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s. c. Manas. llypra> fta.ranrHur Y
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<Mynuqunanurrfi oKpyr

Anarug pa6orrr ro rpeArrpo{urunoft rloAroroBKe Il npoQnJrbHoMy,
n MOY ruMua3rq c. Manas Ilypra n2021-2022 yue6uoru ro4y

!

Teiva: <Ilpo(fznruoe o6yreHvre v upe4npoQnrrbnas. roAroroBKa KaK cpeAcrBo rIoBbIIIreHI{t

KaqecrBa o6pasoeaHvfl., pa3Bltrprs cnoco6uocreft, cKJloHHocrefi, zntepecoB IrrKoJrbHI4KoB, aKTI,IBII3aIITILI

l,tx [o3HaBarensnoft Aef,TerlbHocrl,I >.

Ocaoeaue 4enu opzaHu3aquu yvednozo npoqecca s pfl*tKox IIII u IIO
I

o co3AaHrre ycnonraft Anq pipBr{Tr,rr caMocrorreJlbHoft, arrznuo p[teBuBalollleftcx rnopqecKofi
Jrr.rrrnocrr.r, cnoco6uofi K aAa[TaII[rr lr caMopeurur3ar\krlr e o6uecrse;

. npoSoprreHTarlr4oHHar pa6ora, npe4npo(fuJrbHaJl rloAroroBKa, npo(funrnoe o6yueune
noApacTaroqero rloKo neH'pIs, B ycnoBl,Itx coBpeMeHHoI{ IrrKonbl ;

o rroBbrrrreHrire KaqecrBa o6qero o6pasonaHux;
. o6ecueqeHr,re yclonzfi Lnfl TBopqecKoro v npoQecczoHilJlbHoro caMoolrpeAereHll.fl

o6yrarorqdxcx;
. rrpeeMcrBegHocrb MexAy o6quu u npo(feccrroHaJlbHblM o6paaonanuelr.

,[nn docmuilceHun sadaHuotx 4eneil ueodxodwno pewumb cnedyrcque sudaqu:
o co3Aarb ycnoBlrr Anr oco3HaHHoro npotfeccnoHilJrbHofo caMoonpeAeIrenns. o6yraroquxc.s B

coorBercrBr{r,I co cuoco6nocr.flMpr, cKrroHuocrrMrr, nuqHocrublMrl oco6ennocrqN{I,I (recrupoeanur,
rn4unu4yanrnrre o6pasonarenbHbre nporpaulrsr), Qoprrrupoeauue cuoco6Hocru K coqvaJlbHo-

upo (f ecczonanrnoft aranr arJkrn e o 6qecrne ;
o pacKpbrrb poJrb rrrKonbHbrx [peAMeroB Anr noHLrMaHLIt crpyKTypu npo(peccuir;
. c(fopnzpoearb ycraHoBKr.r Ha s(f$er<runurrft rpy4 r,r ycrelrruyro rpyAoByro Kapbepy;
. rroBbrcr.rrb npolpeccuouzurrnrrfi ypoBeHb, rBopqecKoe MacrepcrBo rleAarorpI.recKoro

KoJrJreKTr.rBa, o6ecuevurr upo$eccl{oHilJlbHrrfi, raprepnrrft pocr rleAarofoB;
. cuoco6crBoBarb rrpoeKTr{poBaHlrro noApocrKzrMr.r cBorlx xcr3HeHHbrx u upo(feccl{oHaJlbHbD(

fIJIAHOB.

Hanpaeneaun denmenbHocmu IIII u IIO:
Cucreua npo(fopzenraquonnofi pa6orrr, npe4npo(frurHoft roAforoBKI,I, npo(fznruoro

o6yreuzx o6yraroquxct onpeAenter HarIpaB Irelnvrs. AetreJIbHocrLI :

1. Ilpo$oprreurarluoHnar pa6ota s | - 7 Knaccax;
2. flpe4upo $unruaxrloAforoBKa s 8 - 9 rnaccax;
3. llpoQunuroe o6yreHue B 10 - 11 rnaccax.

,{nn ananuza padomot 6unu ucnonb3oeaHu:
1 . llporpauMbl eJIeKTI{BHbIx KypcoB.

2. lauuure aHKerr.rpoBanHx o6yuaroql4xct 8 -11 Kraccoe.
3. ,{annrre [czxoJrofo-[eAaroruqecKoro MoHr4ToplrHra rrpeAflpo$umnofi noAroroBxll.
4. Pesynrrarbl [poBepKLI xypHzlnoB oJIeKTLIBHbIx KypcoB.

5. Yqe6HHfi nnan 8 - 1l-x KrlaccoB.

6. HopuaruBHo-rrpaBosafl.6a3a npe4npo(fzmnofi rroAforoBKIr u npo(pzJlbHoro o6yvenrax.

7. Crpanrrz rro Ko HTpo JIbHo -LlHcrlexqraonnoE AetrenbHo crl,I.
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С 2007-2008 учебного года в гимназии в штатном режиме осуществляется предпрофильная 

подготовка в 9-х классах, которой отводится особая роль в целостном учебном процессе. Опыт 

работы показал, что к выбору профиля на старшей ступени обучающиеся должны готовиться 

раньше. Поэтому для предпрофильной подготовки обучающимся 8 классов выделен 1 час из 

школьного компонента для курса по выбору по психологии «Развитие профессиональной 

зрелости». Также согласно методическим рекомендациям по разработке учебного плана на 

основании БУП 2004 года (приложение к письму МО и Н УР от 08.07.2010 г. №03-28/520)  

информационная работа проводится на классных часах. Остальные часы отведены для ведения 

курсов по выбору.   

 

Программы ориентационных курсов содержат компонент «Информационная работа» для 

знакомства с различными профессиями, соответствующими направлениям курсов. 

В 8, 9 классах проводятся краткосрочные курсы по выбору, чтобы предоставить 

школьникам возможность выбора будущего профиля обучения. 

 

9 класс 

 

Название курса, 8 класс Учитель 

Практическое черчение  (0,5 ч) Веретенников С.А.  

Решение задач повышенной сложности (1 ч) Парфимович Е.Е. 

Человек и общество (1 ч) Фертюк А.А.  

Развитие профессиональной зрелости   (0,5 ч) Широбокова В.М.  

Программирование (1 ч) Медведева Л.В. 

Название курса Учитель Название курса Учитель 

За страницами учебника 

математики (0,25 ч) 

Садыкова Л.Р. Познание мира по карте 

(0,25 ч) 

Перцева Л.Ф. 

Программируем на языке 

Паскаль  (0,25 ч) 

Медведева Л.В.  Химия в задачах (0,25 ч) Охотникова Л.Н. 

Живое слово  (0,25 ч) Федорова Н.В.  Основные вопросы биологии 

(0,25 ч) 

Семенова А.Ю. 

Речеведение (0,25 ч) Любимова Л.Ф. Практикум по решению 

задач по физике (0,25 ч) 

Васильева Л.А. 



2020-2021 учебного года в школе введены ФГОС СОО. 

В июне и августе 2021 г. были проведены родительские собрания и собеседование с 

выпускниками 9 классов и их родителями с целью организации профильных 10 классов. Учитывая 

социальный заказ обучающихся и их родителей, выявив образовательные возможности 

обучающихся, в гимназии открыты два 10 класса. Продолжают обучение два 11 класса: 10а, 11а – 

классы универсальной и гуманитарной направленности, 10б, 11б – технологический и естественно-

научный профиль обучения, а также индивидуальные профильные маршруты. В 11 классах есть 

изменения в составе, несколько человек поступили в СПО после 10 класса. 

 

 

Класс Направление Количество 

обучающихся 

10 А с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля и 

индивидуальные профильные маршруты. 

11 

10 Б Технологический, естественно-научный  и индивидуальный 

профиль 

21 

11 А с углубленным изучением предметов социально-гуманитарного 

профиля 

10 

11 Б естественно-математический 25 

Учебный план для 10-11-х классов предполагает наличие трех основных компонентов: 

- базовых общеобразовательных предметов, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся; 

-  профильных общеобразовательных предметов, определяющих специализацию конкретного 

профиля; 

- В 10 А, 11 А классах с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля 

предметы «Английский язык», «История», «Право» выведены из базовой части учебного плана на 

углубленный уровень. Изучается второй иностранный язык. 

В 10 Б классе на профильном уровне ведутся предметы «Физика», «Информатика и ИКТ», 

Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Биология», «Химия».  

Полная реализация данного плана должна способствовать повышению мотивации к учебе, 

успешному продолжению обучения в других учебных заведениях для получения профессии и созданию 

необходимых условий для подготовки выпускников, способных реализовать себя в жизни. Для 10-11 

классов работают следующие курсы: 

Практический курс 

речеведения (0,25 ч) 

Попова Л.В.  Отрасли права (0,25 ч) Фертюк А.А. 

Учись языку как искусству 

(0,25 ч) 

Васильева Л.В. Решение текстовых задач 

(0,25 ч) 

Байсарова М.Л. 

Секреты текста (0,25 ч) Игольницына 

Л.В. 

Личность в истории (0,25 ч) Владимирова Р.А. 

Развитие профессиональной 

зрелости (0,5 ч) 

Широбокова 

В.М. 

  

- элективных, факультативных учебных предметов, удовлетворяющих познавательные 

интересы, поддерживающих изучение профильных предметов. 



 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебной и внеурочной 

деятельности, направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения 

педагогов и учащихся. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 Индивидуальный проект, по желанию обучающегося, может быть выполнен в течение 

одного учебного года (10 класс) или в течение 2-х учебных лет (10–11класс). Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося 10/11 класса, 

перешедшего на обучение по ФГОС СОО, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. В течение одного учебного года 

учащийся обязан выполнить один итоговый индивидуальный проект. 

В октябре 2021 года была организована предзащита ИП 11 класса, даны рекомендации обучающимся 

по работам.  09 февраля 2022 г. проведена защита итоговых индивидуальных проектов. Успешность 

сдачи -100%, качество – 95%.  

04 мая 2022 г. проведена защита итоговых индивидуальных проектов в 10 классах. Работы 

представляли 9 учащихся, 7 из которых было рекомендовано участие в «Марафоне проектов». 

Название курса Класс Учитель 

Биохимия, эк 10 Охотникова Л.Н. 

Введение в семьеведение ,эк 10 Ситникова Т.В. 

Методы решения физических задач, фк 10 Васильева Л.А. 

Теория многочленов,фк 10 Садыкова Л.Р. 

Биология клетки,эк 10 Камчатова Л.Е. 

Трудные вопросы биологии, фк 10 Камчатова Л.Е. 

Работа над сочинением-рассуждением,фк 10б Любимова Л.Ф. 

Программируем на языке Python, эк 10 Медведева Л.В. 

Основы автоматизированного проектирования  «Компас», фк 10 Медведева Л.В 

Основы финансовой грамотности, фк 10 Шахтина И.М. 

Трудные вопросы орфографии, фк 10а Попова Л.В. 

Практическое черчение, фк 10 Веретенников С.А. 

Индивидуальный проект, эк 10б Охотникова Л.Н. 

Индивидуальный проект,эк 10а Шахтина И.М. 

Название курса Класс Учитель 

Математический практикум  11б Козлова О.В. 

Индивидуальный проект,эк 11б Козлова О.В. 

Трудные вопросы обществознания   11а Шахтина И.М. 

Введение в семьеведение,эк 11а Ситникова Т.В. 

Индивидуальный проект,эк 11а Тодорук А.В. 

Методы решения задач по физике ,фк  11б Васильева Л.А. 

Основы программирования, эл 11б Медведева Л.В.. 

Основы автоматизированного проектирования  «Компас», фк 11б Медведева Л.В. 

Избранные вопросы общей химии,ф  11б Охотникова Л.Н. 

Биохимия, эл 11б Охотникова Л.Н. 

Исключительный русский,фк 11б Федорова Н.В. 

Биология клетки,эк 11б Камчатова Л.Е. 

Трудные вопросы биологии,фк 11б Камчатова Л.Е. 

Математический практикум  11б Козлова О.В. 

Индивидуальный проект,эк 11б Козлова О.В. 

Трудные вопросы обществознания   11а Шахтина И.М. 

Введение в семьеведение,эк 11а Ситникова Т.В. 

Индивидуальный проект,эк 11а Тодорук А.В. 

http://fb.ru/article/228700/yazyik-programmirovaniya-python-dlya-nachinayuschih


РЦОД «ТАУ». Качество и успешность сдачи – 100%.  Из 5 представленных работ на очный этап 

вышли 3 проекта, 1 из которых стал призовым (2 место), а два других – отмечены предприятиями 

как «Перспективные». 

Благодаря цикличности расписания, учащимся удалось пройти несколько курсов в рамках 

учебного плана. Большой интерес школьников вызывают предметно-ориентированные курсы, т.к. 

по этим предметам сдаются экзамены и они нужны для поступления в профессиональные учебные 

заведения. Сложнее с посещением метапредметных курсов.  

Посещаемость курсов по выбору и элективных курсов фиксировалась в «Журнале 

элективных учебных предметов». Проверка журналов показала, что программы выполнены в 

полном объеме.  

23 июня 2022 года с целью ознакомления с особенностями обучения по ФГОС СОО 

проведено собрание и собеседование выпускников 9 классов, поступающих в 10 профильные 

классы, даны рекомендации по составлению ИУП. 

1 марта 2022 года проведена встреча с Меджитовым Т.Р., министром цифрового развития 

Удмуртской Республики, Завалиной Т.Л., начальником отдела развития отрасли информатизации 

Министерства цифрового развития Удмуртской Республики, на которой принято решение о 

вступлении гимназии в региональный проект «ИТ-вектор в образовании». В 6 классах были 

выполнены контрольные срезы по математике для отбора учащихся в ИТ-класс, проведено 

общешкольное родительское собрания в 6 классах с приглашением Завалиной Т.Л. В 2022-2023 

учебном году планируется открыть два ИТ-класса на базе 7 классов и 10 класса технологического 

профиля, биологический класс на базе 7 классов с углубленным изучением биологии совместно с  

ЦДО УдГУ. 

Учащиеся 8-11 классов принимают участие в онлайн-уроках по профориентации 

«Проектория», «Открытый урок», 5-11 классы – «УрокЦифры».  

Промежуточная аттестация  проводится в следующих формах: 

-оценивание обучающихся по итогам успеваемости за полугодие; 

-зачетная система  в профильных классах (1,2,3 четверть для 11 классов, в конце каждой четверти – 10 

классы);  

-оценивание обучающихся по итогам успеваемости за учебный год. 

Для выявления удовлетворенности выбранными профильными направлениями в 10, 11 

классах, мониторинга профориентации 8,9 классах проводятся анкетирования обучающихся. Так 

анкетирование выявило, что предварительно только 22 учащихся хотят продолжить обучение в 10 

классах.  

Для учащихся 8, 9 классов организована игра «ПрофХ», которая позволяет ребятам лучше 

понять связь выбранного образовательного маршрута, личностных качеств с будущей профессией. 

 

 

 

 

Распределение выпускников 9 и 11 классов, получивших аттестат об общем образовании в 

2020-2021 учебном году 

                                                                            

  
9 класс 

11 

класс   

из числа получивших аттестат об общем образовании продолжают получение 

образования - всего, в том числе 
65 29 

  

в 10 классе своей школы 27 0   

в 10 классе другой школы 2 0   

в вузах (в том числе в военных институтах) 0 23   

в В(С)ОУ  0 0   

в учреждениях НПО 1 0   

в учреждениях СПО (включая в Колледже милиции МВД УР) 35 4   

в суворовских, нахимовских училищах, кадетских корпусах 1 0   
 



География поступления 

 
Если провести анализ поступления выпускников школы за три года, получаем следующие 

данные: 

 

2019 2020 2021 

9 СПО, чел. 49 68 35 

11 ВУЗ, чел. 39 34 23 

9 СПО, % 56% 64% 53% 

11 ВУЗ, % 70% 72% 79% 

 

2019 2020 2021 

11 СПО, чел. 12 9 4 

11 СПО, % 21% 19% 14% 
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2019 2020 2021 

Гимназия 28 33 26 

др. школа 8 3 2 

Гимназия, % 32% 31% 39% 

др. школа, % 9% 3% 3% 

 

 
Растет % поступления выпускников 11 классов в ВУЗ, увеличилось процентное соотношение 

выпускников 9 классов, продолживших обучение в МОУ «Гимназия с. Малая Пурга».  

 

Учащиеся МОУ «Гимназия с. Малая Пурга» принимают активное участие в различных 

соревнованиях, конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места, неоднократно становятся 

призерами и победителями районной НПК.  

 В школе активно реализуется юнармейское движение. Учащиеся 7 «в» класса являются 

участниками «Юнкор», посещают организации Малопургинского района и публикуют статьи о 

них в СМИ.  

На протяжении многих лет школа тесно сотрудничает с ВУЗ, СПО, предприятиями 

Удмуртии и России, ЦЗН, другими ОО. 



 
Сотрудничество с ВУЗ и СПО дает возможность организовать на базе ВУЗ или школы  

 Подготовительные курсы; 

 Заочные школы; 

 Интенсивные (модульные) школы; 

 Проведение различных форм интеллектуальных соревнований (олимпиады, конференции, 

конкурсы), месяц профориентации. 

 Индивидуальную работу со старшеклассниками; 

 Специальные мероприятия для школьников; 

 Создание специальных пространств для школьников; 

 Специальные проекты работы со школьниками; 

Школой налажена взаимосвязь с УДГУ, ЦЗН с. Малая Пурга, которые оказывают помощь в 

профориентационной, просветительской и культурно-массовой работе. В этом же направлении 

активно продвигается сотрудничество с ИжГТУ, ГГПИ, ИжГСХА, ИГМА, колледжами 

Удмуртской республики и России. 3 человека 11 Б класса и 1 обучающийся 10Б класса и 1 9г 

класса являются студентами «Академии Калашникова», 3 десятиклассника поступили на курс 

НПО от ФГБОУ ВО ИжГТУ по программированию. Совместно с УдГУ организованы курсы 

подготовки к ОГЭ по математике для учащихся 9 классов. Обучающиеся активно принимают 

участие в конкурсах, интеллектуальных играх и олимпиадах в онлайн-режиме и в очных турах.  

Учреждение Направление Классы 

ЦЗН Профтестирование, классные час «Востребованность 

профессий на рынке труда» 

9 

«ИжАстро» Астрономический диктант, посещение планетария, 

онлайн-уроки. 

1-11 

РЦОД «ТАУ» Профильные смены, конкурсы 8-11 

УдГУ, ИжГТУ  Посещение лекториев, «Малый университет» 9-11 

МВ(С)ОУ 

«Малопургинский ЦО» 

«Водитель категории В,С», профпробы 8-11 

«ПРОЕКТОРИЯ», 

«Открытые уроки» 

Онлайн уроки 7-11 

ГГПИ Мастер-классы 10-11 

Аltair VR Просмотр обучающих фильмов в очках виртуальной 

реальности «Виртуальная энциклопедия» 

1-6 



Учащиеся 8-10 классов участвуют в профильных сменах РЦОД «ТАУ», 9-х и 11-х классов с 

удовольствием посещают лектории и «Малый университет» УдгУ и ИжГТУ, Дни открытых 

дверей, что помогает им определиться с будущей профессией и утвердиться в своем выборе. 

В течение отчетного периода школа вела совместную деятельность: 

– с Малопургинской межпоселенчесой централизованной библиотечной системой; 

– с Малопургинским РДК; 

– с Малопургинской детской школы искусств. 

В школе организуются встречи для обучающихся и родителей с представителями ВУЗ, СПО, 

колледжей нашей республики, студентами различных ОО. 

Для информирования о возможных направлениях дальнейшего обучения за пределами 

школы оформляется информационный стенд, ведется официальная группа в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

С целью определения в каждом гимназическом и профильном классе уровня развития 

учащихся, качества знаний, умений и навыков, а также успеваемости на протяжении 2020-2021 

учебного года проводились зачеты. 

Результаты зачетов 

7 в класс 

Предмет Успешность (%) Качество (%) 

Математика 100 64,75 

Русский язык 100 80,75 

Физика 100 86,5 

Информатика и  ИКТ 100 100 

Биология 97 65 

8 в класс 

 2020-2021 2021-2022 

Предмет Успешность 

(%) 

Качество (%) Успешность 

(%) 

Качество (%) 

Математика 98 50,5 91 35,5 

Русский язык 100 45 81,75 59,8 

Физика 100 89 100 100 

Информатика и  ИКТ 100 89 100 100 

Биология 100 100 100 100 

Обществознание 99 89 94,6 86 

История 100 82 100 97 

Качество выполнения зачетных работ снизилось по сравнению с прошлым годом по 

математике на 15%, обществознанию на 3%, увеличилось по русскому языку на 14,8%, истории на 

15%.  

9 г класс 

 2020-2021 

 

2020-2021 

Название мероприятия Время 

проведения 

Встреча со студентами и представителями ВУЗ и СУЗ: СПГУ, СПГэ, УдГУ, ИГМА, 

ИжГТУ, ИжГСХА, КГФУ, ПГФА, ФГБОУ ВО "Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова", ГГПИ, ИПК, ИПЭК, 

ТРИТ, ЭТК, ИТЭТ, ИМТ, ИТЖТ, СПК, Можгинский агропромышленный колледж, 

СТМИИТ, ЦПП МВД, АНО ПО «Открытый социально-экономический колледж», 

встречи с представителями УФСИН, МВД, Сарапульским политехническим 

колледжем, колледжем ТИСБИ Военный Комиссариат Малопургинского и 

Киясовского Районов Удмуртской Республики, Министерством цифрового развития 

УР 

В течение 

года 



Предмет Успешность 

(%) 

Качество (%) Успешность 

(%) 

Качество 

(%) 

Математика 100 40 76,6 29,3 

Русский язык 94 56 100 79,3 

Обществознание 100 96 100 90,3 

Информатика и ИКТ 100 100 100 100 

Химия 100 87,5 - - 

Родной язык 100 100 - - 

География 100 69 - - 

Биология 100 100 - - 

Литература 100 100 100 100 

Английский язык 100 67 - - 

История 100 100 100 91,6 

Качество выполнения зачетных работ снизилось по сравнению с прошлым годом по 

математике на 10,7%, обществознанию на 5,7%, истории на 8,4%: увеличилось по русскому языку 

на 23,3%.   

Низкий уровень качества обучения по математике. 

 

 

 

10 класс 

Проведены зачеты в 1-4 четвертях.  

 2020-2021 2021-2022 

Предмет 
Успешность 

(%) 

Качество 

(%) 

  

Математика (проф) 96 70 
92,5 74,7 

Русский язык 
88 43 94,5 69 

97 72 88,37 53,7 

Физика (проф) 100 99 100 40,8 

Информатика и ИКТ (проф) 100 90 100 51,1 

Биология (проф) 100 64 100 79,25 

История (проф) 100 48 100 72 

Химия (проф) 91 76 92,75 61,5 

Право (проф) 100 77 - - 

Английский язык (проф) - - 100 100 

Литература - - 100 100 

Сформированные в 2021-2022 учебном году 10 классы выполняют работы лучше по 

биологии, истории, математике, русскому языку (10а), но хуже справляются с заданиями по 

физике, информатике, химии. Выбраны для сдачи новые предметы – история и английский язык 

11 класс 

Проведены зачеты в 1-3 четвертях.  

 Выпуск 2021 2020-2021 2021-2022 

Предмет 

Успешнос

ть 

(%) 

Качество 

(%) 

Успешнос

ть 

(%) 

Качество 

(%) 

Успешнос

ть 

(%) 

Качество 

(%) 

Математика (проф) 97 77,5 96 70 96,3 80,7 

Русский язык 
100 64,5 88 43 100 43,3 

84 55,5 97 72 100 50,7 

Физика (проф) 100 54,5 100 99 100 47,3 

Информатика и 

ИКТ (проф) 

88,5 41,5 100 90 100 67 



Биология (проф) 100 81 100 64 100 81,6 

История (проф) 100 48 100 48 100 72,3 

Химия (проф) 100 80 91 76 91,6 33,6 

Право (проф) 100 97,5 100 77 100 45 

Литература - - - - 100 100 

По данным сравнительной таблицы можно сделать следующий вывод: низкий уровень 

качества обучения по химии, русскому языку, физике, праву. Наблюдается уменьшение качества 

выполнения зачетных работ (большая часть из них была проведена в форме ЕГЭ) по физике на 

51,7%, информатике на 23%, химии на 42,4%, праву на 55%. Улучшилось качество по биологии на 

17,6%, истории на 24,3%. По сравнению с выпускниками 2021 года 11 классы 2022 года имеют 

лучшие показатели по математике, информатике и истории. 

 Еще один показатель профильного обучения – выполнение ГИА. 

год Русский 

язык 

Матем. 

(проф) 

Биолог Обществ Химия Физика Географ История Инф. Англ. яз. Литерат 

2019 68,23 53,96 55,48 49,2 61,26 51,05 57,5 46,5 70,25 53,67 58 

2020 69,13 46 54,38 52,93 58,5 48,5 76 55,8 62 69 81 

2021 67 64,3 53 46 72 56 78 45 69 - 57 

2022 71,59 67,23  62,54 73,5 70 68 64,14   68 

Данные таблицы показывают, что средний балл сдачи ЕГЭ выпускниками 2021-2022 

учебного года выше по математике, обществознанию, химии, физике, истории, литературе.  

 

Выводы и рекомендации: 

1. Все деления на профильные классы осуществляются с учетом психологического 

тестирования и анкетирования учащихся и родителей, что помогает определить желания учащихся 

и их родителей и более точно сформировать классы в соответствии с профилем обучения 

(составление ИУП). 

2. Необходим охват системой профориентационных воздействий всех учеников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей (психологи, классные руководители). 

3. Родители рекомендуют организацию индивидуального консультирования участников 

образовательного процесса для оказания помощи в конкретных профессиональных выборах и 

планировании жизненных и профессиональных перспектив учащихся  не только для 8-11 классов, 

но и для младших классов. 

4. Осуществлять работу со школьниками с учетом потребностей государства в кадрах в 

целом и, прежде всего, в Удмуртской Республике. 

5. Корректировать работу социального педагога по профильной подготовке «трудных 

подростков»  и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Продолжать работу по корректировке программ курсов по выбору на практико-

ориентированное направление. 

7. Выявлением и поддержанием талантливых детей занимаются не все педагоги, существуют 

учителя, не преследующие данной цели в процессе обучения. Необходимо увеличить количество и 

качество выполнения проектных работ, участников профильных смен «ТАУ» и «СИРИУС» 

8. Наладить сотрудничество с предприятиями района и региона для организации кураторства 

индивидуальных проектов 10-11 классов. 

9. Учителям-предметникам продумать систему работы на уроках и внеурочной деятельности 

с целью повышения качества выполнения ВПР, зачетов.  

10. Мероприятия, запланированные на 2022-2023 учебный год для обучающихся с целью 

профориентационного самопределения 

№ п/п 
Наименование 

профориентационного мероприятия 

 

Возраст детей Охват (чел.) 
Периодичности 

проведения 



мероприятий 

1. Инженерные технологии, включая робототехнику, авиа- и судостроение 

1.1. Открытие «Точки роста». 

Формирование кружков по 

робототехнике, программированию 

5-11 класс 450 Август, сентябрь 

1.2. Творческая студия "IT-

imaginariUM" Колесниковой М.В. 
1-11 класс  В течение года 

1.3. Математический турнир им. 

Воронецкого 
8-11 класс 16 По плану 

1.4. Встреча с представителями ИжГТУ. 

Формирование групп НПО. 
10 класс  Сентябрь 

1.5 Школьный этап Многопрофильной 

инженерной олимпиады "Звезда" 
5-11 класс  По плану 

 Неделя предметов МИФ 5-11 класс 450 По плану 

2 Информационные технологии 

2.1. 
Открытие ИТ-класса 

7 класс, 

10 класс 

20 

8 
 

2.2. Участие в «Уроках цифры» 5-11 класс 450  

2.3. Встреча с представителями ИжГТУ, 

УдГУ 
   

3. Медицинские технологии 

3.1. Встреча с врачами поликлиники    

3.2. Встреча с представителями ИГМА, 
медицинскими колледжами УР 

9-11 класс 100  

4. Агротехнологии; сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехнологии 

4.1. Встреча с представителями 

ИжГСХА, Можгинским 
агропромышленным колледжем 

9-11 класс 100  

4.2. Открытие класса с углубленным 

изучением биологии и химии 
7 класс 15  

4.3. Классные часы «Встреча с 
ветеринаром» 

5-9 класс 350  

4,4 Неделя предметов биологии, химии, 

географии 
5-11 класс 450 По плану 

5. Техника и технологии строительства 

5.1. Встреча с представителями ИжГТУ    

5.2. Встреча с представителями 
«Строительного техникума УР» 

   

6. Педагогика и педтехнологии 

6.1. Встреча с представителями ГГПИ    

6.2. Встреча с представителями ГГПИ 
Удмуртского республиканского 

социально-педагогического 

колледжа 

   

7. Технологии легкой промышленности 

7.1. Встреча с представителями 
Экономико-технологического 

колледжа 

   

8. Другие наименования приоритетного и перспективного направления развития экономики и 

социальной сферы (указать в этой строке) 

8.1. Игра «ПрофХ» 7-8 класс 200 В течение года 



8.2. Олимпиады по финансовой 

грамотности 
8-11 классы 200 В течение года 

8.3 Предметные недели 5-11 класс 450 По плану 

Проведение классных часов по миру профессий. Экскурсии в СПО и ВУЗ УР, предприятия района и 

УР. Участите в онлайн уроках «Большая Перемена», «Открытый урок» и т.п 

 

 


	В октябре 2021 года была организована предзащита ИП 11 класса, даны рекомендации обучающимся по работам.  09 февраля 2022 г. проведена защита итоговых индивидуальных проектов. Успешность сдачи -100%, качество – 95%.
	04 мая 2022 г. проведена защита итоговых индивидуальных проектов в 10 классах. Работы представляли 9 учащихся, 7 из которых было рекомендовано участие в «Марафоне проектов». РЦОД «ТАУ». Качество и успешность сдачи – 100%.  Из 5 представленных работ на...

