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I Социальная среда (внутришкольный документ) 

 

1. Тип населённого пункта (город, пгт., станица, посёлок, хутор, село): 

    город Сочи 

2. Информация о социальной среде. 

2.1. Образование родителей: 
% от всех уч-ся класса Незаконченное сред-

нее 

Среднее  СПО Высшее 

Образование отца  0  19  26  55 

Образование матери  0  7  21  72 

 

2.2. Занятость родителей: 
% от всех уч-ся класса Служащие Рабочие Сфера обслужи-

вания 

Безработные 

(домохозяйки) 

Занятость отца  22 7   64  7 

Занятость матери  11 0   68   21 

 

2.3. Миграционная категория: 
% от всех уч-ся класса Местные 

жители 

Приезжие жители 

краснодарского 

края 

Приезжие из других 

субъектов РФ 

Мигранты 

из-за гра-

ницы 

Миграционная категория  24  3  73  0 

 

3. Наличие традиций в школе, населенном пункте направленных на престижность ка-

чества образования. 

Общешкольные линейки по параллелям среди учащихся 5-11 классов 1 раз в 

четверть с целью подведения итогов участия в мероприятиях, акциях, конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиадах школьного, муниципального и других уровней. 
 

4 Формы организации деятельности школы (кружки, клубы и т.д.) 
Вид деятельности Формы организации деятельности 

Внеурочная деятельность  Кружки  по различным направлениям: «Олимпийский чемпион», 

«Разговорный английский», «Общество и я» 

Внеклассная  Тематические классные часы, экскурсии, встречи с  представителя-

ми учреждений профессионального образования, общественных ор-

ганизаций,   досуговые  мероприятия (классные, общешкольные) 

Доп. образование  Спортивные секции  школьного спортивного клуба «Виктория»: 

«Волейбол», «Баскетбол», «ОФП», «Самбо»,  «Настольный теннис» 

 

5 Профессиональное образование выпускников общеобразовательных организаций  

 за прошедшие три года 
Категория Значение 

 2018 2019 2020 Всего 

Число выпускников  45 58 60 163 

% поступивших в ВУЗы  31 41 42 114 

% поступивших в СПО  1 11 5 17 

% трудоустройство (от числа выпускников за 

это время) 

 2 6 4 12 

% не работающих и не учащихся  12 1 7 20 
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II Внутришкольный анализ кадров 
 

В данном разделе приводится анализ результатов за последние 5 лет для класса, 

который в данное время является 11-м  

1. Предметы, по которым имеются стабильно низкие результаты 

Предмет 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

Ф
и

зи
к
а 

Б
и

о
л
о

ги
я 

И
ст

о
р

и
я
 

Х
и

м
и

я
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

Г
ео

гр
аф

и
я 

Н
ем

ец
к
и

й
 я

зы
к
 

Ф
р

ан
ц

у
зс

к
и

й
 я

зы
к
 

Наличие ста-

бильно низких 

результатов 

(отметить «да») 

 да  да    да  да          да    -  - 

 

2. Кадровый потенциал (для предметов со стабильно низкими результатами за-

полняется обязательно, а для остальных – на усмотрение образовательной организа-

ции) 

2.1. Образование педагогов 

% от общего 

количества 

учителей, пре-

подающих 

данный пред-

мет в данном 
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Среднее  - -  - -  -  -  -  -  -  -  -  

СПО  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  

Высшее  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% 

 

2.2. Квалификация педагогов 

% от общего коли-

чества учителей, 

преподающих 

данный предмет в 

11 классах 
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нимаемой должно-

сти 

 100%  100%  50%   100%     

100% 

 70%  100%  100%   

Первая категория      50%  100%    100%    30%      100% 

Высшая категория                       
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2.3. Текучесть (сменяемость) педагогов 

Количество учителей по 

предмету у одного класса 

обучающихся с 7 по 11 кл. 
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Количество  2  2  2 2   1  2  2  4  2 2   1  -  - 

 

3 Успеваемость обучающихся 

Средняя годовая 

оценка 
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7 кл.  3,7  3,5  4  4  3,7  4  -  4  4,7  3,8  4  -  - 

8 кл. 3,5 3,5 3,8 4 3,8 3,6 3,5 4 4 4 3,6 - - 

9 кл. 3,6 3,9 4 3,8 3,7 4 3,6 4 4 3,9 4 - - 

10 кл. 3,7 3,4 3,9 3,7 3,8 4 3,7 4 4,8 3,5 4 - - 

11 кл. (текущая)              

 

III Анализ результатов оценочных процедур 
 

В данном разделе приводится сравнительный анализ результатов по единому 

государственному экзамену (далее – ЕГЭ), государственной итоговой аттестации (да-

лее – ГИА), выпускным проверочным работам (далее – ВПР), краевым диагностиче-

ским работам (далее – КДР) за последние 3 года (для предметов со стабильно низкими 

результатами заполняется обязательно, а для остальных – на усмотрение образова-

тельной организации) 

Сравнительные результаты ЕГЭ по русскому языку 

за последние 3 года: 
 

Учебный год Количество вы-

пускников, сдавав-

ших ЕГЭ по пред-

мету 

Средний те-

стовый балл 

по школе 

Средний те-

стовый балл 

по г. Сочи 

Средний тесто-

вый балл 

по Краснодар-

скому краю 

2017 – 2018 45 72,04 73,89 74.21 

2018 - 2019 58 70,57 72,96 73,26 

2019 - 2020 55 68,36 72,25 73,08 

        

         В 2019 -2020 учебном году средний тестовый балл по школе по сравнению с 

предыдущим годом понизился    на  2,21  балла.   По классам средний тестовый балл в 

11 «а» классе 69 (учитель Горбатенко О.В.), в 11 «б» классе – 66,6 (Бучина Л.Ф.).  В 

форме самообразования Ганюкова Арина получила 91 балл. Средний балл по городу 

выше на 3,89. Все медалисты по русскому языку подтвердили свои оценки. Более 70 
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баллов набрали 26 человек.  Высокие баллы получили: Стрельцова Анастасия 94, Те-

решков Николай 94, Воронина Карина 91, Буслова Любовь 91, Зимин Владислав 89, 

Гашева Маргарита 87, Макрушина Виталина 87, Шкрылев Сергей 85, Палеев Влади-

слав 85, Иванова Валерия 85, Сиротина Екатерина 85, Кочура Данил 82, Мусалеева 

Марьям 82, Кантуев Георгий 82, Оганесян Анна 80, Капланова Вероника 80, Патруше-

ва Ирина 80, Первакова Анастасия 78, Татулян Диана 78, Петухова Валерия 76, Кал-

мыкова Анастасия 76, Мощенская Дарья 76, Дадонова Агриппина 73, Габдулина Али-

на 70, Вихляева Вера 70, Гусева Дарья 70. В течение всего учебного года учителя рус-

ского языка Горбатенко О.В. И Бучина Л.Ф. проводили дополнительные занятия  для 

обучающихся  по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, осуществляли  соответствую-

щую работу  и на уроках. Целенаправленная работа учителя вместе с обучающимися 

дали хорошие результаты. 
 

Сравнительные результаты ЕГЭ по математике 

за последние 3 года: 
 

         По математике базового уровня 21 обучающийся в основные сроки сумели 

преодолеть порог «успешности» и сдать  экзамен по математике профильного уров-

ня.  4 обучающихся не смогли преодолеть порог «успешности» Смолянская Полина 

23, Аббасова Амелия 18, Жернисенко Владислав 18, Нестеренко Александр 18. Луч-

шие результаты: Кочура Данил 86, Мусалеева Марьям 80, Палеев Владислав 78, Сиро-

тина Екатерина 78. 
 

Учебный год Количество вы-

пускников, сдавав-

ших ЕГЭ по пред-

мету 

Средний те-

стовый балл 

Средний тесто-

вый балл по г. 

Сочи 

Средний тестовый 

балл 

по Краснодарскому 

краю 

2017 – 2018 

(проф.) 

23 48.78 48,65 50,03 

2018 – 2019 

(баз.) 

39 4,44 4,13 4,23 

2018 – 2019 

(проф.) 

19 57,53 57,62 57,98 

2019-2020 

(проф.) 

25 52,72 56,98 55,72 

 

     За последний учебный год  средний балл по математике профильного уровня  по 

школе понизился по сравнению с прошлым годом на 4,81  балла. Средний тестовый 

балл по математике профильного уровня в 11 «а» классе – 59,71 (учитель Пингус Т.В.), 

в 11 «б» классе – 42 (учитель Зайцева О.В.). Средний балл по городу выше на 4,26. 

Учителя математики Зайцева О.В. и Пингус Т.В. еженедельно в течение всего учебно-

го года  проводили дополнительные занятия с обучающимися по подготовке к ЕГЭ, на 

каждого обучающегося были оформлены диагностические карты, которые позволили 

отследить учителю пробелы в знаниях каждого ученика, в течение года отрабатывался  

с обучающимися материал, «западающий»  у конкретного ученика.  

          В 2019-2020 учебном году учащиеся школы из предметов по выбору сдавали эк-

замены по физике, биологии, химии, географии, информатике, иностранному языку 

(английский), истории, обществознанию. 
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     Физика. 

    В 2019-2020 учебном году экзамен по предмету сдавали  12 обучающихся. «Порог 

успешности» не преодолели четверо: Климков Никита 27, Вихляева Вера 23, Муха-

медзянов Артем 33, Нестеренко Александр 30.  

Лучшие результаты: Кочура Данил 78, Мусалеева Марьям 81. 

   Сравнительные результаты за три   последних года  приведены в таблице: 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по пред-

мету 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

по школе 

Средний тесто-

вый балл по г. 

Сочи 

Средний тестовый 

балл по  

Краснодарскому 

краю 

2017 –2018 4 4 46,76 52,26 52,50 

2018 –2019 7 6 41,86 55,23 54,14 

2019-2020 12 8 47,58 56,62 54,85 

 

       Как видно из таблицы, по результатам ЕГЭ в 2020 году средний тестовый балл  

повысился  по сравнению с 2019 годом на 5,72  балла.  Средний балл по городу выше 

1.25. Учитель физики Булдакова О.Б.  уделяла должное внимание подготовке к ЕГЭ. 

Ею проводились консультации и мониторинги по предмету по вопросам ЕГЭ.  

 

Биология. 

   Экзамен по предмету сдавали 8 обучающихся. «Порог успешности» не преодолели 

Саховский Михаил 30, Жерносенко Владислав 27.  

Более 70 баллов набрали Терешков Николай 82, Сиротина Екатерина 77, Патрушева 

Ирина 70. 

    Сравнительные результаты за 3  последних  года  приведены в таблице: 

 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по пред-

мету 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

по школе 

Средний те-

стовый балл по 

г. Сочи 

Средний тестовый 

балл по  

Краснодарскому 

краю 

2017 –2018 6 5 57,33 58,15 56,94 

2018 –2019 7 6 57,86 55,21 55,73 

2019-2020 8 6 55,37 51,79 52,81 

 

    Из таблицы видно, что в 2019 - 2020 учебном году  средний тестовый балл по школе 

понизился по сравнению с предыдущим годом на 2,49 балла. Средний балл по школе 

выше города на 3,58. Самый высокий балл 82 набрал Терешков Николай. Учитель 

биологии Шпак Е.О. в течение всего года осуществляла контроль за подготовкой к эк-

заменам, предлагая учащимся различные задания по подготовке к ЕГЭ. 

 

Иностранный язык (английский) 

    Экзамен по предмету сдавали   9 человек.  Все преодолели «порог успешности». 

    Сравнительные результаты  за  три  последних   года  приведены в таблице: 
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Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по пред-

мету 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

по школе 

Средний тесто-

вый балл по г. 

Сочи 

Средний тестовый 

балл по 

 Краснодарскому 

краю 

2017 –2018 4 4 52 64,18 62,08 

2018-2019 13 13 70,46 73,28 72,18 

2019-2020 10 10 60,2 68,81 67,72 

 

    В 2020 году средний тестовый балл по английскому языку понизился по сравнению 

с предыдущим годом на 10,26 балла.  Средний балл по городу выше на 8.61. Учителя 

Бурмистрова Е.В и Печко И.Ю. уделяли  серьезное внимание подготовке к ЕГЭ,  про-

водили   в течение года консультации с учащимися по подготовке к ЕГЭ, отслеживали  

результаты каждого обучающегося, выбравшего предмет для сдачи ЕГЭ. Более 70 бал-

лов набрали Оганесян Анна 78, Дадонова Агриппина 74, Стрельцова Анастасия 72. 

 

Химия.  

    Экзамен по предмету в 2019-2020 учебном году сдавали 3 обучающихся. Все уча-

щиеся преодолели порог «успешности». Более 70 баллов набрали Терешков 95 и 

Патрушева Ирина 78. 

Сравнительные результаты за три   последних  года  приведены в таблице 

 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по пред-

мету 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

по школе 

Средний 

тестовый 

балл по г. 

Сочи 

Средний тестовый балл 

по Краснодарскому 

краю 

2017 - 2018 3 3 60,33 61,19 62,06 

2018-2019 6 4 54,67 60,71 64,30 

2019-2020 3 3 72,33 57,03 58,40 

 

  Как видно из таблицы, средний тестовый балл по школе в 2020  повысился на 17,66 

балла по школе. Средний балл выше города на 15.3. Учитель химии Кобахия С.Х. в те-

чение всего года осуществляла контроль за подготовкой к экзаменам, предлагая уча-

щимся различные задания по подготовке к ЕГЭ. Целенаправленная работа учителя 

вместе с обучающимися дала отличные результаты. 

   

   Литература. 

     Экзамен по литературе в 2019 – 2020 учебном году   сдавали 5 человек. 

    Сравнительные результаты  за  3   последних года  приведены в таблице: 

 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по пред-

мету 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

по школе 

Средний 

тестовый 

балл по г. 

Сочи 

Средний тестовый балл 

по Краснодарскому 

краю 

2017 - 2018 0 0 - 64,55 64,78 

2018-2019            3 3 88 70,2 69,09 

2019-2020            5 5 85,2 70,21 69,70 
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Из таблицы видно, что в 2019 - 2020 учебном году  средний тестовый балл по школе  

по сравнению с предыдущим годам незначительно понизился на 2,8. Средний балл по 

школе выше города на 11,99. Самый высокий балл  набрали Буслова Любовь 94 и Во-

ронина Карина 90. Более 70 баллов набрали Дадонова Агриппина 87, Калмыкова Ана-

стасия 84, Сенчилина Полина 71. Учителя русского языка и литературы Горбатенко 

О.В. и Бучина Л.Ф. в течение всего года осуществляла контроль за подготовкой к эк-

заменам, предлагая учащимся различные задания по подготовке к ЕГЭ. 

 

   География. 

      Экзамен по предмету в 2020 году сдавал 1 обучающийся. 

    Сравнительные результаты  за  3   последних   года  приведены в таблице: 

 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по пред-

мету 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

по школе 

Средний 

тестовый 

балл по г. 

Сочи 

Средний тестовый балл 

по Краснодарскому 

краю 

2017 –2018 2 2 76 64,88 59,87 

2018-2019 - - - 67,5 65,5 

2019-2020 1 1 62 61,13 62,63 

      В 2020 году средний тестовый балл по географии понизился по сравнению с 2018 

годом на 14 баллов.  Средний балл по школе выше города на 0,87, но ниже края на 

0,63. Учитель Грицко О.Н. уделила  серьезное внимание подготовке к ЕГЭ Шкрылева 

Сергея, набравшего 62 балла.  

       

  Обществознание. 

 Экзамен по обществознанию в 2019 – 2020 учебном году выбрали 25 человек.  

Пять  обучающихся: Кекелидзе Манана 41, Евсеев Егор 39, Долгалева Полина 35, Аб-

басова Амелия 29, Смолянская Полина 10 не сумели преодолеть «порог успешности». 

    Сравнительные результаты  за  3    последних  года  приведены в таблице: 
 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по пред-

мету 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

по школе 

Средний 

тестовый 

балл по г. 

Сочи 

Средний тестовый балл 

по Краснодарскому 

краю 

2017 –2018 36 34 57,04 58.65 59,35 

2018 –2019 40 34 57,55 57,67 59,35 

2019-2020 25 20 57,4 60,49 60,97 

 

   Как видно из таблицы, средний тестовый балл в 2020 году по сравнению с предыду-

щим годом понизился на  0,15 балла. По сравнению с городом ниже на 3,09 балла.  

Лучшие результаты Первакова Анастасия 97, Стрельцова Анастасия 93, Ганюкова 

Арина 81, Погосян Сабина 78. Учитель  Нерубенко Ф.А.  уделял  внимание подготовке 

учащихся к ЕГЭ по предмету, в течение всего года проводились дополнительные заня-

тия с учащимися по подготовке к ЕГЭ, но не все выпускники отнеслись к подготовке к 

ЕГЭ  с должной серьезностью, отсюда и невысокие  результаты. 
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История. 

       В 2020 году экзамен по истории сдавали 14  обучающихся. Двое обучающиеся Ев-

сеев Егор 29 и Новиков Леонид 25 не преодолели порог «успешности». 

Сравнительные результаты  за  3    последних  года  приведены в таблице: 

 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по пред-

мету 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

по школе 

Средний 

тестовый 

балл по г. 

Сочи 

Средний тестовый 

балл 

по Краснодарскому 

краю 

2017 –2018 9 9 47 55,72 57,73 

2018-2019 18 16 57,33 57,2 59,03 

2019-2020 14 12 51,28 56,17 58,15 

 

      В 2020 году  средний тестовый балл по школе  понизился   на 6,05 балла  по срав-

нению с предыдущим годом. И ниже города показателя на 4,89. Средний тестовый 

балл по классам: 11 «а» класс – 59 (учитель Нерубенко Ф.А.), 11 «б» класс – 41 (учи-

тель Нерубенко Ф.А.). Высокие баллы получили: Гашева Маргарита 88 и Первакова 

Анастасия 79.  Учитель истории Нерубенко Ф.А. проводил дополнительные занятия с 

учащимися, отслеживал результаты выполнения заданий обучающимися. Недостаточ-

но серьезное отношение к подготовке к ЕГЭ обучающихся  стало главной причиной 

низких результатов. В следующем учебном году  надо обратить  особое внимание на 

подготовку обучающихся, выбравших предмет для сдачи ЕГЭ. 

 

Информатика. 

     Экзамен по информатике в 2020 году  сдавали 5 человек. Все обучающиеся преодо-

лели порог   «успешности».  

Сравнительные результаты за  3    последних  года  приведены в таблице: 
 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по пред-

мету 

Количество 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

по школе 

Средний 

тестовый 

балл по г. 

Сочи 

Средний тестовый 

балл 

по Краснодарскому 

краю 

2017 –2018 1 1 55 58,45 59,87 

2018-2019 4 2 44,5 64,01 64,95 

2019-2020 5 5 63,2 63,39 62,20 

 

В 2020 году обучающиеся получили  на ЕГЭ  высокие  результаты, по сравнению с 

прошлым годом средний тестовый балл повысился на 18,7 баллов. Средний балл по 

школе ниже города 0,19 и выше края на 1,00 бала. 

Выводы: 

     В 2019 – 2020  учебном году выпускники 11 классов   показали  отличные знания по 

химии, литературе и хорошие результаты по информатике, английскому языку, гео-

графии.   

Низкие результаты по истории, обществознанию, физике, биологии, профильной ма-

тематике.  

     В  школе велась немалая работа по подготовке к ЕГЭ: проводились дополнительные 

занятия по русскому языку, математике в течение года, индивидуальные консультации 
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по всем предметам, родители учащихся своевременно ставились в известность о ре-

зультатах их детей. Осуществлялся мониторинг результатов выполнения краевых диа-

гностических работ по каждому учащемуся 11 класса  по русскому языку и математи-

ке.      Велась необходимая  информационно- разъяснительная работа по вопросам 

ЕГЭ. 
     Результаты ЕГЭ по предметам по выбору выявили ряд существенных недочетов в 

подготовке выпускников: 

 формально усваивается теоретическое содержание курса, поэтому учащиеся не могут 

применять изученное в ситуации, которая даже незначительно отличается от стан-

дартной; 

 у многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую приводит к появ-

лению ответов, невероятных в рамках условия задаваемого вопроса; 

 низкий уровень знаний учащихся; 

 завышенные отметки текущей и промежуточной аттестации учащихся, что видно из 

результатов КДР по предметам; 

 необдуманный выбор учебных предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ; 

 допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся, которые не в состоянии 

перейти порог успешности. 
 

Выпускники, набравшие от 80 до 99 баллов на ЕГЭ-2020: 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускника предмет Класс  Кол-во 

 баллов 

ФИО учителя 

1 Воронина Карина Евгень-

евна 

Русский язык 11-А 91 Горбатенко О.В. 

Литература 11-А 90 Горбатенко О.В. 

2 Гашева Маргарита Андре-

евна 

Русский язык 11-А 87 Горбатенко О.В. 

История 11-А 88 Нерубенко Ф.А. 

3 Дадонова Агриппина 

Дмитриевна 

Литература 11-А 87 Горбатенко О.В. 

4 Зимин  Владислав Нико-

лаевич 

Русский язык 11-А 89 Горбатенко О.В. 

5 Калмыкова Анастасия Вя-

чеславовна 

Литература 11-А 84 Горбатенко О.В. 

6 Кочура Данил Ильич Русский язык 11-А 87 Горбатенко О.В. 

Математика  11-А 86 Пингус Т.В. 

Информатика 11-А 92 Грекова Е.Н. 

7 Мусалеева Марьям 

Саяфовна  

Русский язык 11-А 82 Горбатенко О.В 

Математика  11-А 80 Пингус Т.В. 

Физика 11-А 81 Булдакова О.Б. 

9 Оганесян Анна Арманов-

на 

Русский язык 11-А 80 Горбатенко О.В. 

10 Палеев Владислав Игоре-

вич 

Русский язык  11-А 85 Горбатенко О.В. 

11 Первакова Анастасия 

Владиславовна 

Обществознание 11-А 97 Нерубенко Ф.А. 

12 Сиротина Екатерина 

Дмитриевна  

Русский язык  11-А 85 Горбатенко О.В. 

13 Стрельцова Анастасия 

Александровна 

Русский язык 11-А 94 Горбатенко О.В. 

Обществознание  11-А 93 Нерубенко Ф.А. 

14 Буслова Любовь Андреев- Русский язык 11-Б 91 Бучина Л.Ф. 
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на 

15 Кантуев Георгий Викто-

рович 

Русский язык  11-Б 82 Бучина Л.Ф. 

16 Капланова Вероника Ни-

колаевна 

Русский язык  11-Б 80 Бучина Л.Ф. 

17 Макрушина Виталина Ев-

геньевна 

Русский язык  11-Б 87 Бучина Л.Ф. 

18 Патрушева Ирина Алек-

сандровна 

Русский язык  11-Б 80 Бучина Л.Ф. 

19 Терешков Николай Ива-

нович 

Русский язык 11-Б 94 Бучина Л.Ф. 

Биология  11-Б 82 Шпак Е.О. 

Химия 11-Б 95 Кобахия С.Х. 

20 Шкрылев Сергей Влади-

мирович 

Русский язык  11-Б 85 Бучина Л.Ф. 

21 Ганюкова Арина Павлов-

на 

Русский язык  Э 91 самообразование 

Обществознание Э 81 самообразование 

 

            

 В 2020 году медалями «За особые успехи в учении» награждено 8 выпускников. В те-

чение 2019-2020 учебного года претендентами на получение медали было 8 обучаю-

щихся. На основании итоговых отметок все претенденты получили медаль. 
С  медалью «За особые успехи в учении» окончили школу: 

 

1. Воронина Карина Евгеньевна– выпускница 11 «А» класса; 

2. Зимин Владислав Николаевич – выпускник 11 «А» класса; 

3. Кочура Данил Ильич– выпускник 11 «А» класса; 

4. Палеев Владислав Игоревич – выпускник 11 «А» класса; 

5. Стрельцова Анастасия Александровна – выпускница 11 «А» класса; 

6. Татулян  Диана Сергеевна– выпускница 11 «А» класса; 

7. Макрушина Виталина Евгеньевна – выпускница 11 «Б» класса; 

8. Терешков Николай Иванович– выпускник 11 «Б» класса. 
 

 

№ Класс Ф.И.О. 
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1. 11А Воронина Карина Ев-

геньевна 
91 

 
    

  90  

2. 11А Зимин Владислав Ни-

колаевич 
89 

72 
    

 64  79 

3. 11А Кочура Данил Ильич 82 86     78   92 

4. 11А Палеев Владислав Иго-

ревич 
85 

78 
    

61    

5. 11А Стрельцова Анастасия 

Александровна 
94 

 
93    

 72   

6 11А Татулян  Диана Серге-

евна 
78 

 
66 50   

    

7 11Б Макрушина Виталина 

Евгеньевна 
87 

62 
68    

    

8 11Б Терешков Николай 

Иванович 
94 

 
  95 82 
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     По профильной математике менее 70 баллов получила выпускница 11 «Б» класса 

Макрушина Виталина Евгеньевна. 

     Менее 70 баллов по одному из сдаваемых предметов по выбору в форме ЕГЭ 

набрали четыре выпускника: Татулян Д.А. (история и обществоз.), Зимин В. (англ. яз), 

Макрушина В. (общест), Палеев В. (физика). 

      В настоящее время выпускники-медалисты обучаются: Зимин В.Н. – г.Москва РТУ 

МИРЭА «Программная инженерия», Палеев В.И. г.Орел Академия Федеральной 

Службы Охраны Российской Федерации «Системы коммутации и сети связи специ-

ального назначения ФСО России», Терешков Н.И. г.Краснодар КубГМУ «Лечебное 

дело», Воронина Карина Евгеньевна г. Ростов-на Дону факультет «Журналистика» , 

Кочура Данил Ильич г. Москва МГТУ им. Баумана «Информатика и вычислительная 

техника», Стрельцова Анастасия Александровна г. Москва Российская таможенная 

академия, Татулян  Диана Сергеевна г. Краснодар КубГУ факультет «Журналистика», 

Макрушина Виталина Евгеньевна. г. Краснодар КубГУ экономический факультет. 

 

При подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов  

за курс средней  общей школы в 2020-2021 учебном году необходимо решать следу-

ющие задачи: 

1. Разработать «Дорожную карту» по подготовке к ЕГЭ-2021 с учетом недостат-

ков, выявленных при проведении ЕГЭ–2020. 

2. Включить в план ВШК контроль за деятельностью учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ЕГЭ-2021. Особое внимание уделить предметам, сред-

ний тестовый балл которых ниже среднего тестового балла по городу Сочи. 

3. Направить учителей-предметников на курсы повышения квалификации. 

4. Соблюдать требования объективного оценивания достижений обучающихся. 
 

IV Система работы ОО с учётом полученных результатов 
1 Организация работы в ОО по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1.1 С какого класса начинается работа (укажите № параллели, например, "8", если ра-

бота начинается с 8-го класса) 

Организация работы школы  по подготовке к государственной итоговой аттестации 

начинается с 8-го  класса в рамках реализации внеурочной деятельности по предметам 

естественно-математического и гуманитарного циклов через теоретическую и практи-

ческую части:  лекции, самостоятельные и тестовые работы, диагностические работы, 

презентации, компьютерные тесты-тренажёры.   

1.2 Система индивидуальной работы с учащимися (описание системы работы). 

Подготовка к ГИА – процесс специфический. Подготовка к ГИА по отдельным 

предметам имеет свою программу занятий. Каждое задание из тестов ГИА анализиру-

ется, дается необходимая теоретическая база для решения того или иного задания, а 

также предлагаются тестовые варианты из реальной ГИА, чтобы закрепить тему. Курс 

подготовки к ГИА может быть длительным или интенсивным, очным или через Ин-

тернет. Государственная итоговая аттестация имеет массу особенностей. Для успеш-

ной сдачи ГИА например, по русскому языку, ГИА по математике мало грамотно пи-

сать, уметь решать примеры, необходимо понять саму специфику экзамена. Если 

предмет учащиеся   знают  хорошо и требуется только навык решения заданий ГИА, то 

лучше выбрать интенсивный курс, где теория по предмету сведена к минимуму.  
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Если же учащиеся  не уверены в своих знаниях по предмету, то лучше пройти 

полный курс подготовки к ГИА с теоретическим и практическим курсом.  

Выбор очного варианта или работы над подготовкой к ГИА через Интернет полностью 

зависит от желания и способности заниматься самостоятельно или необходимости 

присутствия преподавателя.  

Оценить уровень готовности к специфике заданий из ГИА помогут пробное те-

стирование и демонстрационные версии тестов ГИА. Хорошая подготовка по про-

грамме предмета, к сожалению, не гарантирует успех на государственной итоговой ат-

тестации. Нужно получить не только практические навыки выполнения тестовых зада-

ний, но и проанализировать свои ошибки. Нужно знать структурные особенности те-

стов, познакомиться с возможными формулировками вопросов, научиться распреде-

лять время на выполнение заданий, понять, за что могут снизить баллы. Специальная 

подготовка к ГИА поможет: эффективно и качественно подготовиться к ГИА с мини-

мальными затратами времени и сил; избежать обидных технических ошибок; узнать об 

особенностях ГИА; узнать, что нужно делать, чтобы получить максимум баллов. К 

примеру, на всех уроках математики, русского языка  отводится  время для заданий, 

нацеленных на подготовку учащихся к ГИА, часто проводится тестирование по тестам 

аналогичным экзаменационным. 

Помня о том, что «нельзя научиться плавать, стоя на берегу», следует активнее 

вводить тестовые технологии в систему обучения, с помощью которых можно оцени-

вать уровень усвоения материала учениками и сформировать у них навык работы с те-

стовыми заданиями. Такие тренировки позволят учащимся при сдаче ГИА реально по-

высить балл. Зная типовые конструкции тестовых заданий, ученик практически не бу-

дет тратить время на понимание инструкции. Во время таких тренировок формируют-

ся соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и самоконтроля. Пси-

хотехнические навыки, полученные учащимися в процессе обучения, не только повы-

сят эффективность подготовки к ГИА, но и позволят учащимся более уверенно вести 

себя во время экзамена, мобилизовать себя в решающей ситуации, овладеть собствен-

ными эмоциями. 

Примерный план мероприятий по подготовке ГИА в 2021 году: 

Цели: 

1.Грамотная организация работы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в 

формате ГИА. 

2.Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности учащихся и их учебные возможности и способности 

- методическое обеспечение подготовки 

3.  Обеспечение учащихся, их родителей своевременной информацией 

 

 1. РАБОТА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ (оформление документации) 

1.Изучение нормативных документов по организации и проведению ГИА (с сентября, 

далее в течение года). 

2.Ведение протоколов родительских собраний, бесед с учащимися, совещаний при за-

вуче, педсоветов, заседаний МО, на которых обсуждались вопросы ГИА в течение го-

да. 

3.Оформление папки «ГИА» (с сентября, далее в течение года)  

4.Составление графика проведения тематических контрольных работ по основным те-

мам курса (в соответствии с планом). 
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5.Оформление наглядной информации для учащихся и родителей (информационный 

стенд с сентября, далее в течение года). 

6.Оформление выставки методической литературы по тематике ГИА (с сентября, далее 

в течение года). 

         2. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

     1.  Обеспечение школьников достоверной и своевременной информацией    о нор-

мативных документах (с сентября, далее в течение года). 

    2.  Консультативная поддержка учащихся (в течение года). 

    3.  Индивидуальная и групповая работа по подготовке к ГИА на уроках (в течение 

года). 

    4.Обеспечение учащихся необходимым дидактическим материалом - КИМами (в те-

чение года). 

    5.Проведение тренингов с учащимися по заполнению бланков, по  решению КИМов 

(в течение года). 

   6.Проведение тренировочных и диагностических работ (в течение года). 

   7.Индивидуальная работа со слабоуспевающими - выявление личных пробелов, их 

ликвидация (в течение года). 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

   1.Ознакомление с нормативными документами (в течение года) 

   2.Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения ГИА на ро-

дительских собраниях, в индивидуальных беседах (в течение года). 

   3.Ознакомление родителей с источниками информации о ГИА– сайты (сентябрь) 

   4.Систематическое информирование родителей на родительских собраниях, в инди-

видуальных беседах, на консультациях о подготовке к ГИА: 

-  ознакомление с результатами диагностических работ; 

-  ознакомление с результатами индивидуальной работы; 

5.  Индивидуальная работа с родителями (в течение года). 

 

4. РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

1.Ознакомление учащихся с возможностью использования Интернет-ресурсов для 

подготовки к экзамену (сентябрь) 

2.Контроль за использованием доступа к информационным ресурсам для подготов-

ки к ГИА (в течение года).  
 1.3. Система групповой работы с учащимися (описание системы работы) 

Подготовленность к чему-либо – это комплекс приобретённых знаний, навыков, 

умений, качеств, позволяющих успешно выполнять определённую деятельность. В го-

товности учащихся к сдаче экзаменов в форме ГИА школа выделяет следующие со-

ставляющие:  

 Информированная готовность (информированность о правилах поведения на эк-

замене, правилах заполнения бланков и т.д.). 

 Предметная готовность или содержательная (готовность по определенному 

предмету, умение решать тестовые задания, задания КИМов). 

 Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя 

настроенность на определённое поведение, ориентированность на целесообраз-



15 

ные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для 

успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

План подготовки к ГИА 

 Направления: 

Организационные вопросы. 

Работа с педагогическим коллективом. 

Работа с родителями. 

Работа с учащимися. 

Этапы выполнения работы 

I  этап.  Организационный (сентябрь – октябрь). 

II  этап.  Информационный (ноябрь-январь). 

III  этап.  Практический (ноябрь – май). 

IV этап.  Психологическая подготовка к ГИА. 

V этап.  Аналитический (июнь-август). 

Рассмотрим содержание каждого этапа работы. 

I этап. Организационный (сентябрь – октябрь) 

Организацию подготовки к проведению ГИА начинаем с анализа результатов итоговой 

аттестации за прошлый год. Анализ результатов проводится по следующим направле-

ниям: процентное соотношение оценок, полученных учащимися по ЕГЭ по всем пред-

метам;  соответствие годовых оценок и оценок, полученных на ЕГЭ; 

средний бал по русскому языку и математике, полученный учащимися в сравнитель-

ной характеристике по школе, району, краю; мониторинг успеваемости, качества вы-

пускников 11 классов в сравнительной характеристике за 3 года (9 класс, 10 класс, 11 

класс). 

На заседаниях МО учителей-предметников  рассматриваются следующие вопро-

сы: включение в планы работы методических объединений вопросов, касающихся 

подготовки к ГИА и ЕГЭ; утверждение графиков, планов по подготовке учащихся к  

ГИА и ЕГЭ по всем предметам.  

Диагностика и организация разноуровневого обучения 

Проводится диагностика учащихся 9-10-11 классов для установления уровня остаточ-

ных знаний и степени усвоения программного материала по различным предметам че-

рез проведение административных тренировочно-диагностических работ, контроль-

ных работ.  

Метод разноуровневого обучения и обобщающего повторения обеспечивает до-

стижение следующих целей: 

Повышения уровня обученности учащихся и качества знаний. 

Установление уровня остаточных знаний по основным темам курса математики и рус-

ского языка, изученным на данный момент времени, для последующей корректировки 

поурочных планов работы учителя, направленной на ликвидацию выявленных пробе-

лов в знаниях учащихся класса.  
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II этап.  Информационный (ноябрь-январь) 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ и ГИА  администрация школы  и педагогический коллектив 

руководствуется нормативно-распорядительными документами федерального,  регио-

нального, муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизирова-

ны и оформлены в папки – «ЕГЭ», «ГИА». Папки с документами федерального, регио-

нального, муниципального, школьного уровней пополняются в соответствии с их по-

ступлением. Все нормативно-распорядительные документы рассматриваются в тече-

ние года на совещаниях различного уровня. 

Содержание информационной работы с педагогами 

На административных совещаниях изучаются нормативно-правовые документы раз-

личных уровней по организации и проведении ЕГЭ. 

На заседаниях МО учителей-предметников анализируются инструктивно-

методические письма по итогам ЕГЭ по различным предметам в прошлом году и ре-

комендации по подготовке в текущем году. 

Проведение педагогических советов по вопросам подготовки к ЕГЭ 

Направление учителей на  семинары по подготовке к ЕГЭ. 

Содержание информационной работы с родителями учащихся 

При организации работы с  родителями (законными представителями) по подготовке к 

ГИА приоритетным направлением является  информационное обеспечение  по прове-

дению и процедуре ГИА. С этой целью проводятся родительские собрания, оформля-

ются информационные стенды по подготовке и проведению экзаменов, в котором раз-

мещены документы, регламентирующие процедуру подготовки и проведения ГИА. 

Содержание информационной работы с учащимися 

1. Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: 

Правила поведения на экзамене. 

Правила заполнения бланков. 

2. Информационный стенд для учащихся: нормативные документы, демоверсии, ре-

сурсы Интернет по вопросам ГИА.  

3. В  классных уголках: материалы по ГИА  (нормативные документы, инструкции, 

демоверсии КИМов , советы психолога, памятки выпускникам и их родителям). 

III этап.  Практический (ноябрь – май) 

Данный этап включает в себя работу учителей-предметников по подготовке 

учащихся к  итоговому сочинению и ЕГЭ в 11 классах и собеседованию и ОГЭ в 9-х 

классах. 

После проведения административных, муниципальных, краевых тренировочно-

диагностических работ заполняются диагностические карты подготовки к ЕГЭ, про-

анализировав результаты учащихся, вырабатываются стратегии организации разно-

уровневого обобщающего повторения параллельно с изучением нового материала. Ра-

ботая со слабыми учениками из группы «риска», учитель должен помнить, что таким 
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учащимся свойственно быстрое забывание невостребованных умений, следовательно, 

им необходимо готовить задания по принципу накопления умений.  

При работе с учащимися большое внимание уделяется: 

Знакомству учащихся со структурой и содержанием КИМов.  

Работе по КИМам.  

Обучению учащихся заполнению бланков.  

Немаловажно развитие у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля.  

Знакомство учащихся с формой и организацией проведения ЕГЭ. 

С этой целью в школе  проводятся пробные экзамены  по всем предметам, что отража-

ется в планах подготовки к ГИА по предметам. 

Формы и методы проведения пробных экзаменов максимально приближены к ГИА, 

насколько это возможно в рамках одной школы. 

Завучем проводится анализ результатов данных работ по различным предметам по 

следующим направлениям: 

% успеваемости и качества выполнения контрольной работы по каждому классу. 

Сравнительная характеристика выполнения контрольных работ каждым классом . 

Анализ контрольной работы по заданиям.  

Сравнительная характеристика % планируемой трудности задания и % выполнения за-

дания. 

Анализ результатов выполнения контрольных работ обсуждается на заседаниях МО. 

IV этап. Психологическая подготовка к ЕГЭ  

Методы проведения занятий психолога разнообразны: групповые дискуссии, иг-

ровые, медиативные техники, анкетирование, мини лекции, творческая работа, устные 

или письменные размышления по предложенным темам. Содержание занятий должно 

ориентироваться на следующие вопросы: как подготовиться к экзаменам, поведение на 

экзамене, способы снятия нервно-психического напряжения, как противостоять стрес-

су. 

Деятельность педагога-психолога заключается: 

 в психологическом просвещении родителей на родительских собраниях и кон-

сультациях (рекомендации по поддержке детей и помощи им в период подготов-

ки и сдачи экзаменов);  

 психологической диагностике уровня готовности к ГИА и коррекции эмоцио-

нально-волевой и личностной сферы обучающегося в процессе подготовки к 

ГИА  (уровень тревожности, самооценки, уровень притязаний, локус контроля 

(ответственность за свои действия));  

 организации групповых и индивидуальных развивающих занятий с элементами 

тренинга (развитие саморегуляции, самоконтроля, формирование адекватной са-

мооценки, повышение уверенности в себе, развитие навыков мыслительной дея-

тельности);  

         Работа с учащимися проводится как со всем классом, так и выборочно. 
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Главное условие успешной сдачи экзаменов - это разработка индивидуальной стра-

тегии деятельности при подготовке и во время экзамена. Разработка индивидуальной 

стратегии возможна лишь при условии психологической зрелости выпускника, так как 

от него требуется осознание своих сильных и слабых сторон, опыт принятия решений, 

понимание своего стиля учебной деятельности, умение максимально использовать ре-

сурсы собственной памяти, особенности мышления и работоспособности, а также уве-

ренность в собственных силах и установка на успех. 

V этап. Аналитический (июнь-август) 

Анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ, корректировка планов. Расширение рамок направлений 

подготовки к ГИА. 

Создание данной системы работы позволит более эффективно решать задачи 

обеспечения согласованности действий членов педагогического сообщества школы на 

этапе подготовки проведения экзаменов, осуществить комплекс профилактических 

мер по преодолению «синдрома ГИА» как   среди педагогов, так и среди обучающихся 

и их родителей. 

Задачами учителя являются: 

- адекватная оценка в течение учебного периода знаний, умений и навыков 

учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

- не «натаскивание» старшеклассников на выполнение заданий различного 

уровня сложности, а организация системной продуманной работы в течение всех лет 

обучения предмету (должна быть преемственность между учителями-предметниками и 

периодом обучения); 

- индивидуальное выполнение самими учителями экзаменационных работ ГИА 

по предмету с последующей фиксацией возникающих при выполнении заданий труд-

ностей; 

- составление плана собственной работы по подготовке обучающихся к итого-

вой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в процессе преподавания предмета; 

- проведение обсуждения этих планов со всеми участниками образовательного 

процесса; 

- проведение практикумов, целью которых является прогнозирование и преду-

преждение возможных ошибок учащихся, определение методических приемов по пре-

дупреждению этих ошибок (групповая работа учащихся); 

- анализ результатов собственных, муниципальных, региональных, федераль-

ных тестирований, пробного тестирования и др. 

Работа классного руководителя с учащимися включает следующие направления: 

 вдумчивое знакомство с нормативно-правовыми материалами Министерства 

образования Российской Федерации о проведении ГИА. В ходе этой работы 

классному руководителю необходимо выявить степень информированности 

школьников о ГИА и ликвидировать пробелы;  

 формирование у обучающихся позитивного отношения к новой форме атте-

стации;  

 осуществление постоянной связи между субъектами системы: обучающиеся – 

родители – учителя-предметники – классный руководитель, с целью выявле-
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ния неуспешности ученика и содействия в систематическом повторении важ-

нейших разделов дисциплин;  

 формирование у выпускников потребности в непрерывном образовании и со-

вершенствовании умения владеть собой в сложных жизненных ситуациях; 

воспитание самодисциплины, самоконтроля и развитие высокой трудоспо-

собности (формы взаимодействия: беседы, индивидуальные консультации, 

часы общения);  

 проведение индивидуальной работы с отдельными учащимися, группами де-

тей, имеющими проблемы в обучении или претендующими на медаль. 

Работа классного руководителя с учителями-предметниками состоит в: 

 содействии в организации систематического повторения всех важнейших разде-

лов дисциплин и постоянного контроля блоков повторения в календарно-

тематических планах; 

 отслеживании наличия различных форм контрольно-измерительных материалов 

и обеспечение подготовки и проведения тренинга, способствующего совершен-

ствованию у обучающихся навыка работы с КИМами; 

 организации психолого-педагогических консилиумов, заседаний малого педсо-

вета, совещаний по проблемам подготовки к итоговой аттестации, а также собе-

седований с учителями-предметниками; 

 организации и контроле индивидуальной работы учителей-предметников с обу-

чающимися. 

Работа классного руководителя с родителями заключается: 

 в оказании необходимой помощи при изучении нормативно-правовой базы ГИА,  

 в обсуждении обязательных условий, которые может и должна обеспечить 

 семья для успешного прохождения обучающимся ГИА, 

 в обсуждении организации учебной домашней работы, режим труда и отдыха 

обучающихся,  

 в оказании помощи, совместно с родителями, каждому выпускнику в выборе 

предметов для прохождения аттестации в форме ГИА.  

Полноценная поддержка выпускников возможна только в том случае, если психоло-

гам, педагогам и родителям удается совместно выработать единую стратегию. 
Выпускник должен: 

 осознанно выбрать учебные предметы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ;  

 знать критерии оценивания по учебным предметам;  

 уметь рефлексировать свою деятельность по подготовке к экзамену.  

2 Непрерывное образование педагогов 

2.1. На уровне школы (описать работу метод объединения школы по подготовке к 

ГИА) 

Циклограмма работы школьного методического объединения по организации под-

готовки к ГИА.  

Еженедельно  

-Консультации для учащихся выпускных классов (учителя-предметники).  
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-Работа педагогов и учащихся с контрольно-измерительными материалами.  

-Создание банка контрольно-измерительных материалов по предметам, упражнений 

разных уровней сложности, обеспечивающих более активное и заинтересованное 

включение школьников в учебной процесс. 

-Систематическая работа по плану подготовки к ГИА. 

- Оценка готовности учащихся к ГИА, выявление проблем, типичных как для данного 

класса, так и индивидуально для каждого ученика.  

Ежемесячно 

- Разработка опорных конспектов для учеников, помогающих наблюдать за их само-

стоятельной работой и своевременно ее корректировать. 

- Подборка учебников и дополнительной литературы, тренировочных тестов, интернет 

ресурсов. 

-Обучение учащихся работе с методической литературой.  

- Практические занятия (интерактивные тренажеры для подготовки к ГИА). 

Один раз в четверть  

- Диагностика учебных достижений выпускников школы (на уровне школы).  

- Обсуждение результатов диагностических работ на МО.  

-  Корректировка планов по подготовке к ГИА на основании результатов пробных эк-

заменов.  

- Корректировка плана работы по подготовке учащихся 9,11 классов к ГИА. 

- Системный и комплексным контроль текущих оценок по предметам, выбираемым 

учащимися в форме  ОГЭ, ЕГЭ, оценок по контрольным работам, оценок по самостоя-

тельным работам.  

Один раз в год  

-  Составление и утверждение плана работы учителей-предметников по подготовке 

учащихся 9,11 классов к ЕГЭ, ОГЭ.  

-  Изучение на заседании МО демоверсии ЕГЭ и ОГЭ (цель – понять особенности за-

даний, которые будут предложены учащимся в текущем году);  

- Обеспечение учащихся выпускных классов инструктивными документами о ЕГЭ и 

ОГЭ.  

-  Анализ результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ в предыдущем году. Проблемы преподавания 

отдельных вопросов предметных курсов. Выбор оптимальной стратегии подготовки к 

ГИА. 

- Создание сборника тем, вопросников для итоговой и промежуточной аттестации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ МО ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ: 

1.Важно добиться, чтобы задания базового уровня могли выполнить все школьники. 

2.Вести в системе исследовательскую работу с текстами, используя компетентностный 

подход к обучению. 

3.Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, обеспечивающую ком-

плексное повторение. 

4.Регулярно проводить   онлайн - тестирование  и  репетиционные тестирования  и 

обеспечить открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел динамику результатов обу-

чения. 

5.Несмотря на то, что сложные задания выполняют в основном сильные ученики, эти 

задания должны использоваться в учебном процессе, коллективно обсуждаться, так 
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как они развивают мышление школьников, способствуют формированию умения при-

менять знания в нестандартных ситуациях.                                                 

  

2.2. На уровне муниципалитета (описать работу метод объединения муниципалитета 

по подготовке к ГИА) 

  

2.3. На уровне региона (описать работу по повышению квалификации по подготовке 

педагогов к ГИА, указать организации, где обучаются педагоги школы) 

  

2.4. Другой уровень (федеральные вебинары, семинары, конференции и т.д.) 

  

3. Количество экспертов ЕГЭ, ГИА-9 

в ОО  В течение 2015-2020 года экспертом ГИА-9 по обществознанию была Серопян С.В.., по гео-

графии – Грицко О.Н., по биологии – Серебрякова Н.Н. (2017-2018 г.) 

В течение 2017-2020 года экспертами  по проверке итогового сочинения были Жестовская Т.Ф. и Бу-

чина Л.Ф. 

в МОУО 

4. Наличие плана мероприятий или дорожной карты по повышению качества образо-

вания в ОО (есть/нет) 

план на 2020-2021 уч.год есть.   

трёхлетний план (программа перехода в эффективный режим функционирования 

и развития на 2020-2022годы « Повышение качества образования в школе, нахо-

дящейся в сложном социальном контексте, на основе создания школьной систе-

мы управления качеством образования»)  утверждена приказом директора ОО от 

07.10.2020г.№ 98/5) 
5. Участие ОО в олимпиадном движении 

 В рамках  целевой программы «Одаренные дети» предусмотрено проведение 

всероссийских предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм ра-

боты с одаренными детьми в нашей стране и занимает особое место в ряду интеллек-

туальных соревнований, поскольку в ее основе лежит школьная программа. Через 

предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству 

образования, формам и методам учебной работы. Подготовка к олимпиаде и участие в 

ней оказывается весьма полезной не только в плане углубления знаний по предмету. 

Успешное выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной зре-

лости, развития устной и письменной речи, коммуникабельности, способности ориен-

тироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, умения 

сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности оперативно при-

нимать решения в стрессовой ситуации. Все перечисленные качества являются ключе-

выми условиями конкурентоспособности молодого человека на рынке труда. Олимпи-

ада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, 

дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих способно-

стей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, 

возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и инте-

ресы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в 

свои силы. 

 Все эти перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой си-

стемы подготовки школьников к предметным олимпиадам. При этом важнейшим во-
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просом является создание равных условий и возможностей, которые предоставляют 

обучающимся школьные, муниципальные, региональные образовательные системы. 

В 2019-2020 учебном году  приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников –883 человека.  

Победителями и призерами муниципального этапа Олимпиады стали 35 чел. 
 

Участники  регионального этапа: 

№ ФИО предмет класс наставник 

1.  Воронина Карина  журналистика 11а Горбатенко Оксана Викторовна 

2 Скупов Ярослав  география 10а Грицко Ольга Николаевна 

3 Кемова Аза экология 9а Матвеева Наталья Владимировна 

4 Яковлев Глеб Немецкий 

язык 

10а ЦТРиГО 

5.  Кемова Аза технология 9а Акопян Алла Ефремовна 

              

 Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по английскому языку 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

2.  Скупов Ярослав 67 призёр 10а  Печко Инна Юрьевна 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по немецкому языку 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Яковлев Глеб Сергеевич 58 призёр 10 А От Цитриго 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по литературе 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Горячева Виктория 60 призёр 9в Жестовская Татьяна Федоровна 

2.  Скупов Ярослав 58 призер 10а Жестовская Татьяна Федоровна 

3.  Комов Александр 46 Призер  10а Жестовская Татьяна Федоровна 

4.  Воронина Карина 59 призер 11а  Горбатенко Оксана Викторовна 

5.  Макрушина Виталина 51 призер 11б Бучина Людмила Федоровна 

6.  Буслова Любовь 56 призер 11б Бучина Людмила Федоровна 
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Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по технологии 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Кемова Аза 109 Побе-

дитель  

9 а Акопян Алла Ефремовна 

2.  Чаукина Втктория  77 призёр 7в Акопян Алла Ефремовна 

3.  Свежевская Александра 70 призёр 10а Акопян Алла Ефремовна 

4.  Пингус Дарья 99 призёр 8а Акопян Алла Ефремовна 

5.  Беснилян Рубине 77 призёр 7д Акопян Алла Ефремовна 

6.  Серегина Виктория 76 призёр 7б Акопян Алла Ефремовна 

7.  Пластамак Полина 80 призёр 8б Акопян Алла Ефремовна 

8.  Кирия Яна 65 призёр 8в Акопян Алла Ефремовна 

9.  Джанашия Нино 64 призёр 8в Акопян Алла Ефремовна 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по праву 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Перваков Сергей 60 призёр 9д Казанджев Владимир Васильевич 

2.  Скупов Ярослав 71 призер 10а Казанджев Владимир Васильевич 

3.  Погосян Сабина 70 призер 11а Серопян Светлана Вачагановна 

4.  Терешков Николай 66 призер 11б Серопян Светлана Вачагановна 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по биологии 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Запалацкая Елизавета 39 призёр 9 а Матвеева Наталья Владимировна 

2.  Столяров Тимофей 49.4 призёр 10а Матвеева Наталья Владимировна 

3.  Петренко Никита 46.2 призёр 10а Матвеева Наталья Владимировна 

4.  Скупов Ярослав 48,5 призёр 10а Матвеева Наталья Владимировна 

5.  Терешков Николай 51.2 призёр 11 б Шпак Екатерина Олеговна 

6. П Пингус Дарья  32 призер 8 Матвеева Наталья Владимировна 

7.  Ашигяен Рубен 28,1 призер 7 Шпак Екатерина Олеговна 
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Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по географии 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1.  Скупов Ярослав 100 призёр 10а Грицко Ольга Николаевна 

2.  Шорохова Виталина 90 призер 7а Дзядук Андрей Иванович 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по обществознанию 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Скупов Ярослав 86 призёр 10а  Нерубенко Феликс Александро-

вич 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по экологии 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Кемова Аза 54 призер 9а  Матвеева Наталья Владимировна 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по физической культуре 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Чаплиева Арина 44.7 призёр 10 Артеменко Надежда Владими-

ровна 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по истории 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Скупов Ярослав 67 побе-

дитель 

10а  Нерубенко Феликс Александро-

вич 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по математике 

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Пингус Дарья  32 призер 13  Кожемякина Н.А. 

 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ по ОБЖ, экономике, МХК, русскому язы-

ку, химии, информатике,  – нет. 

Региональная олимпиада школьников Краснодарского края по журналистике  

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Воронина Карина 118 призер 11а  Горбатенко Оксана Викторовна 

 

Региональная  политехническая олимпиада школьников  

№ ФИО баллы статус класс наставник 

1 Климков Никита  участ- 11 Булдакова Ольга Борисовна 
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ник 

2 Мусалеева Марьям  участ-

ник 

11 Булдакова Ольга Борисовна 

 

Муниципальные олимпиады школьников: 

Призеры Городской дистанционной олимпиады по математике для 4-х классов 5+ 

г. Сочи Первакова Мария Владиславовна, 4 Ж, 33 балла, Призер, наставник: Дегтярева 

О.М. 

- Аверкиева Ксения Владимировна, 4Е, 32 балла, Призер, наставник: Тужилина Л.А. 

-Полякова Ксения Игоревна, 4Д, 32 балла, Призер, наставник: Дедерер А.М. 

-Демченко Ясон Робертович, 4 Г, 29 балла, Призер, наставник: Федькова А.Н. 

 

Победители и призеры школьного этапа городской тур дистанционной олимпиады 

"Информатика для младших школьников" (в городском туре победителей и призе-

ров нет)  
№ ФИО                             Класс Баллы Статус              ФИО педагога 

1 Новикова Алиса 2Ж 37 победитель Дедерер А.М. 

2 Юрченко Анастасия 3б 55 победитель Уткина И.Д. 

3 Голдобина Дарья 3ж 51 победитель Грекова Е.Н. 

4 Типишева Вероника 4В 46 победитель Митченко О.И. 

5Полякова Ксения 4Д 41 победитель Дедерер А.М. 

 

Всесибирская открытая олимпиада школьников: 

Впервые МОБУ СОШ «53 г.Сочи участвовала во Всесибирской открытой олим-

пиады школьников по биологии, химии, астрономии, физике, математике, организо-

ванной Цитриго и Новосибирским государственным университетом, в отборочный 

этап прошли учащиеся:  

- По физике: Буслова Вера, 9кл, Дубовик Никита, 9кл, Кочурва Данил, 10 кл – настав-

ник Булдакова О.Б. 

- По биологии: Патрушева Ирина, 11 класс; Петухова Валерьевна, 11класс; Габдулли-

на Алина, 11 класс; Жерносенко Владислав, 11 класс; Саховский Михаил, 11 класс; 

Терешков Николай, 11 класс; Сиротина Екатерина, 11 класс; Титов Тимофей, 11 класс, 

Стляров Тимофей, 10 класс; Скупов Ярослав, 10 класс; Ашигян Рубен, 7 класс; Галич 

Герман,7 класс; Чаукина Виктория, 7 класс; Кальмус Валерия, 7 класс; Абдулаев Ар-

тур, 7 класс – наставники Матвеева Н.В. и Шпак Е.О. 

- По математике: Кобрин Егор -7 кл, Пингус Дарья – 8А класс; Обабков Святослав – 

9Д класс; Белошапкина Алина – 9Акласс; Полетучий Дмитрий – 9А класс; Маслова 

Виктория – 10А класс; Барбус Алексей  – 10А класс; - наставники – Пингус Т.В., За-

горуйко Л.Д. 
 

Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и изби-

рательного процесса «Софиум»: 

В региональном этапе в  г. Сочи Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса «Софиум» от МОУ СОШ №53 

г.Сочи приняли участие 7 учащихся, Скупов Ярослав Олегович, Арзуманян Эдгар Ге-
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оргиевич, Барбус Алексей Дмитриевич, Вихляева Вера Олеговна, Буслова Любовь Ан-

дреевна, Галкин Никита Михайлович, Федорова Ева Валерьевна, наставники Нерубен-

ко Ф.А., Лоскуиникова А.В., Казанджев В.В. 

 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по естественным наукам для 

учащихся 6-11 классов: 

В Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по естественным наукам 

для учащихся 6-11 классов приняло участие 26 учащихся. Призерами отборочного 

этапа стали:  

По профилю «естественные науки»: Золотухин Иван- 11кл,  

По профилю «Обществознание» - Полетучий Дмитрий – 9кл 

Работа над ошибками 

 В целях повышения эффективности проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, расширения массовости и повышения 

качества работ школьников необходимо разработать алгоритм анализа результатов 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год: 

1. Учителям – предметникам:  

• использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными деть-

ми, начинать работу по подготовке учащихся к олимпиаде  с начала учебного 

года. 

2. Руководителям МО: 

•  обсудить результаты олимпиад на заседаниях в январе, 

• своевременно изучить на заседании МО методические рекомендации муници-

пальных предметных комиссий по подготовке к олимпиаде в 2021-2022 уч.г., 

• рассмотреть на заседании МО опыт учителей, подготовивших победителей. 

3. Администрации школы:  

• взять на постоянный контроль состояние работы с одарёнными детьми,  

• продолжить работу по реализации программы по подготовке учащихся к олим-

пиаде, 

• использовать такие формы,  как занятия по индивидуальным планам, участие в 

дистанционных и заочных олимпиадах. 

  

6. Профориентационная  работа и самоопределение, профильное обучение  обуча-

ющихся:   
Сведения о самоопределении выпускников: 

 

№ 

п/п 

 Кол-во выпускников 

2018-2019гг 

Кол-во выпускников 

2019-2020гг 

58 60 

1 ВПО 42 40 

2 СПО 8 5 

3 НПО - - 

4 Армия 1 1 

5 Работают 6 5 

6 Курсы  1 1 
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Вид обучения Кол-во выпускников 

2017-2018гг 

Кол-во выпускников 

2018-2019гг 

Кол-во выпускников 

2019-2020гг 

Поступили на бюджет 14 12 20 

Коммерческое обуче-

ние 

31 23 22 

Целевое направление - 1 1 

 

- реализация  программы   курса профориентационной направленности  «Моя профес-

сиональная карьера» (9 классы,  в рамках учебной программы); 

- реализация программ внеурочной деятельности (финансовая грамотность, …) 

- реализация блока воспитательной работы по профориентации среди учащихся 5-11 

классов  (классные часы,  посещение  проофориентационных мероприятий учрежде-

ний СПО и ВПО,  предприятий города)  

6.1. Имеющиеся профильные классы (указать названия профилей) 

  Социально-экономический, социально-гуманитарный, универсальный. 

6.2. Описание работы ОО по профильному обучению. 

Основная цель профильного обучения - организовать учебно-воспитательный 

процесс так, чтобы наиболее полно удовлетворить социальные запросы родителей и 

учащихся, обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы 

среднего общего образования. Профильное обучения в школе ставит перед школьни-

ками проблему осознанного выбора будущей профессии и на его основе – определения 

дальнейшего профиля обучения. 

В МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им. Титова И.С. открыты пять профильных классов по  

направлениям: социально-экономический, социально-гуманитарный, универсальный. 

Разработана структура организации профильного обучения, составлен учебный план, 

разработаны программы элективных курсов и курсов по выбору, подобраны кадры для 

работы в профильных классах. В школе имеется необходимая учебно-материальная 

база: обучающиеся занимаются в оборудованных классах с выходом в интернет, к их 

образовательным запросам библиотечно-информационный центр,   

7. Социальные партнеры ОО: 

Договор  с Сочинским государственным университетом № 110 СПФ/19 от 2019 

года сроком на 5 лет на осуществление профориентационной работы, прохождение 

педагогической практики студентов в школе, в том числе из числа выпускников, по-

ступивших в ВУЗ по целевому  договору.  

7.1. Название организации, с которой подписан документ о сотрудничестве: 

 Сочинский государственный университет  

7.2. Направления работы: 

 целевой  прием, прохождение практики студентов 

7.3. Результаты сотрудничества:  

обучение двух выпускников школы  по  специальности «Иностранный язык». 

 Участие  в  ежегодный Днях открытых дверей ВУЗа, отдельных факультетов.   Ор-

ганизация встреч с учащимися и родителями на базе школы.   

7.4. Совместная проектно-исследовательского деятельность:   нет 

8. Работа с учащимися по предметным затруднениям учителей (сложным темам)  
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8.1.1. Название предмета и тема занятия    

8.1.2. План работы (даты проведения, ответственный)    

8.2.1. Название предмета и тема занятия    

8.2.2. План работы (даты проведения, ответственный)    

9. Работа с педагогами по профессиональным затруднениям  

9.1.1. Название предмета и тема занятия    

9.1.2. План работы (даты проведения, ответственный)    

9.2.1. Название предмета и тема занятия    

9.2.2. План работы (даты проведения, ответственный)    

10. Анализ учебно-методической базы ОО 

10.1. Оборудование профильных кабинетов (название имеющегося оборудования)    

10.2. Наглядные и лабораторные расходные материалы   

10.2.1.1. Название материала   

10.2.1.2. Имеющееся количество материала   

10.2.1.3. Планируемый годовой расход материала   

10.2.2.1. Название материала   

10.2.2.2. Имеющееся количество материала   

10.2.2.3. Планируемый годовой расход материала    

10.2.3.1. Название материала    

10.2.3.2. Имеющееся количество материала    

10.2.3.3. Планируемый годовой расход материала    

10.3. Опытно-экспериментальная база 

10.3.1. Название имеющегося оборудования    

10.3.2. Название имеющегося оборудования    

10.3.3. Название имеющегося оборудования    

10.4. Система работы с картами, наглядными пособиями 

10.4.1.1. Название наглядного пособия    

10.4.1.2. Описание системы использования данного пособия    

10.4.2.1. Название наглядного пособия    

10.4.2.2. Описание системы использования данного пособия    

10.4.3.1. Название наглядного пособия    

10.4.3.2. Описание системы использования данного пособия    

11. Результаты по Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – 

ФГОС) (описание основных проблем у обучающихся данного 11-го класса) 

 
Результаты ФГОС начального общего обра-

зования 

ФГОС основного общего образо-

вания 

сформированность УУД   

предметные результаты   

метапредметные результаты   

личностные результаты   
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