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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. Документы, регулирующие образовательную деятельность 

 Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

1.3. Лицензия на образовательную деятельность   

 

https://www.rusprofile.ru/id/2394434
https://www.rusprofile.ru/id/2394434
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Лицензия (серия 66Л01 № 0005177) выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. Срок действия 

лицензии: бессрочно. Регистрационный № 18545 от 20.04.2016 г.  

Директор: Бачюлене Татьяна Александровна  

  

1.4. Адрес сайта организации 

Сайт школы: http://евш2.рф/ 

  
  

1.5. Контактная информация  
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: 8(343)256-40-24 доб. 241 

e-mail: gouvsoshik10@yandex.ru  

  

 1.6. Территориальное нахождение образовательной организации  
ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» находится в черте 

города Екатеринбурга на территории ФКУ ИК – 10. Филиал школы находится на 

территории ФКУ КП – 66, Свердловская область, г. Первоуральск, д. Решеты.  

 

 1.7.  Характеристика контингента обучающихся  

На начало 2021-2022 учебного года в школе - 149 обучающихся. В 

образовательном учреждении было сформировано 9 классов: основное общее 

образование — 2 класса; среднее общее образование — 7 классов. В Решетинском 

филиале —2 класса (группы): 8 и 10 классы, основное общее образование — 1 

класс; среднее общее образование — 1 класс. 

На протяжении последних трех учебных лет количество обучающихся и 

учебных классов остается стабильным, либо наблюдается незначительное 

снижение, по причине прибытия в исправительное учреждение контингента с 

имеющимся основным общим образованием.  

http://евш2.рф/
mailto:gouvsoshik10@yandex.ru
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Таблица 1. Количество классов 
ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество классов 9 9 9 

Основное общее образование 2 2 2 

Среднее общее образование 7 7 7 

 

Решетинский филиал 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество классов 2 2 2 

Основное общее образование 1 1 1 

Среднее общее образование 1 1 1 

 

Таблица 2. Количество обучающихся 
Уровни образования 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее количество 

учащихся 

142 143 141 

Основное общее 

образование 

34 33 32 

Среднее общее образование 108 110 109 

Решетинский филиал 

Общее количество 

учащихся 

8 8 8 

Основное общее 

образование 

4 4 4 

Среднее общее образование 4 4 4 

Итого: 150 151 149 

Средняя наполняемость классов в 2021-2022 учебном году по школе 

составила 15 человек.  

 
Таблица 3. Средняя наполняемость классов в 2021 году  

Уровень образования   Количество 

классов  
Количество 

учащихся  
Средняя наполняемость в 2021 

году 

Основная школа   2 32 15  

Средняя школа  7  109  15 

Средний показатель по 

школе   
9  141 15  

  
Таблица 4. Данные движения учащихся по школе 

Уровни образования 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

На начало года 142 143 141 

На конец учебного года 108 118 116 

Прибыло в течение года 33 41 13 

Выбыло в течение года 67 66 38 

Оставлены на повторный курс 0 0 0 

Отчислены в течение года 0 0 0 

Условно переведенные в следующий 

класс 

0 0 0 

 
Таблица 5. Сводная ведомость движения обучающихся по классам в 2021- 2022 

учебном году 
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Класс  Координатор 

класса 

На начало 

года 

Выбыло Прибыло На конец 

года 

8 Суворова Е.В. 16 5 5 16 

9 Лященко О.Д. 16 16 3 3 

Итого по 8, 9 

классам: 

 32 21 8 19 

Класс  Координатор 

класса 

На начало 

года 

Выбыло Прибыло На конец 

года 

10 «А» Сидельников Н.С. 15 1 2 16 

10 «Б» Сидельников Н.С. 15 0 1 16 

11 «А» Калинова А.А. 15 1 0 14 

11 «Б» Калинова А.А. 15 0 0 15 

12 «А» Горулева Л.С. 16 6 0 10 

12 «Б» Горулева Л.С. 16 5 1 12 

12 «В» Лященко О.Д. 17 4 1 14 

Итого по 10-12 

классам: 

 109 17 5 97 

Итого по школе:  141 38 13 116 

Решетинский филиал 

8 Горулева Л.С. 4 1 0 3 

10 Горулева Л.С. 4 1 0 3 

Итого по филиалу:  8 0 0 6 

Таблица свидетельствует о большом движении в течение учебного года 

обучающихся в основной общей и средней общей школе. 
 

Таблица 6. Социальные показатели деятельности школы   

Показатели оценки качества деятельности ОО  2021 год 

Процент учащихся, занимающихся в первую смену от общего количества обучающихся   55 

Процент учащихся, получивших травму, от общего числа обучающихся   0 

Процент учащихся, составляющих группу риска по обучению, от общего числа 

обучающихся   23 

В школе благоприятная обстановка со «сложным» контингентом 

обучающихся и положительная динамика по категориям учащихся, 

составляющих «группу риска».   

Основными направлениями профилактической работы в школе являются 

следующие: информационно-просветительское, интерактивное. В рамках 

проводимых мероприятий школа осуществляет профилактику различных 

зависимостей, таких как табакокурение, наркомания, алкоголизм, ВИЧ-

инфекция, осуществляется профилактика различного рода девиаций, 

аддиктивного поведения. Эти направления реализуются на фоне работы школы 

по профилактике установок на здоровый образ жизни в целом. Вопросы 

профилактики включены во многие учебные дисциплины, такие как химия, 

биология, литература, обществознание, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, технология.   
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
  

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения  
 

ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями: 5-9 классы – основное 

общее образование, 10-12 классы – среднее общее образование.   

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования: создание условий для становления личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению.  

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. 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.  

Образовательная организация в 2021/22 году продолжила реализацию 

ФГОС СОО. В 2021/2022 году для обучающихся 10-х классов был сформирован 

только универсальный профиль, в связи со спецификой образовательного 

учреждения.  

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 ФГОС 

СОО». 

Согласно ст, 5 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» школа реализует право каждого гражданина на получение 
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общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего 

образования. Обучение ведется на русском языке. 

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. 

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, используемые в 

образовательном процессе  

Эффективными технологиями, позволяющими школе добиваться 

устойчивых положительных результатов, считаем следующие: технологии 

проектной и исследовательской деятельности, информационно-

коммуникативные технологии, игровые технологии, здоровьесберегающие 

технологии, технологии группового обучения, проблемно-диалогическую 

технологию, технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов), технологии группового обучения.   

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. В ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» активно выстраивается 

работа с различными сетевыми образовательными платформами. В течение 

последних лет учителя работают на таких платформах как: ЯКласс, Учи.ру, 

Инфоурок, Портал «Знанио», «Mega-talant» и др., обучающиеся принимают 

активное участие в дистанционных олимпиадах «Клевер»,  Фоксфорд и др.   

   

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 которой 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, 

http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://nic-snail.ru/
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укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» созданы условия для воспитания 

молодых людей, отбывающих наказание в виде лишения свободы, осознающих 

свою индивидуальность, ориентированных на творчество, на самопознание и 

самовоспитание, на развитие чувства гражданина, духа свободы и демократии, 

личное достоинство.  

       Цель воспитательной работы школа на 2021/2022 учебный год: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

ресоциализации обучающихся, развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

• продолжать формирование гуманистического отношения к окружающему 

миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей; 

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

• формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

• формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности; 

• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель - ученик». 

 Организационно-содержательная деятельность воспитательной системы 

школы реализуется по направлениям:  

1. Обще интеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная 

деятельность); 

2. Гражданско-патриотическое (гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение обучающихся к культурному наследию, экологическое воспитание); 

3. Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание); 

4. Здоровьесберегающее (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности); 
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5. Социальное (самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду в дальнейшей жизни); 

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений. 

Для их реализации выбраны различные формы, среди которых как 

массовые мероприятия (классные часы, общешкольные конференции, дни 

здоровья, социальные акции), так и индивидуальные (личное участие в акциях, 

концертах, спектаклях, конкурсах).   

В ООП включены элементы обучения, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры учащихся. В план деятельности включены 

мероприятия по антикоррупционному просвещению и формированию 

правосознания и правовой культуры обучающихся (лекции «Коррупция – 

явление политическое или экономическое», диспут «Что заставляет человека 

брать взятки», эссе – «Я против коррупции», выставка книг «Нет коррупции», 

«Закон в твоей жизни», классные часы).   

В 2021-2022 учебном году обучающиеся и педагоги школы приняли 

участие в различных олимпиадах, мероприятиях, акциях и конкурсах для 

реализации работы по всем направлениям.  

 
Таблица 7. Результаты участия учащихся в конкурсных мероприятиях, акциях   

Название конкурсов по категориям Количество 

 участников  

Количество 

победителей  

Руководитель/ 

количество  

1. Школьный 514 96  

Олимпиада по ОБЖ «Я знаю» 12 3 Меркурьев А.А. 

Олимпиада по математике «Осенний сезон» для 11 

классов 

7 3 Горулева Л.С. 

Олимпиада по математике «Осенний сезон» для 12 

классов 

9 3 Горулева Л.С. 

Олимпиада «Профессиональное самоопределение» 9 3 Меркурьев А.А. 

Тест-конкурс «Это должен знать каждый» 7 3 Меркурьев А.А. 

Конкурс Знатоков 11кл. 9 3 Горулева Л.С. 

Конкурс Знатоков 12 кл. 10 3 Горулева Л.С. 

Осенняя олимпиада по математике (8, 9, 10 класс) 11 9 Лященко О.Д. 

Международный День толерантности 7  Вахнова А.Л. 

Турнир смекалистых по математике (беседа по 

истории математики, занимательные задачи 

математические фокусы и головоломки) 

11 3 Горулева Л.С. 

Интеллектуальная игра «Математический 

лабиринт» 

7 3 Горулева Л.С. 

Математическая викторина для 11-12 кл. 9 9 Горулева Л.С. 

Математический турнир «Увлекательная 

математика» 11-12 кл. 

8 5 Горулева Л.С. 

Общешкольное мероприятие «Боец невидимого 

фронта: Рихард Зорге» 

20  Калинова А.А., 

Бачюлене Т.А. 
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Конкурс на лучшую компьютерную открытку, 

посвященную «Дню матери»  

16 3 Меркурьев А.А. 

Круглый стол «Профессии будущего» 12  Меркурьев А.А. 

Диспут «Интересные факты о профессиях» 15  Меркурьев А.А. 

Олимпиада, посвященная 190-летию публикации 

первой части сборника Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки 

8 5 Езимова И.И., 

Суворова Е.В. 

Викторина по творчеству Н.В. Гоголя 2  Езимова И.И. 

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

героев России 

25  Калинова А.А., 

Бачюлене Т.А. 

Конкурс презентаций «С Новым годом!» 20 7 Ибатуллина Л.В. 

Конкурс на лучшую компьютерную открытку 

«Зимняя фантазия» 

16 3 Меркурьев А.А. 

Бинарный урок на тему «Трагедия Холокоста» 25  Калинова А.А., 

Бачюлене Т.А., 

Суворова Е.В. 

Школьная олимпиада по математике «Зимний 

сезон», 11-12 классы. 

9 4 Горулева Л.С. 

Конкурс Знатоков «Великие математики» 

(презентация, викторина), 12 кл 

7 3 Горулева Л.С. 

Урок занимательной математики на тему «Золотое 

сечение в живописи и архитектуре» (презентация, 

викторина), 11 кл. 

7 4 Горулева Л.С. 

Олимпиада по химии в рамках предметной неделе 23 6 Васильева М.В. 

Интерактивная игра «Химия в ребусах химические 

элементы» 

30 7 Васильева М.В. 

Викторина «Счастливый случай» по химии 26 4 Васильева М.В. 

Урок занимательной математики «Фалес 

Милетский»  

5  Горулева Л.С. 

Неделя математики: 

1). Внеурочное занятие «Элементы геометрии Н.И 

Лобачевского» 

2). Урок занимательной математики «Тайна числа 

Пи» 

3). «Конкурс знатоков» 

4). Математический турнир. 

5). Школьная олимпиада на решение исторических 

задач. 

  Горулева Л.С. 

Лященко О.Д. 

Общешкольное мероприятие «Крымская весна» на 

Урале 

25  Калинова А.А., 

Бачюлене Т.А., 

Викторина «День Гражданской Обороны» 7  Меркурьев А.А. 

Общешкольное мероприятие «Урок истории «Моя 

страна» 

25  Калинова А.А., 

Бачюлене Т.А. 

Общешкольное мероприятие Урок мужества «11 

апреля Международный день памяти узникам 

нацистских концлагерей» 

25  Калинова А.А., 

Бачюлене Т.А. 

Общешкольное мероприятие «Пионеры-герои» 25  Калинова А.А., 

Бачюлене Т.А. 

Общешкольное мероприятие «100-летие 

пионерской организации» 

25  Калинова А.А., 

Бачюлене Т.А. 

2. Городской  2   
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Конкурс Министерства энергетики Свердловской области 

«Вместе ярче» 

2  Вахнова А.Л. 

3. Областной  98 69  

Областная викторина по истории «Урал! Опорный 

край державы!» 

5 5 Калинова А.А. 

Областная олимпиада по биологии 8 5 Скосарев А.В. 

«Знаешь ли ты Конституцию РФ?» 6 5 Бачюлене Т.А., 

Калинова А.А. 

Областная олимпиада по истории «125 лет со дня 

рождения Г.К. Жукова» 

7 7 Калинова А.А. 

Областная олимпиада по истории «Становление СССР 

1921-1924 гг»  
8 8 Калинова А.А. 

Областной заочный конкурс компьютерных 

открыток «С Новым 2022 годом!» 

7 4 Ибатуллина Л.В. 

Областная дистанционная олимпиада для 

общеобразовательных учреждений при ИК ГУФСИН 

«Я лиру посвятил народу своему…» посвященная 

200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

8 1 Езимова И.И., 

Суворова Е.В. 

Областная дистанционная олимпиада для 

общеобразовательных учреждений при ИК ГУФСИН 

«Перестать читать книги – значит перестать 

мыслить», посвященная 200-летию жизни и 

творчества Ф.М. Достоевского 

7 6 Езимова И.И., 

Суворова Е.В. 

Областная дистанционная олимпиада для 

общеобразовательных учреждений при ИК ГУФСИН 

«В мире литературы» 

10 8 Езимова И.И., 

Суворова Е.В. 

Областная дистанционная олимпиада для 

общеобразовательных учреждений при ИК ГУФСИН 

«Коррупция – проблема нашего общества» 

1  Суворова Е.В. 

Областная олимпиада по математике, посвященная 

85-летию со дня рождения русского математика И. Ф. 

Шарыгина 

9 4 Горулева Л.С. 

Областная дистанционная олимпиада по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений при 

исправительных колониях ГУФСИН «Великий, 

могучий русский язык». (Краснотурьинская ВШ) 

5 5 Езимова И.И., 

Суворова Е.В. 

Областная дистанционная олимпиада по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений при 

исправительных колониях ГУФСИН «Великий, 

могучий русский язык». (Краснотурьинская ВШ) 

5 5 Езимова И.И., 

Суворова Е.В. 

Областной дистанционный конкурс чтецов «Весна 

Победы», посвящённый 77-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, обучающихся 

пенитенциарных учреждений. (Каменск-Уральская 

ВШ) 

4 3 Суворова Е.В. 

Областная олимпиада по экологии «Здоровый образ 

жизни» 

8 3 Сидельникова Н.С 

4. Всеорссийский  224 7  

Всероссийский IT-диктант 4  Ибатуллина Л.В. 

Экологический диктант 1   

Всероссийская викторина «Александр Невский» 1   
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Всероссийский экологический урок «Лучший мир 

для всех» 

5  Сидельникова Н.С. 

Всероссийский Есенинский диктант, посвящённый 

125-летию Есенина 

8 3 Езимова И.И., 

Суворова Е.В., 

Вахнова А.Л. 

Всероссийский конкурс-акция «Гриновская регата» 8 3 Езимова И.И. 

Всероссийский урок атома, посвященный Дню 

работника атомной промышленности 

Викторина «Атом»  

6  Багун О.А. 

Всероссийский Этнографический диктант 13  Вахнова А.Л. 

Всероссийская акция «Географический диктант» 16  Сидельникова Н.С. 

Всероссийская акция «Экологический диктант» 15  Сидельникова Н.С. 

Всероссийский проект и экологическая игра 

«Сокровища Черного моря» (портал Экокласс) 

13  Сидельникова Н.С. 

Всероссийский Некрасовский диктант 5  Езимова И.И., 
Суворова Е.В. 

Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» 3  Горулева Л.С. 

VI Всероссийский тест на знание Конституции РФ 4  Бачюлене Т.А., 

Калинова А.А. 

Всероссийский Казачий диктант 2  Вахнова А.Л. 

Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» 3  Горулева Л.С. 

Всероссийский экологический урок «Лучший мир 

для всех» (Портал Экокласс). 

25  Сидельникова Н.С. 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 33  Ибатуллина Л.В. 

Экологический урок «Изменение климата в России» 8  Сидельникова Н.С. 

Всероссийский экологический урок:  

«Ключ к воде: искусственные водоемы». 

12  Сидельникова Н.С. 

Проведение в рамках Всероссийского месячника по 

иммунизации населения открытого мероприятия: 

«Вакцинация: мифы и реальность». 

16  Сидельникова Н.С. 

Всероссийский тотальный диктант 7 1 Езимова И.И., 

Суворова Е.В., 

Вахнова А.Л. 

Всероссийская акция «День Славянской 

письменности», «Большой православный диктант» 

1  Езимова И.И., 

Суворова Е.В., 

Вахнова А.Л. 

Всероссийский химический диктант 4  Васильева М.В., 

Вахнова А.Л. 

Всероссийский библиотечный диктант 2  Вахнова А.Л. 

Всероссийская викторина ко Дню защиты детей 3  Вахнова А.Л. 

Всероссийский урок Победы, посвященный дню 

Памяти и скорби. Всероссийская акция «Сад 

памяти». 

3  Вахнова А.Л., 

Бачюлене Т.А. 

Всероссийский онлайн-квиз «Один день с Петром I» 3  Калинова А.А., 

Вахнова А.Л. 

5. Международные  125 97  

Клевер. Международная олимпиада по географии 

«Глобус». Осень 

10 3 Сидельникова Н.С. 

Клевер. Международная олимпиада по русскому 

языку «АзЪ». Осень 

9 8 Езимова И.И., 

Суворова Е.В. 
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Клевер. Международная олимпиада по истории 

«Назад в прошлое». Осень 

2 2 Калинова А.А. 

Клевер. Международная олимпиада по 

обществознанию «Мир». Осень 

3 2 Калинова А.А. 

Клевер. Международная олимпиада по математике. 

Осень 

8 4 Горулева Л.С., 

Лященко О.Д. 

Клевер. Международная олимпиада по литературе 

«Логос». Осень. 

7 7 Суворова Е.В. 

Международная метапредметная олимпиада 

«Марафон знаний» 

1 1 Лященко О.Д. 

Клевер. Международная олимпиада по географии 

«Глобус». Зима 2022 

13 7 Сидельникова Н.С. 

Клевер. Международная олимпиада по литературе 

«Логос». Зима 2022 

10 8 Суворова Е.В., 

Езимова И.И. 

Клевер. Международная олимпиада по русскому 

языку «АзЪ». Зима 2022 

8 6 Суворова Е.В., 

Езимова И.И. 

Клевер. Международная олимпиада по математике. 

Зима 2022 

6 6 Лященко О.Д. 

Клевер. Международная олимпиада по 

обществознанию «Мир». Зима 

3 2 Калинова А.А. 

Клевер. Международная олимпиада по истории 

«Назад в прошлое». Зима 

3 2 Калинова А.А. 

IX Международный конкурс «Старт» 10 10 Суворова Е.В. 

Клевер. Международная олимпиада по географии 

«Глобус». Весна. 2022 г. 

8 5 Сидельникова Н.С. 

Клевер. Международная олимпиада по литературе 

(Логос»). Весна. 

7 7 Суворова Е.В., 

Езимова И.И. 

Клевер. Международная олимпиада по русскому 

языку (Азъ»). Весна. 

10 10 Суворова Е.В., 

Езимова И.И. 

Клевер. Международная олимпиада по истории 

«Назад в прошлое». Весна 

3 3 Калинова А.А. 

Клевер. Международная олимпиада по 

обществознанию «Мир». Весна 

3 3 Калинова А.А. 

«Море творчества и милосердие». Номинация 

«Литературное творчество. Поэзия» 

1 1 Суворова Е.В. 

 Важной и неотъемлемой частью гражданско-патриотического воспитания 

является участие обучающихся школы в мероприятиях в рамках декады, 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., Дня 

Героев Отечества, месячника Защитника Отечества: поздравление ветеранов, 

изготовление подарков учащимися-волонтерами для ветеранов. Такие 

мероприятия воспитывают у ребят чувство гордости за свою Родину, 

ответственности и уважение к старшему поколению.   

   В 2021-2022 учебном году совместно с воспитательным отделом ФКУ 

ИК-10 продолжена работа по третьему направлению: «Формирование здорового 

образа жизни, профилактика зависимостей и вредных привычек». Участники: 

обучающиеся, представители отрядов, сотрудники школы и ФКУ ИК -10.  

Цель работы: оказание психолого-педагогической поддержки 

обучающимся в борьбе с вредными привычками.  
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Приоритетными моментами в работе по данному направлению являются: 

▪ формирование в молодежной среде негативного отношения к наркотикам и их 

распространению;  

▪ борьба с курением и сквернословием;  

▪ пропаганда здорового образа жизни как альтернативной формы 

самовыражения и самореализации через спорт, физическую культуру, 

творческую деятельность;   

▪ формирование способности бороться со стрессовыми ситуациями посредством 

выработки собственной активной жизненной позиции.  

Осознавая серьезность проблемы различных зависимостей, педагогический 

коллектив школы ведет серьезную работу по профилактике наркомании и других 

зависимостей. В рамках данной деятельности проводились следующие 

мероприятия: встречи с волонтерами попечительского совета «Возвращение», 

которые в течение учебного года читали лекции по борьбе с наркозависимостью 

и проводили занятия; включение вопросов профилактики во многие учебные 

дисциплины, такие  как: химия, биология, обществознание, физическая культура, 

технология, в созданном уголке профилактики   систематически обновлялся 

материал, где школьникам объясняются преимущества здорового образа жизни, 

формирование группы ребят, 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, а также в рамках различных мероприятий на  следующие темы: 

«Человек и пристрастие к спиртному», «Проблемы никотиновой зависимости и 

пассивного курения», «Это касается каждого» (СПИД), «Пиво и молодёжь», 

«Алкогольная зависимость», «Человек и закон», «Скажем курению НЕТ».   

Так же психологи Международного фонда «Достояние» в течение учебного 

года реализовали образовательный проект «Ценностно-смысловая регуляция 

поведения девиантной личности».  

Ученики школы активно участвуют в различных школьных конкурсах и 

викторинах, пропагандирующих здоровый образ жизни.   

Результатами работы по данному направлению стали:  

▪ 100% охват участников образовательного процесса здоровьесберегающими 

механизмами;    

▪ 100% готовность педагогов ОО к организации образовательного процесса на 

основе здоровьесберегающего подхода. 

Много полезной информации узнали обучающиеся за этот период о 

здоровом образе жизни и разных формах зависимостей. Отвечая за определенный 

вид деятельности, школьники стали более ответственными, прислушиваются к 

мнению других, учатся отстаивают свою точку зрения.  

 Альтернативная профилактическая деятельность реализуется через 

коллективные творческие дела:    

▪ Выступления обучающихся с лекциями о ЗОЖ;  
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▪ Участие в акциях «Чистая школа», «Чистый класс», «Крышки добра», 

«Сохрани дерево» - воспитание толерантности, а также помощь учителям в 

благоустройстве и облагораживании школьной и пришкольной территории. 

▪ Запрет курения. В школе запрещено курение, постоянно ведутся 

профилактические разъяснительные беседы.  

▪ Запрет ПАВ. В школе запрещена реклама ПАВ и использование любой 

продукции, рекламирующей ПАВ; все уведомляются о запрете потребления ПАВ 

и рекламе ПАВ с помощью информационных материалов в уголке профилактики, 

письменного распоряжения, устного предупреждения на линейках и педсоветах.  

▪ Участие в школьных конкурсах и фестивалях по пропаганде здорового 

образа жизни.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
  

3.1. Режим работы  

В ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» установлен следующий режим 

работы: учебный год в школе начинается, как и во всех образовательных 

учреждениях РФ, 1 сентября.  

Школа в 2021 году работала в режиме пятидневной недели.   

В соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.20. № 28 

«Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи».  

1. Продолжительность учебного года:  

▪ 8-е, 10-е, 11-е классы - 35 учебных недель (без учёта государственной 

итоговой аттестации);  

▪ 9 и 12-е классы - 34 учебных недели (без учёта государственной (итоговой) 

аттестации).  

2. Продолжительность урока во всех классах 45 минут.  

3. В связи спецификой образовательного учреждения домашние задания 

не предполагаются.  

 

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, коридора, 

учительской;  

▪ пополняется технический парк, дидактическое оснащение образовательного 

процесса:  

▪ проведен ремонт коридора (установлен подвесной потолок) и отдельных 

учебных кабинетов. 

В школе созданы условия для внедрения новых информационных 

технологий в образовательный процесс:  

▪ стационарный компьютерный класс;  

▪ единая локальная сеть в кабинете информатики.  

Успешно функционирует сайт школы.  

   

3.3. IT-инфраструктура  

В школе обеспечен доступ педагогов к электронным методическим и 

информационным ресурсам, который осуществляется в кабинете директора, на 

рабочих местах педагогов установлены стационарные компьютеры и ноутбуки. В 
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образовательном процессе используется мультимедийное и интерактивное 

оборудование, которое представлено проекторами, жидкокристаллическими 

телевизорами, интерактивными досками.   

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 (обеззараживающие рециркуляторы), акт обследования 

помещения для эксплуатации.  

Все оборудование сопровождено сертификатами качества. На все 

технические средства обучения установлено лицензионное программное 

обеспечение.  

  

3.4.  Условия для досуговой, внеурочной деятельности  

В школе система внеурочной и внеклассной деятельности реализуется 

совместно с воспитательным отделом ФКУ ИК – 10, целью которой является 

наиболее полное удовлетворение интересов учащихся в рамках режима 

содержания в исправительном учреждении.   

Направления внеурочной деятельности основной школы: спортивно 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное. 

 Система внеурочной и внеклассной деятельности включает предметные 

кружки, предметные недели, школьные проекты. В течение года проходят 

предметные недели по всем учебным предметам: русский язык и литература, 

математика, информатика, история и обществознание, химия, физика, 

физкультура и т.д. 

В учебный план с 10 по 12 класс введено написание индивидуальных мини-

проектов: 10-12 класс по «Математике», 10 класс по «Технологии», 11 класс по 

«Основам безопасности жизнедеятельности», 12 класс по «Информационной 

безопасности». 

В связи с тем, что обучающимися школы являются осужденные (лица 

старше 18 лет), которые после уроков работают, то посещение кружков является 

добровольным. Как было сказано выше, внеклассная деятельность реализуется 

совместно с воспитательным отделом ФКУ ИК – 10, обучающиеся могут 

посещать любые кружки, которые находятся на территории исправительной 

колонии. На территории школы располагаются кружки: 

 «Духовой оркестр»;  

 вокально-инструментальный ансамбль «Эфир»; 

 студия музыкально-поэтического творчества; 

 «Компьютерная грамотность» 

 литературный кружок «СТИХиЯ»; 
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 театральный кружок. 

На территории ФКУ ИК-10 

 нарды, шашки, шахматы; 

 настольный теннис; 

 кружок «Физкультура»; 

 читальный зал «Живое слово»; 

 церковный православный хор; 

 «Кинолюбитель».  

В 2021-2022 учебном году продолжил работу волонтёрский отряд 

«Надежда».  Волонтерский отряд «Надежда» является добровольной 

организацией обучающихся общеобразовательной школы «Екатеринбургской 

ВШ № 2». Участники проекта: обучающиеся, выпускники, представители 

отрядов, учителя, руководитель - Вахнова Анастасия Леонидовна.  

Цель проекта: создание, развитие и поддержка волонтерского движения, 

формирование культуры социальной помощи как важнейшего фактора развития 

в современном обществе. 

Задачи:  

 вовлечение добровольцев в социально-значимые акции, оказывающие 

безвозмездную помощь пожилым людям, детям, больным и другим людям, остро 

нуждающимся в ней;  

 формирование позитивных социальных навыков, самостоятельности, 

ответственности, коммуникативных умений и навыков; 

 повышение правосознания;  

 увеличение количества молодых людей, проповедующих здоровый образ 

жизни, нравственные основы отношений, активную жизненную позицию и 

толерантность как норму жизни; 

 воспитание гражданских и патриотических чувств у учащихся; 

 поддержка социальных инициатив, направленных на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания.    

Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 духовно – нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 проведение социально – значимых мероприятий; 

 взаимодействие с общественными организациями г. Екатеринбурга, 

заинтересованными в осуществлении деятельности волонтеров; 

 помощь и поддержка различным категориям граждан. 

Акции, имеющие гражданско-патриотическую направленность и 

социальную значимость - это: 
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 операция «Забота» - оказание шефской помощи одиноким, инвалидам, 

труженикам тыла, детям войны, которые находятся в Домах престарелых и 

инвалидов через благотворительный фонд «Старость в радость», Свердловскую 

региональную общественную организацию поддержки социальной деятельности 

Екатеринбургской епархии «Православная Служба Милосердия»; 

 акция «Протяни руку помощи» (адресная помощь детским домам ребенка 

города Екатеринбурга, а именно: Детскому дому № 3, Дому - интернату для 

умственно-отсталых детей, Областному центру паллиативной медицинской 

помощи детям «Детский хоспис»; 

 организация и участие в акции «Мы выбираем МИР», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

 выставка рисунков к Неделе толерантности, ко Дню против террора, ко Дню 

волонтера, ко Дню Победы; 

 участие в акциях и флешмобах ко Дню Победы, ко Дню России. 

Проведенные мероприятия, которые были направлены на приобщение 

учащихся школы к здоровому образу жизни: 

 акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Оформление 

информационного стенда «СПИДу – НЕТ! ЗОЖ – ДА!» посвященному 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 акция «Скажи наркотикам – нет!», оформление информационного стенда и 

проведение флешмоба из рисунков и девизов; 

 акция и урок здоровья «Мы против курения». 

Активно участвовали в экологических мероприятиях: 

 организация и проведение экологических субботников на территории ФКУ 

ИК-10 и школы. Каждую весну волонтеры активно участвуют в месячнике по 

благоустройству школьной территории; 

 изготовление скворечников и кормушек для птиц и животных для парков 

города Екатеринбурга, для детских садов г. Екатеринбурга; 

 участие во всероссийском «Эко-ГТО», всероссийском экологическом 

диктанте, всероссийском географическом диктанте; 

 изготовление изделий для приюта животных «Клякса» города Екатеринбурга; 

 участие в акции «Дни защиты от экологической опасности», которая ежегодно 

проводится с целью повышения уровня экологического сознания подрастающего 

поколения, понимания значимости проблемы сохранения биологического 

разнообразия и планеты Земля в целом; 

 участие в акции «Экокрышки». 

Проводили творческие мероприятия: 

 акция «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов школы ко Дню 

учителя). 

 акция «Визит вежливости» - изготовление для нужд Домов престарелых 

подарков, сувениров к 23 февраля и 8 марта, к Пасхе и 9 Мая. 
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 акция «Книга – лучший друг» - приобретение детских книг и канцелярских 

товаров для детских домов. 

 флешмоб «День России» - праздничное оформление окон школы к празднику 

12 июня. 

 акция «Спасибо вам, врачи, за спасенные жизни» - изготовление сувениров для 

военного госпиталя МО РФ, Центра переливания крови и сотрудников 

медсанчасти-66 ФКУ ИК-10. 

 акция «Волонтеры- детям», приуроченная ко Дню семьи, Любви и Верности – 

изготовление сувениров, подарков, приобретение игрушек, книг и канцелярских 

товаров для Детских домов города Екатеринбурга. 

 совместно с православным хором и театральным кружком организованы к 

праздничным мероприятиям видеопоздравления и мини-концерты, постановки из 

литературных произведений. 

 совместно с литературным кружком «СТИХиЯ» были организованы видео 

прочтения отрывков из русской классики. 

Стремление делать добро в форме волонтёрской активности в современной 

России становится духовно-нравственной основой развития человека, поэтому в 

новом учебном году волонтерский отряд «Надежда» продолжит свою работу. 

 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания  

Питание обучающихся и медицинские услуги оказываются и 

контролируются администрацией ФКУ ИК-10. 

  

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 

службы ФКУ ИК-10 информацию о событиях;  

▪ в классах имеется «Тревожная кнопка»;  

▪ учителя обеспечены брелоками с выводом экстренного сигнала в дежурную 

часть ФКУ ИК-10; 

▪ установлена  пожарная  сигнализация  с  автоматической системой 

оповещения; 

▪ здание школы оснащено порошковыми огнетушителями. 

В 2021-2022 учебном году совместно с пожарной частью ФКУ ИК-10 

проводились практические мероприятия и тренировочные эвакуации, 

формирующие готовность обучающихся, учителей и сотрудников к действиям в 

чрезвычайных ситуациях;  
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▪    проводятся лекции и классные часы о правилах безопасного поведения; 

▪ инструктажи перед проведением общешкольных мероприятий и 

выполнением лабораторно-практических работ;  

▪ объектовые тренировки – эвакуация (два 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 2021-2022 учебном году в школе работали: директор, заместитель директора по 

УВР, 11 учителей, из них 2 совместителя. Высшее педагогическое образование 

имеют все педагоги.   

Анализ состава педагогических работников по стажу показывает, что 

неизменным остается количество учителей со стажем работы, являющимся 

продуктивным для профессионального развития (более 20 лет).  

 

Таблица 8. Показатели кадровой структуры ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2»  

Показатели  2021-2022 учебный год  

Распределение педагогов по стажу работы (общий):     

- от 10 до 20 лет  3 

- более 20 лет  10 

Распределение педагогов по стажу работы (педагогический):    

- от 5 до 10 лет  1 

- от 10 до 20 лет  4 

- более 20 лет  8 

Уровень образования педагогических работников:    

Высшее  13 

Уровень квалификационных категорий педагогических работников:    

1 категория   5 

Высшая категория   8  

Нет категории   

Учителя школы проходят курсы повышения квалификации через 

различные формы: очные (ГАОО ДПО ИРО СО, УрГПУ), дистанционные на 

сайтах «Инфоурок», «Мега-талант», Медиа-урок и др. 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 
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обучение в основной школе). По отзывам учителей курсы, проводимые ГАОО 

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

В 2021-2022 учебном году все учителя прошли обучение по курсам:  

 тренинг для организаторов ППЭ, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ; 

 подготовка организаторов ППЭ (технологии передачи ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории ППЭ). 
 

Таблица 9. Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 
ФИО учителя Тема курсов, количество часов 

Учреждение, 

осуществляющее 

повышение 

квалификации  

Документ 

(удостоверение, 

сертификат, 

диплом и др.) 

1.  Бачюлене Т.А. 1. Курсы повышения квалификации 

«Обучение для внеочередной 

проверки знаний новых правил по 

охране труда» (16 часов)  

2. Тренинг для руководителей ППЭ 

ОГЭ 

3. Подготовка руководителей ППЭ 

(технология передачи ЭМ по сети 

интернет и сканирования в аудитории 

ППЭ) 

4. «Методика обучения истории и 

обществознанию в соответствии с 

ФГОС ОО и подготовка к 

государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ, ЕГЭ» 

1. АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ 

Контур» 

 

2. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

3. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ 

 

4. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

1. Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

 

2. Сертификат 

 

3. Сертификат 

99B1F2E0-856E-

0130-18DC-

005056B30483 

4. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2.  Ибатуллина 

Л.В. 

1. Курсы повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере 

закупок по 44-ФЗ» (108 часов)  

2. Yandex-Марафон: использование 

Российских онлайн инструментов в 

организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации» (20 часов) 

3.Тренинг для организаторов ППЭ, 

для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ. 

4. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ) 

1. АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ 

Контур»  

2. Форум педагоги 

России: инновации в 

образовании 

 

 

 

3. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

4. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ  

1. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

2. Диплом 

 

 

 

 

 

3. Сертификат 

 

 

4. Сертификат 

9C50FE10-EDFD-

012F-5EE9-

001B7838B0DE 

3.  Горулева Л.С. 1.Тренинг для организаторов ППЭ, 

для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 

2. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ) 

1.ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ  

1. Сертификат 

 

 

2. Сертификат 

DD28E030-8570-

0130-18D5-

005056B30483 
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4.  Езимова И.И. 1. Повышение квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 

часов). 

2. Тренинг для организаторов ППЭ, 

для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ. 

3. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ) 

1. Портал «Единый 

урок» 

 

 

2. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

3. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ  

1.Свидетельство 

№ 485-642777 от 

08.09.2021 

 

2.Сертификат 

 

 

3. Сертификат № 

BB710A50-A11F-

0135-4A18-

005056BED668 от 

14.05.2022 г. 

5.  Калинова А.А. 1.Курсы повышения квалификации по 

программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требованиям к 

общеобразовательным организациям 

согласно СП 2.4 3648-20» (36 часов) 

2. Курсы повышения квалификации 

по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях» 

3. Курсы повышения квалификации 

«Методики подготовки обучающихся 

к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по истории» (72 

часа) 

4. Курс повышения квалификации 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» (72 

часа) 

5. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ 

6. Тренинг для организаторов ППЭ, 

для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 

1.Портал «Единый 

урок» 

 

 

 

2. Портал «Единый 

урок» 

 

 

3. «Фоксфорд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ 

 

6. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

481-1143623 

 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

485-1143623 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Фоксфорд» 

ФО 122421 

4. Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

 ПК 00304798 

5. Сертификат 

№ CF5DC1D0-

EDFC-012F-5EE9-

001B7838B0DE 

6. Сертификат 

 

6.  Меркурьев 

А.А. 

1. Курсы повышения квалификации 

«Обучение для внеочередной 

проверки знаний новых правил по 

охране труда» (16 часов) 

2. Дистанционное обучение по 

учебному курсу: «Подготовка членов 

ГЭК (технологии передачи ЭМ по 

сети Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ)» 

3. Тренинг членов ГЭК ППЭ ОГЭ  

1. АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ 

Контур» 

 

2. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ 

 

 

3. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

1. Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

246072 

2. Сертификат 

01300F70-85A5-

0130-18DA-

005056B30483 

 

3. Сертификат 

 

7.  Сидельникова 

Н.С. 

1.Подготовка к проведению ГИА, 

проведение ГИА в ППЭ) 

(Организатор ППЭ). 

2. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

1. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2. «Федеральный 

центр тестирования» 

1. Сертификат 

 

 

2.Сертификат 

DAFB7B70-
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Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ) 

на платформе ФГБУ 

du.rustest.ru 

EDFC-012F-5EE9-

001B7838B0DE 

8.  Стрихарь О.П. 1. Тренинг для организаторов ППЭ, 

для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 

2. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ) 

1. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ 

du.rustest.ru 

1. Сертификат 

 

 

2.Сертификат 

98BE87C0-1D87-

0138-B32C-

005056984F56 

9.  Суворова Е.В. 1.Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации: «Повышение 

профессиональной и личной 

эффективности». (72 часа) 

2. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ) 

3. Yandex-Марафон: использование 

Российских онлайн инструментов в 

организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации» (20 часов) 

4. Тренинг для организаторов ППЭ, 

для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 

1. Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования УГГУ. 

 

 

2. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ 

du.rustest.ru 

3. Форум педагоги 

России: инновации в 

образовании 

 

 

 

4. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

1. Сертификат 

 

 

 

 

 

2. Сертификат 

2451EEFE-FA66-

4F02-A7EA-

11A3CFF3B2C3 

3. Диплом 

 

 

 

 

 

4. Сертификат 

 

10.  Скосарев А.В. 1. Курсы повышения квалификации 

«Обучение для внеочередной 

проверки знаний новых правил по 

охране труда» (16 часов) 

2. Дистанционное обучение по 

учебному курсу: «Подготовка 

технических специалистов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ)» 

3. Тренинг для технических 

специалистов ППЭ  

1. АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ 

Контур» 

 

2. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ 

 

 

 

3. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

1. Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

 

2. Сертификат 

D5D32450-3D68-

0132-27DF-

005056BD0BC4 

 

 

3. Сертификат 

11.  Лященко О.Д. 1. Тренинг для организаторов ППЭ, 

для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 

2. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ) 

1. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ 

du.rustest.ru 

1. Сертификат 

 

 

2.Сертификат 

AB1D2AE0-F738-

0138-5C30-

005056887C34 

12.  Вахнова А.Л. 1. Тренинг для организаторов ППЭ, 

для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 

2. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

1. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2. «Федеральный 

центр тестирования» 

1. Сертификат 

 

 

2.Сертификат 

631F05B0-437D-
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Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ) 

на платформе ФГБУ 

du.rustest.ru 

0139-651D-

005056887C34 

13.  Васильева М.В. 1. Тренинг для организаторов ППЭ, 

для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 

2. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ) 

1. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ 

du.rustest.ru 

1. Сертификат 

 

 

2.Сертификат 

8C284C52-B47C-

4336-8626-

19523EB48DC4 

14.  Багун О.А. 1. Тренинг для организаторов ППЭ, 

для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 

2. Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в 

аудитории ППЭ) 

3. Yandex-Марафон: использование 

Российских онлайн инструментов в 

организации образовательного 

процесса и администрировании 

1. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

2. «Федеральный 

центр тестирования» 

на платформе ФГБУ 

du.rustest.ru 

3. Форум педагоги 

России: инновации в 

образовании 

1. Сертификат 

 

 

2.Сертификат 

7DDD48F0-8DF2-

0134-0E03-

005056BD22CD 

3. Диплом 

 

Учителя представляют опыт своей работы на заседаниях школьного 

методического объединения, педагогического совета школы, публикуют статьи, 

конспекты уроков в различных методических сборниках и на страницах 

интернет-изданий.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

4.1. Результаты единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в 12-х классах  

Количество учащихся 12-го класса на начало учебного года составило   48 

человек.  К концу учебного года осталось 36 обучающихся. До итоговой 

аттестации допущено 36 обучающихся.  

Выпускники 12-го класса сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике: 35 обучающийся сдавали данные экзамены в форме ГВЭ и 

только 1 в форме ЕГЭ, выбрал базовый уровень математики.   И также 1 

обучающийся принял участие в ЕГЭ по обществознанию.  

 
 Таблица 10. Выбор выпускниками школы предметов ГВЭ и результаты ГВЭ -2022  

Предмет  Количество учащихся 

принимавших участие в ЕГЭ  
Средний балл 

Русский язык  35 4 
Математика 35 4 

 К сожалению, двое обучающихся не смогли сдать с первого раза экзамен 

по математике в форме ГВЭ. Пересдача осуществлялась в резервный день, 

экзамен был сдан. 

 
Таблица 11. Выбор выпускниками школы предметов ЕГЭ и результаты ЕГЭ-2022  

Предмет  Количество учащихся 

принимавших участие в 

ЕГЭ / %  

Балл 

Русский язык  1 67 

Математика (базовый уровень)  1 5 

Обществознание   1 61 

 

4.2. Результаты государственного выпускного экзамена в 9-х классах  

 Количество учащихся 9-го класса на начало учебного года составило в 

2021 году 15 человек.  К концу учебного года осталось 3 обучающихся. До 

итоговой аттестации допущены 3 обучающихся. 

 В 2022 году выпускники 9-х классов сдавали обязательные ГВЭ по 

русскому языку и математике и два экзамена по предметам по выбору. 
   Таблица 12. Результаты ГВЭ-9 (по 5-балльной системе)   

Название учебного предмета   Кол-во учеников   % выполнения   % качества   Средний балл  

Русский язык  3 100,00 100% 4 

Математика  3 100,00 66,7% 4 

Обществознание  1 100,00 100% 5 

География   2 100,00 100% 4 

Литература   3 100,00 100% 4 
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4.3. Результаты внутришкольной системы оценки качества 

образования  

Внутришкольная система оценки качества образования важным 

направлением выделяет результаты промежуточной аттестации. Промежуточные 

итоги по каждому полугодию подводятся на заседаниях педагогического совета.  

 
   Таблица 13. Итоги качества и процента успеваемости  

У
ч

и
т
ел

ь
  

П
р

ед
м

ет
 

П
а

р
а
л

л
ел

ь
 

Итоги промежуточной аттестации 

(I полугодие) 

Итоги года 

% качества 

успеваемости 

% успеваемости % качества 

успеваемости 

% 

успеваемости 

С
у

в
о

р
о

в
а 

Е
.В

. Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

8 5,56 100 6,25 100 

9 13,34 100 33,33 100 

10 9,68 100 15,63 100 

12 20,83 100 41,67 100 

Л
и

те
р

а-

ту
р

а 

8 22,2 100 25 100 

9 13,34 100 33,33 100 

10 12,9 100 15,6 100 

12 31,25 100 52,78 100 
Родной язык 

(русский) 
10 9,68 100 12,5 100 

Родная лит-ра 

(русская) 
10 12,9 100 21,87 100 

Е
зи

м
о

в
а 

И
.И

. 

Русский 

язык 

11 17 100 17 100 

Литература 11 23 100 28 100 
Родной язык 

(русский) 
11 24 100 28 100 

12 31 100 50 100 
Родная лит-ра 

(русская) 
11 44 100 52 100 

12 37 100 61 100 

Г
о

р
у

л
ев

а 
Л

.С
. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

11 20 100 17 100 

12 22 100 30 100 

Л
я
щ

ен
к
о
 О

.Д
. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

8 5,6 100 12,5 100 

9 6,7 100 33 100 

10 6,5 100 9,4 100 

С
тр

и
х
ар

ь
 О

.П
. 

 И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

(а
н

гл
и

й
ск

и
й

) 8 11 100 18,7 100 

9 20 100 33,3 100 

10 21,8 100 32,2 100 

11 33,3 100 34,4 100 

12 31,9 100 40,54 100 
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В
то

р
о

й
 

и
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

(ф
р
ан

ц
у

зс
к
и

й
) 

8 11 100 18,7 100 

9 20 100 33,3 100 

10 22,5 100 28,1 100 

11 33,3 100 31 100 

Б
аг

у
н

 

 О
.А

. 

Ф
и

зи
к
а 

8 27,8 100 25 100 

9 27,8 100 33,3 100 

10 16 100 31,25 100 

11 46,7 100 51,7 100 

12 37,5 100 50 100 

В
ас

и
л
ь
ев

а 

 М
.В

. 

Х
и

м
и

я
 

8 14,3 100 26,7 100 

9 13,3 100 25 100 

10 13,8 100 18,8 100 

11 40 100 35,7 100 

12 19,6 100 37,8 100 

К
ал

и
н

о
в
а 

 

А
.А

. О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е

 

10 17,7 100 21,8 100 

11 36,7 100 57,2 100 

И
ст

о
р

и
я 

 

9 6 100 35,4 100 

10 19,6 100 37,5 100 

11 46,7 100 59,1 100 

12 26,9 100 40 100 

Б
ач

ю
л
ен

е 

 Т
.А

. 

О
б

щ
ес

тв
о

 

зн
ан

и
е
 

12 25,5 100 34,5 100 

И
б

ат
у

л
л
и

н
а 

 

Л
.В

. 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 8 22,2 100 31,3 100 

9 13,3 100 33,3 100 

10 16,13 100 18,75 100 

11 40 100 37,93 100 

12 22,9 100 30,6 100 

С
и

д
ел

ь
н

и
к
о
в
а 

 

Н
.С

. 

Г
ео

гр
аф

и
я 

 8 0 100 25 100 

9 6,6 100 33,3 100 

10 13 100 41 100 

11 23,3 100 51,7 100 

12 40 100 50 100 

Э
к
о

л
о

г

и
я
 

10 33 100 56 100 

11 96,6 100 96,6 100 

12 97,9 100 88,8 100 

М
ер

к
у
р
ь
ев

  

А
.А

. 

ОБЖ 8 44,4 100 43,8 100 

9 86,7 100 100 100 

10 100 100 100 100 

11 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 
Технология 8 38,9 100 50 100 

9 86,6 100 100 100 
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10 100 100 100 100 

11 100 100 100 100 

12 100 100 100 100 

ИЗО 8 44,4 100 43,8 100 

9 86,7 100 100 100 

В
ах

н
о

в
а 

 

А
.Л

. 

МХК 10 51,61 100 65,62 100 

11 47 100 79,31 100 

12 60,41 100 69,44 100 

Вывод: анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что все обучающиеся прошли 

промежуточную аттестацию и успешно окончили учебный год. 
   
Таблица 14. Результаты промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году    

  
1 полугодие 2 полугодие год 

параллель 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
л
ас

со
в
 

В
се

го
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 Успевают на 

«4» и «5», в том 

числе 

«отличники» В
се

го
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 Успевают на 

«4» и «5», в том 

числе 

«отличники» В
се

го
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 Успевают на 

«4» и «5», в том 

числе 

«отличники» 

Кол-во 
% 

Кол-во 
% Кол-во % 

8 1 18 0 0 16 0 0 16 0 0 

9 1 15 1 6,7 3 1 33,3 3 1 33,3 

ИТОГО ООО 

2 33 1 3,03 19 1 5,3 19 1 5,3 

10 2 31 
0 0 

32 0 0 32 
0 0 

11 2 30 
4 13,3 

29 3 10,3 29 
4 13,8 

12 3 48 
4 8,3 

36 5 13,9 36 
6 16,7 

ИТОГО СОО 

7 109 8 7,3 97 8 8,2 97 10 10,3 

ИТОГО 

ПО 

ШКОЛЕ 9 142 9 6,3 116 9 7,8 116 11 9,5 

В 2021-2022 учебном году качество обучения составило 9,5 %. Низкое 

качество объясняется большим перерывом в обучении для большинства 

поступающих в школу, негативным социальным опытом, нежеланием учиться. 

1 декабря 2021 года состоялось написание «Итогового сочинения» как 

допуск к ГИА, обучающимися 12 класса, писали 43 выпускника школы.  Цель 

проведения сочинения: при успешном написании итогового сочинения получить 

допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. Написание сочинения проверяет умение создавать 

собственное связное высказывание на заданную тему с опорой на литературный 

материал. При этом особое внимание уделяется умению выпускника грамотно 
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аргументировать свои мысли и утверждения. Подходы к разработке 

формулировок тем итогового сочинения определяются задачами: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, 

личностную зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующее проблематике 

сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы.  

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность 

его письменной речи.  

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Комиссия по проверке итогового сочинения (Езимова И.И., Суворова Е.В., 

Бачюлене Т.А.) осуществила проверку работ обучающихся в установленный срок. 

Анализ протоколов проверки и ведомостей проведения итогового сочинения 

позволил выявить следующее: 

В написании итогового сочинения (изложения) по русскому языку 

участвовали 43 обучающихся 12-ых классов, что составило 95% от общего 

количества, 2 учащихся не явились по уважительной причине.  

Зачёт получили 32 обучающихся (74,4%), 11 (25, 6%) обучающихся не 

справились с написанием сочинения и получили незачет. 

2 февраля 2022 года состоялось повторное написание «Итогового 

сочинения» обучающимися, которые не справились с написанием сочинения 

первый раз, либо отсутствовали по уважительной причине. Из 11 не справившихся 

с написанием сочинения, к февралю осталось 4 обучающихся, остальные были 

отчислены по личному заявлению или по режимным мероприятиям. Таким 

образом, 02.02.2022 итоговое сочинение писало 6 человек (4 обучающихся 

получивших «незачет» в декабрьские сроки и 2 обучающихся, которые 

отсутствовали 01.12.2021). Все 6 обучающихся справились и получили «зачет». 

9 февраля 2022 г в школе прошло Итоговое собеседование в 9 классе. 

Участвовало в ИС 6 выпускников.  По итогам оценивания все участники получили 

«зачет», что составило 100 %. 

       Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется от 

0 до 2 баллов. За работу ученик может получить максимум 20 баллов.  
 

Таблица 15. Результаты ИС 

Баллы, полученные учащимися 9 класса на ИС 

14 баллов 15 баллов 16 баллов 17 баллов 19 баллов 

1 1 2 1 1 

16,7% 16,7% 33,3% 16,7% 16,7% 

Ученики устно выполняли задания контрольного измерительного 

материала, состоящего из четырех заданий, включающих в себя чтение текста 

вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, 
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монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 

экзаменатором - собеседником. На выполнение работы каждому участнику 

отводилось в среднем 15 - 16 минут. Велась аудиозапись ответов участников 

устного собеседования. Оценка выполнения заданий итогового собеседования 

осуществлялась экспертами непосредственно в процессе ответа по специально 

разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 

       Для проведения устного собеседования была подготовлена 1 аудитория, 

проведено обучение экзаменаторов-собеседников (Калинова А.А. – учитель 

истории и обществознания) и экспертов – учителей русского языка и литературы 

(Езимова И.И., Суворова Е.В.). Мероприятие прошло организованно. В 

аудиториях велась потоковая запись, обеспечиваемая техническими 

специалистами (Скосаревым А.В., Ибатуллиной Л.В.). Организатор вне 

аудитории (Вахнова А.Л.) обеспечивала явку участников на процедуру ИС 

согласно распределению их по аудиториям. Нарушений не выявлено, сбоев 

техники не было.  

  Анализ результатов привёл к соответствующим выводам: 
1. Все учащиеся справилось с итоговым собеседованием 

2. Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, 

решение которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к 

ОГЭ/ГВЭ по русскому языку: 

50 % участников допустили фактические ошибки при пересказе; 

16,7 % участников неуместно включили высказывание в текст; 

16,7 % участников допустили грамматические ошибки при выполнении 3 

задания; 

50 % - при выполнении (№ 3,4) заданий. 

3. Особого внимания заслуживает развитие устной речи учащихся: речь у 66,7 

% участников отличается бедностью и/или неточностью словаря, часто в речи 

используются однотипные синтаксические конструкции.  

Выводы: 
1. Уровень организации проведения итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9 классе достаточный;  

2. Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 классе:  

достаточный 1 чел. (20б-18б); 

хороший 4 чел. (17б-15б.); 

удовлетворительный 1 чел. (14б – 10б.) 

Рекомендации: 

1. Учителю-предметнику в дальнейшем скорректировать подготовку 

слабомотивированных обучающихся к ОГЭ/ГВЭ. Внести дополнения в план 

работы по подготовке учеников группы риска к ГИА. Продолжать проведение 

консультаций для слабомотивированных учеников по проблемным навыкам и 

умениям. 
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 2. Учителям русского языка, преподающих в 8-х классах, спланировать 

подготовку к итоговому собеседованию по русскому языку на следующий 

учебный год с учетом типичных ошибок собеседования текущего года.  

 

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования   
 

Таблица 16. Информация о выпускниках школы  

Всего выпускников 9 классов - 3  человека 

Из них продолжают образование:  

- в своем ОУ – 3 человека  

Всего выпускников 12 классов - 36 человек 

Из них продолжают образование:  

в ВУЗ – 0, так как на территории ФКУ ИК-10 нет филиалов ВУЗ. 

в ПУ при ФКУ ИК-10  - 18 человек   

трудоустроились - 6 человек  

  

       

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛЫ  
5.1. Источники финансирования  

 Областной бюджет 
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