условия для индивидуального развития учеников. Они создают ее продукт, формируют культуру школы, ее 

внутренний климат, от них зависит социальная миссия школы. В 2019-2020 учебном году в школе работали: директор, заместитель 

директора по УВР, 9 учителей, из них 2 совместителя. Высшее педагогическое образование имеют все педагоги.   

   В школе работает высококвалифицированный творческий педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень 

обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.  

Анализ состава педагогических работников по стажу показывает, что неизменным остается количество учителей со стажем 

работы, являющимся продуктивным для профессионального развития (более 20 лет).  

Средний показатель педагогического стажа составляет 24 года, средний возраст — 58 лет, данный показатель остается 

неизменным на протяжении последних лет.  

Отмечаем увеличение количества педагогов, прошедших аттестацию на соответствие требованиям к высшей категории, 6 — 

высшую; 5 учителей имеют первую квалификационную категорию. Учителя школы проходят курсы повышения квалификации через 

различные формы: очные (ГАОО ДПО ИРО СО, ГБОО СПО СО «Свердловский областной педагогический колледж», УрГПУ), 

дистанционные (Педагогический университет «Первое сентября»). За последние три года курсовое обучение прошли 100 % учителей. 

За последние три года педагоги активно посещали курсы повышения квалификации по использованию современных образовательных 

технологий, внедрению ФГОС ООО и СОО. После прохождения курсов учителя делятся информацией на заседании ШМО, вводят 

элементы новых образовательных технологий (проблемно-диалоговое обучение в основной школе). По отзывам учителей курсы, 

проводимые ГАОО ДПО СО «ИРО», являются наиболее эффективными и полезными для педагогов.  

Учителя представляют опыт своей работы на заседаниях школьного методического объединения, педагогического совета 

школы, публикуют статьи, конспекты уроков на страницах интернет-изданий.  
 

 

 

 

 

 

 



Таблица кадрового состава ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должност

ь 

Предмет КК Документ об 

образовании 
(год окончания) 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации 

1 Бачюлене 

Татьяна 

Александровна 

Директор 

ГКОУ СО 

«Екатерин

бургская 

вечерняя 

школа № 

2» 

Обществознание Высшая Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького 

1984 г 

- ООО Учебный 

центр (2018) 

«Профессионал» по 

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации»  

Диплом 

770300022094               

от 10.05.2018 г. 

- ООО «Инфоурок» 

(2019): 

«Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000031318               

от 14.08.2019 г.  

- ФГБУ (2018): «Федеральный центр тестирования» 

«Подготовка руководителей пунктов проведения 

экзаменов в основной период 2018 года» 

- АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ» (120 ч.) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1922743 от 10.05.2019 г. 

- РАНХиГС (2019): «Финансовая грамотность в 

обществознании» (24 ч.)                

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе» (2018 г): «Проведение гигиенического 

воспитания и обучения граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации». 

2 Гаппасова 

Сагинур 

Сагитовна 

Зам. 

директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

работе 

Русский язык 

и литература 

Высшая Н - Тагильский 

государственный 

пединститут 

1987 г 

 - ФГБУ (2018): «Федеральный центр тестирования» 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года» 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2018): «Организация первой помощи работниками 

образовательных организаций» (16 ч.) 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2018): «ФГОС. Развитие языковых и речевых 

компетенций, обучающихся: преемственность 

образования в основной и старшей школе (русский 

язык и литература)»  

- Учебный центр «СКБ Контур» (2019): Повышение 

квалификации 120 ак.часов «Управление 

государственными и муниципальными закупками 



по 44-ФЗ». 

- РАНХиГС (2019): «Финансовая грамотность» (24 

ч.)                

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе» (2018 г): «Проведение гигиенического 

воспитания и обучения граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации». 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2020) «Профилактика девиантных форм поведения 

обучающихся в образовательной среде» (24 ч.) 

3 Горулева Лидия 

Семеновна 

Учитель  Математика Первая Свердловский 

государственный 

пединститут 

1973 г 

 - ФГБУ (2018): «Федеральный центр тестирования» 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года» 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2018): «Организация первой помощи работниками 

образовательных организаций» (16 ч.)    

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2018): «Современный урок математики в основной 

и старшей школе в соответствии с ФГОС ООО» (24 

ч.)     

- ГАОУ ДПО СО  «Институт развития 

образования» (2018): «Математическая логика» (24 

ч.)     

- ГАОУ ДПО СО  «Институт развития 

образования» (2018): «Методика преподавания 

теории вероятности в 9-11 классах» (24 ч.)        

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2019): «Содержание и методика подготовки 

школьников к олимпиадам по математике» (40 ч.)  

- РАНХиГС (2019): «Финансовая грамотность в 

математике» (24 ч.)       

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе» (2018): «Проведение гигиенического 

воспитания и обучения граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации». 

4 Васильева Учитель Химия Первая Уральский  - ФГБУ (2018): «Федеральный центр тестирования» 



Марина 

Владимировна 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького 

1980 г 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года» 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2018): «Организация первой помощи работниками 

образовательных организаций» (16 ч.) 

- РАНХиГС (2019): «Финансовая грамотность в 

химии» (24 ч.)                

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе» (2018 г): «Проведение гигиенического 

воспитания и обучения граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации». 

5 Скосарев 

Алексей 

Валерьевич 

Учитель Биология Первая Свердловский 

государственный 

педагогический 

университет 

1995 г 

 

 ФГБУ  «Федеральный центр тестирования» (2018): 

«Подготовка  организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года» 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2018): «Организация  первой помощи работниками 

образовательных организаций» (16 ч.) 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2018): «Преподавание географии в соответствии с 

ФГОС ООО» 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2019): «Приемы формирования метапредметных 

результатов в предметах естественнонаучного 

цикла» (24 ч.) Удостоверение о повышении 

квалификации. Рег.номер 13356 от 02.10.2019 г.  

- РАНХиГС (2019): «Финансовая грамотность в 

географии» (24 ч.)                

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе» (2018 г): «Проведение гигиенического 

воспитания и обучения граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации».     

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2020): «Повышение качества обучения 

школьников основам биологии на уровне 

основного общего образования, обучение с 

использованием ДОТ» (80 ч.) 



6 Езимова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшая Омский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького 

1972 г. 

 

 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д. П. 

Фурманова 

30.06.1994 г. 

Сайт ФОКСФОРД (2017): «Первая помощь» (16 ч.) 

- ФГБУ (2018): «Федеральный центр тестирования» 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года» 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2018): «Организация первой помощи работниками 

образовательных организаций» (16 ч.) 

- ООО «Знанио» г. Смоленск. Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

1) «Методические аспекты обучения разделам 

курса русского языка: методика обучения 

орфографии» (72 ч.). Удостоверение о повышении 

квалификации 675257001917 от 14.10.2019 г. 

Рег.номер 2064869; 

2) «Формирование и оценивание метапредметных и 

личностных образовательных результатов, 

учащихся в процессе обучения русскому языку и 

литературе» (72 ч.). Удостоверение о повышении 

квалификации 675257001746 от 02.09.2019 г. Рег. 

номер 2057316 

- РАНХиГС (2019): «Финансовая грамотность» (24 

ч.)                

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе» (2018 г): «Проведение гигиенического 

воспитания и обучения граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации». 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (2020): 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» (17 ч.) 

- Сайт ФОКСФОРД (2020): курс «Русский язык. 

Пробный вариант ЕГЭ. 11 класс». (72 ч) 

7 Меркурьев 

Александр 

Анатольевич 

Учитель Информатика 

ОБЖ 

Высшая Свердловский 

юридический 

институт им. С. 

А. Руденко 

1985 г. 

 

ОО Учебный центр 

«Профессионал» 

по программе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

- ООО Учебный центр «Профессионал» (г. 

Москва), 2017: «ОБЖ: теория и методика 

преподавания в ОО, разработанных в соответствии 

с ФГОС и ФЗ № 273-ФЗ» (профессиональная   

переподготовка по предмету) 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

«Информационные и коммуникационные 



преподавания в 

образовательной 

организации» 

технологии как средство реализации требований 

ФГОС ООО» Удостоверение о повышении 

квалификации. Регистрационный номер 14019 от 

16.10.2018 г. 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

«Итоговая аттестация обучающихся по 

информатике и ИКТ, обучение с использованием 

ДОТ» (40 ч.). Удостоверение о повышении 

квалификации. Рег.номер 16372 от 16.11.2019 г. 

- РАНХиГС (2019): «Финансовая грамотность» (24 

ч.)                

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2020): «Информационная безопасность в 

образовательной среде» (8 ч.) 

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе» (2018 г): «Проведение гигиенического 

воспитания и обучения граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации». 

8 Скворцова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель История 

Обществознан

ие 

Первая Саратовский 

государственный 

университет 

1982 г. 

 - РАНХиГС (2019): «Финансовая грамотность в 

обществознании» (24 ч.) 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

«Основы информационной культуры педагога» 

Удостоверение о повышении квалификации. 

Рег.номер 17211  от 15.11.2019 г. 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2018): «Организация первой помощи работниками 

образовательных организаций» (16 ч.)    

- РАНХиГС (2019): «Финансовая грамотность в 

обществознании» (24 ч.) 

- Московский институт профпереподготовки и 

повышения квалификации педагогов. 

«Современные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в общеобразовательной школе». 

Удостоверение о повышении квалификации. Рег. 

номер 10804. ПК № 0010864 от 25.08.2020 г. 

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе» (2018): «Проведение гигиенического 

воспитания и обучения граждан, профессиональной 



гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации». 

9 Багун 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель Физика Высшая Уральская 

государственная 

лесотехническая 

академия 

1994 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Учитель 

физики: 

Преподавание физики 

в образовательной 

организации» 

28.07.2020 г. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2017): «Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов 

профессиональных образовательных организаций, 

не имеющих педагогического образования или 

стажа» (72 ч) 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2017): Профессиональная переподготовка по теме 

«Преподавание по программам среднего 

профессионального образования и программам 

профессионального обучения (250 ч.) диплом ПП 

№ 002160.  

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2017): «Организация и проведение ГИА в 2017 

году» (8 ч.) 

- ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

«Подготовка членов ГЭК, задействованных при 

проведении ГИА в ППЭ в основной период 2018 

года» 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2018): «Организация первой помощи работниками 

образовательных организаций» (16 ч.) 

- РАНХиГС (2019): «Финансовая грамотность в 

физике» (24 ч.)                

- ООО «Столичный учебный центр» (2020): Курсы 

профессиональной переподготовки по программе 

«Учитель физики: Преподавание физики в 

образовательной организации» Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 0023515. 

Рег.номер 23347 от 28.07.2020 г. 

10 Ельцина Галина 

Федоровна 

Главный 

бухгалтер 

- - Свердловский 

экономико-

технологический 

техникум 

20.06.1991 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральская 

АНО ДПО «Учебный 

центр СКБ Контур» 

по программе 

«Главный бухгалтер 

организации 

государственного 

сектора» (272 ч.) 

11.12.2018 

ООО «Академия 

Бизнеса» по 

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» (2019 г.) 

по программе «Учет заработной платы в 

организациях госсектора». (60 ч.) 

 

 



государственная 

с/х академия» 

20.02.2013 г. 

программе 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» (260 ч.) 

05.04.2018 

11 Сидельникова 

надежда 

Семеновна 

Учитель География Высшая Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

институт 

30.06.1978 г. 

 - ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

(2019): «Организация социально и личностно 

значимой деятельности обучающихся в 

образовательной организации» (24 ч.). 

Удостоверение о повышении квалификации. 

Рег.номер 19329 от 05.12.2019г. 

- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Свердловской области в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 

районе» (2018 г): «Проведение гигиенического 

воспитания и обучения граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации».   

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, : «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

(36 часов). Удостоверение № 485-1969815. 

12 Стрихарь 

Оксана 

Павловна 

Учитель Иностранный 

язык 

Высшая Н -Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

29.06.1994 г. 

 - ФГБО УПО  «УрГПУ» (2020): «Современный 

урок в цифровой среде для обучающихся в СПО» 

(72 ч.) Удостоверение о повышении квалификации 

663200009416 Рег.номер 4014/15Д 02.12.2020 г. 

- ГБПОУ СО «Уральский государственный 

колледж им. И.И. Ползунова, «Оказание первой 

помощи», Удостоверение № 138 от 10.01.2019 г 



13 Лященко 

Оксана 

Дмитриевна 

Учитель Математика первая   - ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» (2020): «Математическая логика 

на уроках математики и информатики» (32 ч.) - 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии Свердловской области в 

Чкаловском районе города Екатеринбурга, 

городе Полевской и Сысертском районе» (2020 

г): «Проведение гигиенического воспитания и 

обучения граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организации».- ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, (2021 год): «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (36 часов), Удостоверение 480-

1969815. - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 часов), 

Удостоверение 481-1969815.  

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях» (36 часов), Удостоверение 485-

1969815 

          4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

                  4.1. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ не проводилась. Все выпускники успешно написали итоговое 

сочинение по допуску к ГИА. Но, в связи с ограничительными мерами по COVID-19, получили аттестаты по результатам    

обучения за три года. 

             4.2. В связи с ограничительными мерами по COVID-19, обучающиеся 9-го класса прошли успешно итоговое собеседование по 

допуску к ГИА и получили аттестаты по результатам обучения на ступени основного общего образования.    



            4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Внутришкольная система оценки качества образования важным направлением выделяет результаты промежуточной аттестации. 

Подготовка учителями отчетов осуществляется с помощью заполнения бланков отчетности. Итоги по каждой четверти подводятся на 

заседаниях педагогического совета.  

Анализ промежуточной аттестации 

Целями промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана. их 

практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта во всех классах; 

_ контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов.  

Задачи промежуточной аттестации: 

- определение успешности выполнения обучающимися учебного плана и решение вопроса о продолжении обучения в рамках программ 

данного уровня в следующем классе; 

- подготовка обучающихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных итоговой аттестацией через обретение ими опыта участия в 

промежуточных формах аттестации, 

Промежуточная аттестация обучающихся целиком организуется и реализуется самой образовательной организацией. Регулируются 

вопросы промежуточной аттестации ст.58 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и локальным актом школы.  

 

Итоги промежуточной аттестации 

N п/п Предмет Учитель Итоги промежуточной 

аттестации 

Итоги года 

% 

качества 

успеваемо

сти 

% успеваемости % качества 

успеваемости 

% 

успеваемости 

1. Русский язык Гаппасова С.С. 24                   

100 

26 100 

Езимова И. И. 39 100 45 100 

2. Литература Гаппасова С.С. 19 100 21 100 

Езимова И. И. 58 100 65 100 

3. Английский язык 

Немецкий ( второй язык) 

Стрихарь О.П. 34 100 34 100 

Стрихарь О.П. 30 100 30 100 

4. Математика Горулева Л.С. 40 100 40 100 



5. Информатика и ИКТ Меркурьев А.А. 96 100 96 100 

6. История Скворцова В.М. 38 100 43 100 

7. Обществознание Бачюлене Т.А. 42,5 100 42,5 100 

Скворцова В.М. 30,5 100 34 100 

8. География Сидельникова Н.С. 26 100 29 100 

9. Биология Скосарев А.В. 43 100 43 100 

10. Физика Багун О.А, 65 100 69 100 

11. Химия Васильева М.А. 49 100 53 100 

12. ИЗО Скосарев А.В. 51 100 54 100 

13. Технология Меркурьев А.А. 90 100 97 100 

14. ОБЖ Меркурьев А.А. 97 100 96 100 

15. Физическая культура Скосарев А.В. 90 100 89 100 

16. Информационная культура Меркурьев А.А. 81 100 97 100 

17. Астрономия Скосарев А.В. 53 100 56 100 

 

Вывод: анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что все учащиеся прошли промежуточную аттестацию и успешно окончили 

учебный год. 

4.4 . Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий  
      В соответствии с ООП ООО ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» в 2019 году проводился мониторинг уровня 

сформированности УУД. Цель мониторинга заключается в получении объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у школьников 8-9 классов в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделено четыре блока: личностный; регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

познавательный; коммуникативный. Одним из инструментов оценки сформированности УУД является анкетирование. Обследование 

по выявлению уровня сформированности УУД (по методике Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) проводится один раз в год. Результаты 

обследования представлены в таблице.   

 

 



Результаты мониторинга УУД 8-9 классы 2019 - 2020 уч.год. 

 

Класс  Количество 

учащихся  

УУД  Высокий 

уровень (%)  

Средний 

уровень (%)  

Низкий 

уровень (%)  

8 7 Личностные  76  19  9  

Регулятивные  51  42  13 

Познавательные  64 35  8  

Коммуникативные  70 26  4  

Обобщенный  

показатель  6  30,5  8,5 

9 10 Личностные  55 37 8  

Регулятивные  49 40 11  

Познавательные  62 32  6  

Коммуникативные  85  13 2 

Обобщенный  

показатель  62,75  30,5  6,75 

 

Качество преподавания отражается на качестве знаний учащихся. Мониторинт качества знаний проводится в соответствии с 

положением о внутренней системе оценки качества образования и осуществляется по полугодиям и в конце каждого учебного года. 

Образовательный процесс школе строится в соответствии с учебным планом, который является элементом государственного 

образовательного стандарта и обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. Единая основа учебного плана всех 

ступеней образования осуществлена на основе принципа преемственности содержания образования и его организации. 

Учебный план школы дает учащимся полноценное базовое образование, обеспечивает условия для достижения основных целей 

школы 

Реализация учебного плана способствует овладению учащимися набором ключевых компетенций, необходимых для достижения 

успеха в жизни и профессиональной деятельности. Учебный план разрабатывается с учетом нормативных документов, 

регламентирующих процесс обучения в школе, обеспечивает выполнение  учебного плана общеобразовательных учреждений 



Российской Федерации по обязательному сохранению образовательных областей и предметов в инварианте, максимальному объему 

учебной нагрузки. Содержание учебного плана имеет необходимое кадровое, методическое, материально- техническое обеспечение, 

 

Учебный план школы позволяет: 

- выполнять в полном объеме государственный заказ, как планирует содержание образования в соответствии с областями знаний, 

обеспечивающих базовое образование; 

- учесть интересы и возможности обучающихся, использовать потенциал образования для становления личности со сформированной 

устойчивой мотивацией достижения успеха; 

- обеспечить преемственность данного учебного плана с предыдущим; 

- не допускать перегрузки учащихся, соблюдать нормы максимальной нагрузки на ученика; 

- учесть интересы и возможности педколлектива и ресурсные возможности школы; 

- уделять особое внимание обеспечению бёзопасности школьников, укреплению здоровья, социализации личности. 

 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего обучающихся на 

начало/конец года 

133/111 149/114 142/119 

Окончили учебный год на «4» и «5» 

Основная школа  3(2,7%) 2 (10%) 2 (10%) 

Средняя школа 18(16,2%) 21 (22,3%) 14 (12%) 

Итого по школе: 21(18,9%) 23 (20,1%) 16 (13,45%) 

 

- Таблица показывает неустойчивость качества знаний учащихся по школе. 

Вывод: наблюдается большее сокращение количества «хорошистов» на уровне основного общего образования, на уровне 

среднего общего образования сокращение «хорошистов» происходит и ввиду уменьшения количества классов. 

Причины низкого качества знаний учащихся; 

- для этих классах достаточно высокий процент учащихся с длительным перерывом в обучении, с низкой  мотивацией к обучению; 

- незаинтересованность в своих учебных результатах;  

- негативный социальный опыт; 



- недостаточно эффективный контроль со стороны координаторов классов за успеваемостью учащихся; 

- несвоевременное взаимодействие с учителями-предметниками (наличие учащихся с одной «З»); 

- дистанционная форма обучения ( март-май). 

 

Количество учащихся с одной «З» 

Учебный год    2017-2018   2018-2019   2019-2020 

ООО              1    2 1 

СОО            8 5 8 

Итого:              9 7 9 

 

Контроль качества знаний в школе проводится систематически. Регулярно осуществляется мониторинг показателей качества 

знаний в целом по классам, по отдельным учителям-предметникам, по отдельным предметам. По полученным данным также проводится 

анализ информации. Информация о качестве достигаемых результатов обучения — непременное условие успешной работы учителя, иначе 

его деятельность теряет смысл. 

Одним из способов повышения качества знаний, обучающихся является организация учебного процесса, К современному уроку 

предъявляются высокие требования. Но мы не сможем добиться их выполнения, если будем относиться к уроку, как фрагменту жизни, и 

превратим его в стихийный процесс. Вовремя начатый урок, организация пространства класса, чёткая организация этапов урока, 

взаимодействие между учителем и обучающимися, реакция учителя на те или иные поступки обучающихся, подбор учебного материала и 

способы его подачи, использование современных методик и технологий обучения, использование наглядности и ТСО — всё это влияет на 

образовательный результат деятельности обучающихся. 

Пo результатам проведённого проблемно-ориентированного анализа работы ШМО за 2019-2020 учебный год были сформулированы 

основные задачи методического объединения школы на предстоящий учебный год: 

1. Продолжить работу по внедрению ФГОС (8 класс, 9 и 10 классы). 

2. Отрегулировать систему работы педколлектива ОУ по повышению качества знаний обучающихся при использовании системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса, 

3.  В практическом плане отработать методические вопросы организации контрольно-оценочной деятельности учителя: действия 

педагогического контроля и управления оцениванием (с проведением открытых уроков и взаимопосещением учебных занятий 

коллег-предметников). 



4. Продолжить методическую учёбу по теме «Информационная обработка текста» для всех учителей ШМО с целью подготовки к 

устному собеседованию в 9-ых и «зимнему» итоговому сочинению в 12-ых классах, также к ГИА. 

5. Активизировать инновационную деятельность педагогов школы и работу над мелодическими темами. 

6. Развивать самооценку и рефлексивность как личностные качества у обучающихся и учителей для объективной оценки границы 

собственного знания-незнания и принятия соответствующих решений, 

7. Организовать проектно-исследовательскую деятельность обучающихся на уроках, элективных курсах и во внеурочной деятельности 

(НПК). 

8. Продолжить работу над темами самообразования педагогов, уделив особое внимание вопросам дифференцированного подхода к 

обучению; современным технологиям на базе принципов ФГОС ООО/СОО и развивающего обучения. 

9. Активизировать работу учителей школы в межаттестационный период, ориентируясь на профессиональный стандарт педагога и 

новые условия аттестации педагогов„ 

10.  Продолжить самоанализ собственной педагогической деятельности (самоанализ уроков, затруднений в организации системно-

деятельностного обучения, развития метапредметных умений и навыков у обучающихся в соответствии с внедрением ФГОС ООО/ 

CОО). 

      4.5. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГКОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ВШ № 2»  

 

№ 

п/п 

 

Предмет  

 

Ф.И.О. обучающегося 

 

Класс  

 

Максим. 

к-во 

баллов 

 

Набранное  

к-во 

баллов 

 

Место 

 

 
 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Английский язык. 

Олимпиада 

Вершинин Дмитрий 11   1 

Поляков Александр 11   1 

Шестаков Сергей 11   1 

Аполонов Данил 10   2 

Цыганков Алексей 12   2 

Григоренко Станислав 11   3 

2 Английский язык. Викторина 

«Что ты знаешь о странах 

изучаемого языка?» 

Тюкин Евгений 11   1 

Василишин Юрий 12   2 

Погулко Денис 9   2 

Цыганков Алексей 12   2 

Пивушков Александр 10   3 

Поляков Александр 11   3 



3 Астрономия. Олимпиада Аполонов Денис 10   1 

Василишин Юрий 12   1 

Ушков Игорь 10   1 

Цыганков Алексей 12   1 

Банных Никита 10   2 

Горбачев Евгений 12   2 

Грехов Максим 10   2 

Агафонов Владислав 12   3 

Пивушков Александр 10   3 

4 Математика. Олимпиада Мальцев Александр 11   1 

Ильиных Александр 11   1 

Григоренко Станислав 11   1 

Вялков Михаил 9   1 

Сысолятин Михаил 11   2 

Шигапов Роман 11   2 

Тюкин Евгений 11   2 

Поляков Александр 11   2 

Незмиев Анатолий 9   3 

Казанцев Петр 9   3 

Погулко Денис 9   3 

5 МХК. Викторина Тропин Евгений 12  42 1 

Ильиных Александр 11  37 2 

Шевелев Денис 10  35 3 

Агафонов Владислав 12  35 3 

6 Русский язык. Конкурс 

«Грамотей» 

Вялков Михаил 9   1 

Рамкин Дмитрий 10   1 

Цыганков Алексей 12   1 

Шевелев Денис 10   2 

Зубов Евгений 12   2 

Секачев Дмитрий 9   2 

Фахрутдинов Ринат 10   3 

Мацулевич Матвей 12   3 

Казанцев Петр 9   3 

7 Научно-практическая 

конференция  

(17 декабря) 

Вялков Михаил 9   1 

Банных Никита 10   1 

Мальцев Александр 

Александр. 

11   1 



Василишин Юрий 12   1 

 8 

 

ОБЖ 

 

Сычев Алексей 9 30 28 1 

Секачев Дмитрий 9 30 26 2 

Мелконян Вагран 9 30 25 3 

  

                                                                       ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

1 Олимпиада по 

обществознанию 

Аполонов Даниил 

Сергеевич 

10  41 сертификат 

Алимардонов Ярослав 

Дмитриевич 

12  33 сертификат 

Мальцев Александр 

Александрович 

11  53 сертификат 

Ошурков Павел 

Михайлович 

10  38 сертификат 

Цыганков Алексей 

Олегович 

12  75 2   

Оленюк Артем 

Владимирович 

11  69 3   

Василишин Юрий 

Михайлович 

12  65 3   

Заика Сергей Валерьевич 12  69 3   

2 Олимпиада по математике Банных Никита Сергеевич 10  9 2   

Григоренко Станислав 

Вадимович 

11  9 2 

Ильиных Александр 

Юрьевич 

11  8 3 

Мальцев Александр 

Александрович 

11  7 4 

Тюкин Евгений Юрьевич 11  8 3 

Шестаков Сергей 

Сергеевич 

11  8 3 

Шестериков Никита 

Сергеевич 

11  9 2 

       

   

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Литература: ЛИТОБРАЗ. 

Поэзия. Малая форма 

Горбачев Евгений 12   1 



  2 III Всероссийская олимпиада 

по математике для 5-11 

классов 

Банных Никита Сергеевич 10   1 

Григоренко Станислав 

Вадимович 

11   1 

Цыганков Алексей 

Олегович 

11   1 

3 Всероссийский конкурс 

художественного чтения 

«Читаем с листа», 

посвященного Дню Героев 

Отечества» 

Кривых Иван 

 

10   Благодарно

сть за 

участие Ошурков Павел 

 

10   

Мальцев Александр 

 

11   

Оленюк Артем 11  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             4.6.      Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 
          Обучающиеся ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» после окончания школы и получения аттестата об среднем 

общем образовании могут продолжить образование в филиале при ФКУ ИК-10 колледжа им. И.И. Ползунова. В 

текущем учебном году поступающих не было, ввиду отсутствия финансовых возможностей оплачивать обучение (все 

выпускники продолжают отбывать наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима) 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  

5.1. Источники финансирования  

 

Областной бюджет. 

 

 

 
 
 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Дистанционная олимпиада «Клевер» 

Участники: 37 обучающихся, 10 – 12 классы 

География – 8 человек; 

Обществознание – 12 человек; 

История – 3 человека; 

Математика – 6 человек; 

Русский язык – 2 человека; 

Литература – 2 человека; 

Английский язык – 2 человека; 

ОБЖ – 2 человека. 

1 Обществознание Шестериков Никита 11   1 место 

2 Русский язык Марецкий Марк 12   1 место 



Приложение 1. 

 

СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОТСУТСТВИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 
№  

СИМПТОМЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

ПРИЛОЖЕ

НИЯ 

 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ Психолого-

педагогические 

 

Социальные Организационно- 

управленческие 

1 Неумение 

большинства 

учащихся творчески 

подходить к решению  

учебных задач 

рефлексивного 

характера, находить 

нестандартные 

способы их решения 

Результаты 

наблюдения 

и  

мониторинг

а УУД 

 

Предложение 

большого количества 

заданий 

репродуктивного 

характера; 

недостаточно развитое 

восприятие; 

низкий уровень 

рефлексивного и  

ассоциативного 

мышления, памяти; 

слабая концентрация 

внимания; низкий 

уровень умственного 

развития у некоторых 

учащихся; 

несформированность 

универсальных 

общеучебных навыков 

Регулярная 

неготовность 

большой группы 

обучающихся к 

урокам 

Отсутствие 

личностно- 

ориентированного 

(индивидуального) 

подхода к 

обучающимся; 

системы 

разноуровневых 

заданий 

Создание банка 

диагностических 

(предметных)заданий 

разноуровневого 

характера; внедрение в 

повседневную 

деятельность учителя 

методов и технологий 

дифференцированного 

обучения; формирование у 

обучающихся 

метапредметных понятий и 

универсальных учебных 

навыков: регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных. 



2 Несформированность у 

некоторых  учащихся 

навыков чтения и 

монологической речи: 

неумение выделить 

главную мысль  текста 

(в т.ч. и 

лингвистического), 

обосновать её, 

подобрать аргументы, 

сделать  выводы, 

составить план, 

подвести под понятие, 

сопоставить, сравнить 

и т.д. 

Предметная 

диагностика 

 

Недостаточное 

развитие речевых 

навыков (речевой и 

коммуникативной 

компетентности); 

творческих и 

аналитических 

способностей; навыков 

выразительного чтения 

Отсутствие у 

большинства 

обучающихся 

заинтересованности в 

чтении; 

невостребованность 

окружением навыков 

чтения классической 

художественной 

литературы 

Недостаточное 

количество 

«мероприятий», 

связанных с 

использованием 

речевых навыков 

обучающихся 

(кружки, концерты, 

диспуты, 

конференции, 

интегрированные и 

открытые урок и др.) 

Организация внеучебной и 

внеклассной деятельности 

учащихся по освоению 

социокультурного 

пространства региона, 

страны;  востребованность 

полученных знаний и 

умений во внеучебной  

деятельности; внедрение 

проектов, творческих 

презентаций как 

современных форм 

учебной деятельности 

3 Замедление 

(торможение) 

интеллектуального 

развития, личностно 

го роста и общего 

кругозора «сильных» 

учащихся на фоне 

основной массы класса 

Результаты 

наблюдения 

и 

психолого-

педагогичес

кого 

мониторинг

а УД 

 

Недостаточный 

уровень сложности 

изучаемого материала; 

адаптация учителем  

содержания предмета 

для «среднего 

ученика; работа в зоне 

актуального  развития; 

отсутствие интереса у 

«сильных» учеников к 

программному 

материалу 

 

Одинаковые условия 

итоговой аттестации 

для всех групп 

учащихся, а также 

вступительных 

экзаменов в ССУЗы 

и ВУЗы по 

результатам 

ГВЭ/ЕГЭ 

Работа учителя на 

«среднего» ученика; 

малое количество 

факультативных и 

индивидуальных 

занятий 

для творческих, 

одарённых детей; 

отсутствие на уроках 

разноуровневой 

дифференциации 

Создание условий, 

позволяющих «сильным» 

учащимся развивать свой 

интеллектуальный 

потенциал: занятия в 

творческих кружках, 

наличие в учебном плане 

школы и посещение 

элективных курсов, 

акцентирующих внимание 

на проектной и 

исследовательской 

деятельности;  

организация классной и 

внеклассной работы с 

учащимися в зоне их 

ближайшего развития 



4 Низкая 

профессиональная 

компетентность 

учителя  в области 

использования ИКТ в 

соответствии с 

утверждёнными 

требованиями ФГОС II 

поколения 

Анализ 

собственной 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

(см.темы 

самообразов

ания) 

Неготовность учителя 

«перестроиться» на 

работу в ИОС, 

созданной в ОУ; 

отсутствие  ИКТ-

умений, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 

самореализации 

Тревожность и 

боязнь «возрастных» 

учителей оказаться 

на несколько 

ступеней ниже в 

знаниях современной 

компьютерной 

техники, чем 

ученики 

Недостаточная 

оснащённость ОП 

современными 

мультимедийными 

средствами 

обучения, отсутствие 

интернета в 

некоторых кабинетах 

ОУ; недостаточное 

финансирование 

школы 

Преодоление «комплексов» 

учителя с помощью 

организации методических 

семинаров, повышения 

квалификации по освоению 

ИКТ, стандартов II 

поколения. 

 

 

Приложение 2. 

 

СНИЖЕНИЕ   МОТИВАЦИИ НА  ДОСТИЖЕНИЕ  УСПЕХОВ  В  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№  

СИМПТОМЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

ПРИЛОЖЕ

НИЯ 

 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ Психолого-

педагогические 

 

Социальные Организационно- 

управленческие 

1 Стабильно 

отрицательные 

результаты 

контрольных и прове-

рочных работ у группы 

учащихся 

Предметная 

диагностика 

 

Отсутствие внимания, 

несформированность 

умения 

ориентироваться на 

систему призна-

ков/условий;  низкий 

уровень развития 

логических операций 

Традиционно низкий 

социальный 

обучающегося 

Внешняя оценка 

(отметка учителя) 

преобладает над 

самооценкой 

обучающегося; 

невозможность 

индивидуальной 

работы на компьютере 

с тренажёрами 

Использование в 

практике работы 

диагностических 

работ («вход», 

«текущий контроль», 

«выход»), а также 

собственной 

(рефлексивной) 

оценки результата 

обучающимся 



2 Желание получать 

хорошие отметки, не 

прилагая при этом 

усилии 

Результаты 

наблюдени

я и 

диагностик

а 

Преобладание 

внешних мотивов 

обучения; 

несформированность 

адекватной 

самооценки; 

отсутствие навыков в 

выработке критериев 

самооценки своей 

деятельности 

Инфантилизм, 

«потребительское» 

отношение к 

окружающим 

Отсутствие системы 

психолого - 

педагогической 

учёбы учителей 

Организация 

психолого-

педагогической 

работы со всеми 

субъектами УД по 

социально - 

психологическим 

проблемам обучения 

3 Нежелание и неумение 

некоторых учащихся 

слушать и слышать 

учителя, 

одноклассников 

Наблюдени

е и анализ 

учебной 

деятельнос

ти 

отдельных 

учащихся 

Низкая концентрация 

внимания, 

репродуктивный 

способ подачи 

материала, завышенная 

самооценка, 

ориентация учителя на 

«среднего» ученика, 

отсутствие учебной 

мотивации 

Асоциальное поведение 

некоторых учащихся, 

нежелание учиться 

Репродуктивный 

способ подачи 

материала, отсутствие 

поисковых и 

проективных 

технологий  в 

обучении 

Создание ситуации 

успеха для всех групп 

обучающихся,  

использование 

современных 

технологий обучения 

4 Неумение адекватно 

оценить собственную 

деятельность на уроке 

и её результаты  

некоторыми 

учащимися 

Результаты 

наблюдени

я  

 

Отсутствие навыков 

самоконтроля и 

самооценки 

Завышенная личностная 

самооценка, высокая 

зависимость от внешней 

оценки достижений  

обучающегося 

Боязнь и нежелание 

учителя доверить 

ученику оценку 

собственной 

деятельности и ее 

результатов 

Выработка 

учащимися  

критериев освоения 

темы, оценки 

самостоятельных 

работ под 

руководством 

учителя 

5 Запущенность 

изученного ранее 

материала и неумение 

самостоятельно 

преодолевать 

трудности при 

изучении нового 

Наблюдени

е 

 

Снижение учебной 

мотивации, 

взаимодействие между 

учеником 

и учителем на уровне 

субъектно-объектных 

отношений; низкий 

уровень восприятия и 

самоконтроля 

Педагогическая 

запущенность, 

завышенный или 

заниженный уровень 

притязаний, неразвитая 

социальная рефлексия 

обучающегося 

Недостаточное 

внимание учителя к 

индивидуальным 

особенностям ученика, 

отсутствие 

дополнительных 

занятий 

Работа по 

индивидуальному 

плану с учеником, 

имеющим пробелы в 

знаниях по 

определённым темам 



6 Слабая практическая и 

деятельностная 

направленность 

образовательного 

процесса в классе 

Наблюдени

я, беседы  

 

Доминирование 

вербально-

репродуктивных форм 

обучения 

«Знаниевый» путь 

подачи учебного 

материала учителями  

как наиболее надёжный 

и проверенный временем 

Недостаточная 

проработанность  

критериев оценки 

практической 

деятельности учителя 

на конкретном уроке 

при внедрении 

системно - 

деятельностного 

подхода в обучении 

Внедрение в работу 

учителя системно-

деятельностного 

подхода;  отработка 

критериев оценки и 

самооценки урока; 

акцент на 

исследовательские и 

проектные способы 

работы с учащимися 

 

 

Приложение 3. 

 

 
ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫРАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛАССА, 

ГРУПП ПО  ЛИКВИДАЦИИ  ПРОБЕЛОВ  В ЗНАНИЯХ   И  РАЗВИТИИ  НАВЫКОВ   УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№  

СИМПТОМЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

ПРИЛОЖЕ

НИЯ 

 

                                          ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ Психолого-

педагогические 

 

    Социальные Организационно- 

управленческие 



1 Несформированност

ь у группы учащихся 

навыков учебной и 

мыслительной  

деятельности: 

умения 

анализировать, 

выделять 

существенное, 

планировать, 

обобщать, 

систематизировать 

Результаты 

наблюдения  

Недостаточный 

уровень развития 

интеллектуальных 

способностей, 

произвольности и 

восприятия; наличие 

в одном классе 

обучающихся, 

полярных по 

индивидуально-

психологическими 

социальным 

характеристикам; 

низкие стартовые 

показатели 

психологической и 

функциональной 

готовности к 

обучению  

Педагогическая 

запущенность. 

Большой перерыв в 

обучении. 

Невостребованность 

интеллектуальных 

творческих работ 

обучающихся 

(проекты, 

презентации ит. д.); 

традиционно низкий 

социальный статус 

 

Перегруженность 

обучающихся 

Создание «групп 

риска» учителем-

предметником; 

обсуждение на ШМО 

методов работы с 

неуспевающими  

2 Трудности у группы 

учащихся с 

написанием верной 

буквы в слове 

(замена, искажения, 

недописывание слов, 

пропуск и т. д.) 

Предметная 

диагностика 

Дисграфия; низкий 

уровень развития 

фонематического 

слуха; отсутствие 

самоконтроля. 

Незнание правил, 

невладение 

способом проверки 

орфограмм 

Формальное 

отношение 

к обучению, 

негативный опыт.  

Отсутствие  

организованной 

работы с «группой 

риска» 

Совершенствование 

системы психолого- 

педагогического 

мониторинга на 

уровне класса, школы 



3 Неряшливое, 

небрежное письмо и 

неаккуратное 

ведение тетрадей 

обучающимися 

Наблюдение, 

беседы с 

координатора

ми классов 

Отсутствие 

ответсвенности за 

качественное 

выполнение заданий, 

культуры письма; 

низкая учебная 

мотивация 

 

Несформированность 

чувства долга и 

ответственности  

Отсутствие единства 

требований среди 

педагогов-

предметников, 

постоянства требова- 

ний и контроля  

Создание единой 

команды педагогов - 

единомышленников; 

внедрение в практику 

работы  координатора 

класса регулярного 

проведения малых 

педсоветов и 

индивидуальных 

консультаций  

4 Стабильно 

отрицательные 

результаты 

контрольных и 

проверочных работ у 

группы учащихся 

Наблюдение, 

беседы с  

координатора

ми классов 

Отсутствие 

внимания, 

несформированность 

умения 

ориентироваться на 

систему условий, 

признаков; низкий 

уровень развития 

логических операций 

Традиционно низкий 

социальный статус  

обучающегося, 

негативный 

социальный  опыт 

Внешняя оценка 

(отметка учителя) 

преобладает над 

самооценкой ученика 

Использование в 

практике работы 

диагностических работ 

с обязательной 

самооценкой 

результата и процесса 

выполнения заданий 

по выработанным 

совместно с учителем 

критериям (вход - 

текущий контроль -

выход) 
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