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Самообследование деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№66» г.Брянска проводилось в соответствии с Порядком о проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

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

Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

– 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. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

открытости информации о деятельности организации, подготовка ежегодного 

отчета о результатах самообследования.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

МБОУ СОШ №66 г.Брянска является образовательным учреждением, 

ориентированным на всестороннее развитие личности обучающегося с учетом 

его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей; формирование общей культуры личности на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессии, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье, формированию 

здорового образа жизни. 

 

1. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ №66 г.Брянска осуществляется 

высокопрофессиональным коллективом в условиях метапредметного и 

межпредметного взаимодействия. Показатели качества образования 

подтверждаются результатами государственной итоговой аттестации 

обучающихся, а также результатами внешней оценки качества. 

Основной целью деятельности МБОУ СОШ №66 г.Брянска является 

образовательная деятельность по следующим образовательным программам: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1.); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2.) 

- дополнительные общеразвивающие программы. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Динамика контингента обучающихся за 2019, 2020, 2021 годы 

 
 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 

658 обучающихся. 

 

Состав обучающихся на 31.12.2021 по  параллелям 

 Количество классов Количество 

обучающихся 

Начальное общее образование 

1 класс 3 70 

2 класс 3 70 

3 класс  3 67 

4 класс 4 94 

ИТОГО 13 301 

Основное общее образование 

5 класс 3 83 

6 класс 3 85 

7 класс  2 51 

8 класс 2 50 

9 класс 2 54 

ИТОГО 12 323 

Среднее общее образование 

10 класс 1 15 

11 класс 1 19 
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ИТОГО 2 34 

ИТОГО 

1-11 классы 

27 658 

 

Антикоронавирусные меры 

На сайте МБОУ СОШ  №66  г.Брянска создан отдельный раздел, 

посвященный работе школы в новых особых условия. Частью этого раздела 

стал перечень документов, регламентирующих функционирование 

образовательной организации в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также 

новые и измененные внутренние локальные нормативные акты школы. 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для 

этого были запланированы организационные санитарно-

противоэпидемиологические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации образовательных организаций 

г.Брянска. Так, Школа: 

– закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки из расчета на два месяца; 

– разработала графики входа обучающихся через три входа в Школу и 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально 

безопасные условия приема пищи; 

– подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

– разместила на сайте МБОУ СОШ №66 г.Брянска необходимую 

информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли 

посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 

Таблица 1. Перечень документов, регламентирующий функционирование 

Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Название 

документа 

Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

http://www.sch66bryan.narod.ru/dist

ant.html 

Постановлением 

главного санитарного 

врача от 02.11:2021 № 

27 действие 

антикоронавирусных 
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содержанию и 

организации 

работы 

образовательных 

организаций и 

других объектов 

социальной 

инфраструктуры 

для детей и 

молодежи в 

условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 

СП 3.1/2.4.3598-20 

продлили до 01.01.2024 

Письмо 

Роспотребнадзор

а от 22.07.2021 

№ 02/14750-

2021-24 «О 

подготовке 

образовательных 

организаций к 

новому 2021/22 

учебному году» 

http://www.sch66bryan.narod.ru/dist

ant.html 

Обеспечение 

неукоснительного 

выполнения санитарно-

противоэпидемиологич

еских 

(профилактических)  

мероприятий в 

соответствии с 

санитарными 

правилами 

Приказ 

управления 

образования 

Брянской 

городской 

администрации 

от 11.10.2021 

№701 «О 

мероприятиях по 

профилактике  

распространения 

массовых 

http://www.sch66bryan.narod.ru/dist

ant.html 

Принять меры по 

организации работы 

образовательных 

организаций к работе в 

осенне-зимний период 
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инфекционных 

заболеваний в 

образовательных 

организациях  

города Брянска» 

 

Соответствие содержания образования ФГОС 

Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования соответствуют требованиям ФГОС, на 

основании которого определяется содержание и организация образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования – программа действий всех субъектов образовательного процесса 

МБОУ  СОШ №66 г.Брянска по достижению качественных результатов 

современного образования. Основная образовательная программа учитывает 

возрастные особенности младших школьников и опирается на планируемые в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом начального общего 

образования результаты. Учебный план является основным организационным 

механизмом ее реализации. 

В полной мере реализовать требования стандартов позволяет внеурочная 

деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарт) 

к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 
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Основная образовательная программа среднего общего образования 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования – основной части государственного 

стандарта общего образования, обязательная для всех государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и 

ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ СОШ №66 г.Брянска 

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение ступенчатый 

плавный перевод обучающихся начального общего и основного общего 

образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96 процентов участников 

обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации 

программ в МБОУ СОШ №66 г.Брянска на 2022 год запланирована масштабная 

работа по обеспечению готовности всех участников образовательных 

отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как 

хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. 

Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, 

объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 

О дистанционном обучении 

Перевода на дистанционное  обучение учащихся МБОУ СОШ №66 

г.Брянска в 2021 году не было.  

 

Приоритетные направления развития МБОУ СОШ №66 г. Брянска 

 Реализация ФГОС 

 Осуществление социального партнерства педагогического сообщества, 

родителей и социума как открытой государственно – общественной системы 

для достижения результатов в новых условиях развития образования.  

 Формирование безопасной образовательной среды школы, 

способствующей сохранению социально-психологического и духовно-
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нравственного и физического здоровья, психологической устойчивости всех 

участников образовательного процесса. 

 Реализация целостного подхода к воспитательно-образовательному 

процессу для достижения ожидаемых результатов программы развития лицея в 

формировании конкурентоспособной  личности. 

 Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий 

для основы осознанного выбора направления дальнейшего профессионального 

образования, готовности к обучению в течение всей жизни  и для последующей 

адаптации к жизни в обществе, в котором существуют различные культуры и 

ценности. 

 

О профилях обучения 

Образовательная организация в 2020-2021 году начала реализацию ФГОС 

СОО. Наибольшей популярностью по результатам анкетирования учащихся 9-х 

классов и их родителей (законных представителей) пользовались социально-

экономический, гуманитарный и технологический профили. В 2021 году с 

учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были 

сформированы два профиля: социально-экономический и технологический. 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году в полной мере реализуется ФГОС 

СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов.  

 

Таблица 2. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профиль в 2020-

2021 учебном 

году 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профиль в 2021-

2022 учебном 

году 

Технологический 

Математика. 

Физика. 

Информатика 

7 12 

Социально-

экономический 

Математика. 

География. 

Экономика 

12 22 
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Отчет об обучающихся с ОВЗ 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые обучаются в школе: 

 дети с нарушениями зрения; 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

 

Таблица 3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 

2021 году  

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

301 (из них 4 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

323 (из них 0 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

34 (из них 0 – с ОВЗ) 

 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 658 

обучающихся. Из них 4 обучающихся с ОВЗ (0,6%) и 7 детей инвалидов (по 

состоянию на 31.12.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: 

инклюзивных классах (совместно со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья), индивидуально на дому. 

 

Таблица 4. Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 

      

                                 

Класс 

Наименование  

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗПР 

7.1 
1 - 1 - - - - - - - - 2 

ЗПР 

7.2 
2 - - - - - - - - - - 2 

Итого 3 - 1 - - - - - - - - 4 

Дети-инвалиды 1 1 2 - - 2 1 - - - - 7 
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по СИПР - - - - - - - - - - - 0 

С ОВЗ на дому - - - - - - - - - - - 0 

на семейном - - - - - - - - - - - 0 

Рекомендован 

помощник/тьютор 
- - - - - - - - - - - 0 

Рекомендован 

Учитель-логопед 
3 - - - - - - - - - -  

Рекомендован 

учитель-дефектолог 
- - - - - - - - - -   

Рекомендован 

педагог-психолог 

- - 3 - - - - - - - -  

Рекомендован 

педагог 

дополнительного 

образования 

- - - - - - - - - - -  

Рекомендованы 

спец. средства 

- - - - - - - - - - -  

 

В Школе недостаточно развита индивидуализированная среда, которая 

отвечает образовательным потребностям каждого ребенка. В штате отсутствует 

учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: спортивная и 

физкультурно-оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-

нравственного развития и воспитания, которые развивают необходимые 

личностные качества, расширяют жизненную компетенцию, укрепляют 

здоровье обучающихся для выполнения трудовых обязанностей и успешной 

социализации.  

37 (82%) педагогов работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают 

квалификацию в области инклюзивного образования и проходят аттестацию в 

соответствии с постоянно действующим графиком.  

Штатное расписание специалистов сопровождения: 

 педагог-психолог – 1 специалист; 

 социальный педагог – 1 специалист.  

Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе 

наиболее эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при 

изучении личности школьника, составлении индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
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Школа активно использует потенциал сетевого взаимодействия. В системе 

осуществляется комплекс мер совместно с социальными партнѐрами по разным 

направлениям. Заключены договоры и соглашения о взаимодействии: 

с образовательными организациями и центром детского творчества. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится 

работа по адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и 

педагогами. 

 

О внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ 

внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, 

клуб по интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Начальное общее образование,  1 классы 

Направления Наименование Количество часов в 

неделю 

Ито го 

1а 1б 1в  

Духовно-

нравственное 

«Азбука Брянского 

края» 

1 1 1 3 

Социальное «Календарь памятных и 

знаменательных дат» 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Занимательная 

грамматика» 

1 1 1 3 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Юный гроссмейстер» 1 - - 1 

«Юный чемпион» - 1 - 1 

«Дельфин» 1 1 1 3 

Итого 5 5 4 14 
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Начальное общее образование,  2 классы 

Направления Наименование Количество часов в 

неделю 

Ито го 

2а 2б 2в  

Духовно-

нравственное 

«История Брянского 

края» 

1 1 1 3 

Социальное «Календарь памятных и 

знаменательных дат» 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Занимательная 

грамматика» 

1 1 1 3 

«Учусь работать на 

компьютере» 

1 1 - 2 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Юный гроссмейстер» - - 1 1 

«Юный чемпион» - 1 - 1 

«Дельфин» 1 1 1 3 

Итого 5 6 5 16 

 

Начальное общее образование,  3 классы 

Направления Наименование Количество часов в 

неделю 

Ито го 

3а 3б 3в  

Духовно-

нравственное 

«История Брянского 

края» 

1 1 1 3 

Социальное «Календарь памятных и 

знаменательных дат» 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Занимательная 

грамматика» 

1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

«Дельфин» 1 1 1 3 

Итого 4 4 4 12 

 

Начальное общее образование,  4 классы 

Направления Наименование Количество часов в неделю Ито го 

4а 4б 4в 4г  

Социальное «Календарь памятных 

и знаменательных 

дат» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Занимательная 

лингвистика» 

1 1 1 1 4 
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Общекультурное «Культура родного 

края» 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Дельфин» 1 1 1 1 4 

Итого 4 4 4 4 16 

 

Основное общее образование,   5 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в  неделю 

5а 5б 5в 
Итог

о 

Духовно-

нравственное 

Рукодельница Кружок - 1 - 1 

Социальное Календарь 

памятных и 

знаменательных 

дат 

Беседы, встречи 1 1 1 3 

Общеинтеллектуа

льное 

Спидкубинг 

(интеллектуальн

ый спорт) 

Объединение 1 - - 1 

Юный 

математик 

Объединение 1 - 1 2 

Итого 3 2 2 7 

 

Основное общее образование,   6 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в  неделю 

6а 6б 6в Итого 

Духовно-

нравственное 

Рукодельница Кружок - - 1 1 

Юный патриот  Объединение 1 - - 1 

Социальное Школа 

волонтера 

Общественно-

полезные 

практики 

- 1 - 1 

Календарь 

памятных и 

знаменательных 

дат 

Беседы, встречи 1 1 1 3 

Общеинтеллектуа

льное 

Спидкубинг 

(интеллектуальн

ый спорт) 

Объединение 1 - - 1 

Занимательная 

математика 

Объединение - - 1 1 
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Итого 3 2 3 8 

 

 

 

Основное общее образование,   7 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в  неделю 

7а 7б 
Итог

о 

Духовно-

нравственное 

Юный патриот  Объединение - 1 1 

Социальное Школа 

волонтера 

Общественно-

полезные 

практики 

1 - 1 

Календарь 

памятных и 

знаменательных 

дат 

Беседы, встречи 1 1 2 

Общеинтеллектуа

льное 

«Хочу все 

знать!» (научное 

общество 

старшеклассник

ов) 

Проект 1 - 1 

Итого 3 2 5 

 

Основное общее образование,   8 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в  неделю 

8а 8б Итого 

Духовно-

нравственное 

Юный патриот  Объединение 1 - 1 

Социальное Диалоговая 

педагогика 

Общественно-

полезные 

практики 

- 1 1 

Путь в 

профессию 

Общественно-

полезные 

практики 

1 - 1 

Календарь 

памятных и 

знаменательных 

дат 

Беседы, встречи 1 1 2 

Общеинтеллектуа За страницами Объединение  - 1 1 
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льное учебника 

математики 

«Хочу все 

знать!» (научное 

общество 

старшеклассник

ов) 

Проект 1 - 1 

Общекультурное  Финансовая 

грамотность  

Проект  - 1 1 

Итого 4 4 8 

 

Основное общее образование,   9 классы 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в  неделю 

9а 9б 
Итог

о 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол  Соревнование  1 - 1 

Духовно-

нравственное 

Юный патриот  Объединение - 1 1 

Социальное  Путь в 

профессию 

Общественно-

полезные 

практики 

1 - 1 

Календарь 

памятных и 

знаменательных 

дат 

Беседы, встречи 1 1 2 

Общеинтеллектуа

льное 

Практикум по 

решению задач 

по физике 

Объединение  - 1 1 

«Хочу все 

знать!» (научное 

общество 

старшеклассник

ов) 

Проект - 1 1 

Итого 3 4 7 

 

Среднее общее образование, 10-11 класс 

Направлени

я 

 

 

Название 

занятий 

Формы 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Количество часов в неделю Всего на 

уровень в 

неделю 
10 класс 11 класс 
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Внеурочная 

деятельност

ь по 

предметам 

школьной 

программы 

Практикум по 

решению задач 

по физике 

Объедине

ние 

- 1 1 

Волейбол Соревнов

ания 

1 - 1 

Воспитател

ьные 

мероприяти

я 

Календарь 

памятных и 

знаменательны

х дат 

Проект  1 1 2 

Жизнь 

ученически

х сообществ 

Клуб «Совет 

лидеров» 

Обществе

нное 

объедине

ние 

- 1 1 

Диалоговая 

педагогика 

Клуб 1 - 1 

Итого 3 3 6 

 

 

О воспитательной работе 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020-2021 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития 

ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по 

следующим направлениям: 

– гражданское воспитание; 

– патриотическое воспитание; 

–духовно-нравственное воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

– трудовое воспитание; 

– экологическое воспитание; 

– формирование ценности научного познания. 

 

На 2021-2022 учебный год Школа разработала рабочую программу 

воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим 

модулям: 

– инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; 
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– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Волонтерство». 

 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы 

воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны: 

– коллективные школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, 

утренники и др.); 

– акции; 

– конкурсы и проекты; 

– флэшмобы; 

– фестивали и концерты; 

– волонтерство  и другое. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровней. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы 

работы с обучающимися и их родителями: 

– тематические классные часы; 

– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов; 

– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

– индивидуальные беседы с учащимися; 

– индивидуальные беседы с родителями; 

– родительские собрания (очно и дистанционно). 

 

На начало 2021-2022 учебного года в Школе сформировано 27 

общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х классов 

составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-

20 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились 

в своих классах.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась 

по результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования 

педагогов, а также по результатам оценки личностных результатов школьников 
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в динамике (по сравнению с предыдущим периодом). На основании этих 

данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной 

работы Школы в 2021 году. 

 

2. Система управления организацией 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

В образовательном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательным 

учреждением  при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, в образовательном учреждении создаются 

родительские комитеты классов и школы.  

 

Коллегиальные органы управления 

Педагогический совет (педсовет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательным учреждением, который 

создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Действует бессрочно. 

Методический совет обеспечивает условия для планомерной, 

организационной экспериментальной работы, анализа, коррекции и 

регулирования ее в течение всего учебного года. 

Ученический совет осуществляет деятельность по всем направлениям 

воспитательной работы, помогает в проведении внеклассных мероприятий, 

способствует организации учебного процесса. 

Родительский совет оказывает помощь в УВП, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и взаимодействие 

между педагогами и родителями, семьей и школой. 

Совет по профилактике правонарушений является общественным 

органом управления ОУ, проводящим комплексную профилактическую работу 

по предупреждению правонарушений и безнадзорности. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

consultantplus://offline/ref=D10B234F4534FB6D36C807EE567B078AC59571D527794964B6ADD1ECB32BFFE3C70C2F9C00C60EG3JFF
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Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний в среднем по 

школе  (1- 4 классы, 5- 11 классы)  за 5 лет и 1 полугодие  2021- 2022 

учебного  года 

Учебный 

год 
1 – 4  классы 5 – 11 классы 

успеваемость качество успеваемость качество 

2016– 2017 100% 40% 100% 41% 

2017-2018 100% 49% 100% 41% 

2018-2019  100% 64% 99,8% 38% 

2019-2020  100% 69% 99,8% 34% 

2020-2021  100% 67% 99,8% 57% 

2021-2022 

1 полугодие 

100% 59% 100% 57% 

 

Результаты  обучения: качество обучения, успеваемость  в 

процентном соотношении за 5 лет и 1 полугодие 2020-2021 учебного  года 

Учебный год Успеваемость  

2-11 классы 

Качество знаний 

2-11 классы 

2016– 2017 100% 41% 

2017– 2018 100% 45% 

2018– 2019 99,8% 53% 

2019 – 2020  99,8% 56% 

2020 – 2021  99,8% 57% 

2021 – 2022 100% 53% 

 

Сравнительные результаты обучения за последние 5 лет по уровням 

обучения 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

Ч
и

сл
о
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ч

ащ
и

х
ся

  
 

н
а 

к
о

н
ец
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о

д
а 

Успеваемость, % Качество знаний, % 

1-4кл. 5-9кл. 
10-

11кл 
Всего 1-4 кл. 5-9кл. 

10-

11кл. 
Всего 
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Результаты  обучения выпускников 4-х классов по образовательным   

программам  начального  общего образования  (за последние 3 года) 

Показатели Значения показателей 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

Количество выпускников 

на начало учебного года 
55 90 84 

Количество          

выпускников на конец  

учебного года 

55 88 83 

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

переведены в 5 класс 55 100% 88 100% 83 100% 

окончили на “4” и “5” 34 62% 49 56% 57 69% 

переведены условно - - - - - - 

оставлены на повторное 

обучение  
- - - - - - 

в  том числе оставлены на 

повторное обучение по 

болезни 

- - - - - - 

 

Результаты  обучения выпускников 9-х классов по образовательным  

программам  основного общего образования (за последние 3 года) 

Показатели Значения показателей 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2
0
1
6

-

2
0
1
7
 

536 100% 100% 100% 100% 59% 44% 45% 50% 
2

0
1
7

-

2
0
1
8
 

589 100% 100% 100% 100% 57% 40% 39% 47% 

2
0
1
8

-

2
0
1
9
 

626 100% 99% 100% 99,8% 64% 46% 40% 53% 

2
0
1
9

-

2
0
2
0
 

653 100% 100% 100% 100% 69% 43% 24% 56% 

2
0
2
0

-

2
0
2
1
 

644 100% 100% 100% 100% 67% 49% 64% 57% 
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учебный год учебный год учебный год 

Количество 

выпускников на начало 

учебного года 

55 56 42 

Количество 

выпускников на конец  

учебного года 

55 56 42 

Из них:  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

допущено к 

государственной  

(итоговой) аттестации  

55 100% 56 100% 42 100% 

окончили 9 классов 55 100% 56 100% 42 100% 

получили аттестат 

особого образца 
3 5% 3 5% 4 10% 

окончили на “4” и “5” 15 27% 30 54% 21 50% 

оставлены на повторное 

обучение по 

результатам итоговой 

аттестации 

- - - - - - 

оставлены на повторное 

обучение по причине  

болезни 

- - - - - - 

окончили ОУ со 

справкой 
-  - - - - 

 

Результаты  обучения выпускников 11 класса  по  образовательным 

программам  среднего общего образования (за последние 3 года) 

Показатели Значения показателей 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество 

выпускников на 

начало учебного года 

20 24 20 

Количество 

выпускников на конец 

учебного года 

20 24 20 

Из них:  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

допущено к 

государственной 

(итоговой) аттестации  

20 100% 24 100% 20 100% 

окончили 11 классов 20 100% 24 100% 20 100% 

окончили с золотой 

медалью 
6 30% 2 8% 2 10% 
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окончили на “4” и “5” 5 55% 12 50% 11 55% 

окончили ОУ со 

справкой 
- - - - - - 

 

Из приведенных данных видно, что уровень успеваемости составляет 100% 

(условно переведен в 8б класс Глебов Алексей по русский язык, литература, 

английский язык, физика, биология, музыка, физическая культура – не 

аттестован по болезни), качество знаний по школе в течение 5 последних лет 

постепенно повышается. По результатам  2020-2021 учебного года произошел 

рост качества знаний  на 6% учащихся основной школы, наблюдается рост 

качества знаний  в средней школе на 40%.  Качество знаний учащихся 

начальной школы снизился на 2% по сравнению с предыдущим годом. 

В будущем учебном году необходимо предусмотреть работу, 

направленную на более четкое взаимодействие классных руководителей с 

учителями-предметниками в целях сокращения количества учащихся имеющих 

одну «3» и одну «4». 

 

Успеваемость и качество знаний по классам  

по итогам 2020-2021 учебного года 

Класс 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Кол-во 

учащихся  

с одной 4 

Кол-во 

учащихся  

с одной 3 

2а 100 50 2 0 

2б 100 60 2 3 

2в 100 50 1 2 

2 классы 100 53 5 3 

3а 100 88 0 0 

3б 100 68 0 2 

3в 100 72 0 1 

3г 100 71 0 1 

3 классы 100 75 0 4 

4а 100 62 1 0 

4б 100 72 1 3 

4в 100 71 3 2 

4 классы 100 68 5 5 

2-4 классы 100 67 10 14 

5а 100 69 1 0 

5б 100 90 4 1 
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5в 100 36 0 2 

5 классы 100 65 5 3 

6а 100 52 1 0 

6б 100 34 0 3 

6 классы 100 43 1 3 

7а 100 46 1 1 

7б 100 38 0 2 

7 классы 100 42 1 3 

8а 100 27 0 2 

8б 100 40 0 1 

8 классы 100 34 0 3 

9а 100 31 0 0 

9б 100 62 1 1 

9 классы 100 47 1 1 

5-9 классы 100 49 7 13 

10 100 73 0 1 

11 100 55 0 4 

10-11 классы 100 64 0 5 

 

В следующей таблице и диаграмме представлена динамика качества 

знаний по классам за последние пять лет. 

 

Класс 

2020-2021 

учебный 

год 

Качество 

знаний  

2016-2017 

уч.год 

Качество 

знаний  

2017-2018 

уч.год 

Качество 

знаний  

2018-2019 

уч.год 

Качество 

знаний  

2019-2020 

уч.год 

Качество 

знаний 

2020-2021 

уч.год 

2А    - 50% 

2Б    - 60% 

2В    - 50% 

3А   - 76% 88% 

3Б   - 72% 68% 

3В   - 79% 72% 

3Г   - 81% 71% 

4А  - 68% 60% 62% 

4Б  - 72% 76% 72% 

4В  - 88% 86% 71% 

5А - 47% 55% 57% 69% 

5Б - 70% 69% 66% 90% 
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5В - 40% 39% 43% 36% 

6А 83% 79% 75% 54% 52% 

6Б 59% 64% 48% 38% 34% 

7А 54% 52% 54% 50% 46% 

7Б 50% 48% 54% 33% 38% 

8А 50% 24% 40% 33% 27% 

8Б 61% 50% 53% 40% 40% 

9А 18% 20% 27% 13% 31% 

9Б 67% 50% 54% 50% 62% 

10    - 73% 

11    47% 55% 

 

 
 

Высокое  качество знаний  в 3а классе - 88%, в 3в классе – 72%, в 3г классе 

– 71%, в 4б классе – 72%, в 4в классе – 71%, в 5б классе – 90%, в 9б классе – 

62%, в 10 классе – 73%. 

Качество знаний ниже среднего показателя по школе (57%): во 2а классе – 

50%, во 2в классе – 50%, в 5в классе – 36%, в 6а классе – 52%, в 6б классе – 

34%, в 7а классе – 46%, в 7б классе – 38%, в 8а классе – 27%, в 8б классе – 40%, 

в 9а классе - 31%, 11 классе – 55%. 

По сравнению с предыдущим годом наблюдается падение качества знаний: 

3б класс (72%-68%) 

3в класс (79%-72%) 

0
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90
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3г класс (81%-71%) 

4б класс (76%-72%) 

4в класс (86%-71%) 

5в класс (43%-36%) 

6а класс (54%-52%) 

6б класс (38%-34%) 

7а класс (50%-46%) 

8а класс (33%-27%) 

Выше среднего показателя по школе  качество знаний показали 

обучающиеся 2б, 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 9б, 10 классов. 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили четверо 

учащихся 9 классов.  Медалями «За особые успехи в учении» награждены 2 

учащихся 11 класса. 

 

Таблица 6. Количество медалистов за последние пять лет 

Год 
Количество выпускников, получивших медаль «За особые успехи в 

учении» 

2017 6 

2018 1 

2019 2 

2020 4 

2021 6 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в 

МБОУ СОШ №66 г.Брянска регламентирована Положением «О внутренней 

системе оценки качества образования «МБОУ СОШ №66» г.Брянска». 

Положение и вся документация размещены на школьном сайте в 

соответствующем разделе. 

Внутришкольный контроль в 2020-2021 учебном году осуществлялся по 

следующим направлениям:  

 контроль за уровнем знаний, умений и навыков, формированием 

УУД учащихся; 

 контроль за выполнением учебных программ; 

 контроль за документацией; 

 контроль за работой  вновь прибывших учителей; 

 контроль за ходом повышения профессионального мастерства 

учителей; 
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 контроль за работой библиотеки; 

 контроль за работой МО; 

 контроль за подготовкой к итоговой аттестацией. 

Формы контроля, использованные в 2020 – 2021 учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 5 классах - обоснован ежегодным 

снижением качества знаний учащихся при переходе из 4 в 5 классы и 

контролем за адаптацией учащихся к условиям обучения в среднем звене, 

классно-обобщающий контроль в 10 классе - обоснован выявлением 

трудностей в адаптации обучающихся на 3 уровне обучения, классно-

обобщающий контроль в 8, 9 классах – обоснован выявлением проблем по 

подготовке к ГИА, снижением качества знаний; 

 обзорный контроль: обеспеченность учащихся учебной 

литературой, состояние школьной документации, состояние учебных 

кабинетов, контроль календарно-тематического планирования, надомного 

обучения, выполнение учебных программ, организация повторения учебного 

материала, состояния охраны труда и техники безопасности; 

 административный контроль за уровнем знаний и умений по 

предметам – стартовый, промежуточный, итоговый. 

 тематический контроль проводился по работе с одаренными 

детьми, со слабоуспевающими. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

образовательных результатов по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ: 

 входной контроль; 

 полугодовой контроль; 

 итоговый контроль. 

В следующих таблицах представлены результаты промежуточной 

аттестации по итогам 2020-2021 учебного года. 

 

 Русский язык Математика Алгебра Геометрия 

Успевае

мость 

Качеств

о 

знаний 

Успевае

мость 

Качеств

о 

знаний 

Успевае

мость 

Качеств

о 

знаний 

Успевае

мость 

Качеств

о 

знаний 

2а 100% 52% 100% 61%     

2б 100% 70% 100% 60%     

2в 100% 77% 100% 76%     

3а 100% 83% 100% 92%     

3б 100% 71% 100% 71%     
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3в 100% 59% 100% 71%     

3г 100% 55% 100% 75%     

4а 100% 65% 100% 69%     

4б 100% 83% 100% 86%     

4в 100% 78% 100% 71%     

5а 100% 46% 100% 47%     

5б 100% 58% 100% 54%     

5в 100% 60% 100% 54%     

6а 100% 61% 100% 37%     

6б 100% 57% 100% 27%     

7а 100% 65%   100% 42% 100%  

7б 100% 67%   100% 37% 100%  

8а 100% 56%   100% 42% 100%  

8б 100%    100% 54% 100%  

9а 100%  100%      

9б 100%  100%      

10 100% 56% 100% 57%/     

11 100% 63% 100%      

 

В 2020-2021 учебном году проводился административный контроль 

итоговых знаний учащихся со средним качеством знаний по следующим 

предметам: 

Класс 

 

Иностр. 

язык 

Истор

ия 

Общес

твозна

ние 

Биоло

гия 

Геогра

фия 

Литер

атура 

Физик

а 

Химия 

5а 88%/ 59%  68% 97%    

5б 87%/ 88%  85% 100%    

5в 20%/70% 50%  73% 97%    

6а 69%/ 71% 86% 68% 80%    

6б 56%/ 52% 57% 72% 61%    

7а 44%/54% 96% 80% 65% 57%    

7б 50%/47% 73% 73% 88% 65%    

8а  50% 43% 72% 71%    

8б  57% 63% 48% 86%    

9а  56% 50% 62% 93%    

9б  80% 80% 56% 100%    

10 100%/ 96% 100% 57%     

11    100%     
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Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

школы проводился в виде репетиции экзаменов по русскому языку, математике  

и другим предметам по выбору в формате ОГЭ и ЕГЭ в  9 и 11 классах. 

Результаты обучения по итогам внешних оценок  

образовательной деятельности 

 

Всероссийские проверочные работы 

В 2020-2021 учебном году Всероссийские проверочные работы 

проводились в  4-8, 11 классах. ВПР по результатам 2020-2021 учебного года 

прошли в марте-апреле 2021 года. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ СОШ 

№66 г.Брянска были организованы и проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) в классах: 

4 классы в следующие сроки: 

31.03.2021 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1); 

06.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

13.04.2021 – по учебному предмету «Математика»; 

20.04.2021 – по учебному предмету «Окружающий мир». 

5 классы в следующие сроки: 

14.04.2021 – по учебному предмету «История»; 

20.04.2021, 21.04.2021– по учебному предмету «Биология»; 

27.04.2021 – по учебному предмету «Математика»; 

29.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык». 

6 классы в следующие сроки: 

28.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык»; 

05.05.2021 – по учебному предмету «Математика» 

12.04.2021-16.04.2021 – предмет по выбору (случайный выбор); 

19.04.2021-23.04.2021 – предмет по выбору (случайный выбор). 

7 классы в следующие сроки: 

07.04.2021 – по учебному предмету «Биология»; 

09.04.2021 – по учебному предмету «География»; 

13.04.2021- по учебному предмету «Английский язык»; 

14.04.2021 – по учебному предмету «Английский язык»; 

15.04.2021- по учебному предмету «Французский  язык»; 

22.04.2021 – по учебному предмету «Обществознание»; 

26.04.2021 – по учебному предмету «Физика»; 

29.04.2021 – по учебному предмету «История». 

06.05.2021 – по учебному предмету «Русский язык»; 
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13.05.2021 – по учебному предмету «Математика»; 

 8 классы в следующие сроки: 

8а, 8б класс 28.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык»; 

8а, 8б класс 05.05.2021 – по учебному предмету «Математика»; 

12.04.2021-16.04.2021 – предмет по выбору (случайный выбор); 

19.04.2021-23.04.2021 – предмет по выбору (случайный выбор). 

11 класс в следующие сроки: 

04.03.2021 – по учебному предмету «История»; 

09.03.2021 – по учебному предмету «Физика»; 

16.03.2021 – по учебному предмету «География»; 

17.03.2021 – по учебному предмету «Биология». 

 

Назначение ВПР– оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5-8, 11-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить 

личностные результаты обучения. 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 5-8, 11 классов, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 4 классах. 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий: в 1 части - 3 задания, 

во 2 части – 12 заданий. 

На выполнение каждой части отводится 45 минут. Максимальный балл за 

всю работу – 38. 

Работа 1 части состояла из 3 заданий. 

1) Диктант. 

2) Найди в тексте предложения с однородными сказуемыми. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нем однородные сказуемые. 

3) В выписанном предложении подчеркнуть главные члены и над каждым 

словом указать часть речи. 

Работа 2 части состояла из 12 заданий. 

4) Поставить в словах знак ударения 
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5) Найти слово, в котором все согласные звуки звонкие (глухие) и 

выписать его. 

6) Определить и записать основную мысль текста. 

7) Составить и записать план из трех пунктов. 

8) Задать вопрос по тексту и записать его. 

9) Записать лексическое значение слова. 

10) Подобрать и записать к слову синоним. 

11) Подобрать к схеме нужное слово, записать его и выделить морфемы. 

12) Выписать из указанного предложения имена существительные, не 

изменяя их форму, указать род, склонение, число, падеж (у любой формы на 

выбор) 

13) Выписать из указанного предложения все формы имѐн прилагательных 

вместе с именами существительными, к которым они относятся, указать род 

(при наличии), число, падеж у любого прилагательного по выбору. 

14) Из указанного предложения выписать все глаголы в той форме, в 

которой они находятся. 

15) Подумать и записать ситуацию, в которой уместно употребление 

данной пословицы. 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 2 2,44 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 71 86,59 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 9 10,98 

  Всего 82 100 

 

Вывод: анализ работ показал, что в 1 части наибольшее затруднение 

вызвало нахождение предложения с однородными членами и их выделение, во 

2 части – определение главной мысли текста и составление плана данного 

текста. 

Рекомендации: провести коррекцию знаний учащихся, уделять особое 

внимание работе с текстом. 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 5-8 классах 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 5-х классах 

Всего участникам предстояло выполнить 7 задания из 1 части и 5 

заданий во 2-й части. Работа состояла из 2-х частей. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую часть 

(45 минут). Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 
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Работа 1–й части состояла из 7 заданий: 

1) Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

2) Выполните языковые разборы, обозначенные в тексте цифрами(1,2,3,4) 

3) Поставьте знак ударения в словах. 

4) Над каждым словом подпишите часть речи. Запишите, какие из 

известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

5) Выпишите предложение с прямой речью. Расставьте знаки препинания, 

составьте схему. 

6) Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятые. 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

7) Выпишите предложение в котором необходимо поставить запятую. 

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор 

Работа 2 –й части состояла из 5 заданий: 

1) Основная мысль текста 

2) Ответ на вопрос по тексту. 

3) Определение типа речи. 

4) Объяснение значения слова 

5) Подбор антонима к слову 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 11 13,92 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 56 70,89 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 12 15,19 

  Всего 79 100 

 

Вывод: затруднения в нахождении предложений с прямой речью в 1-й 

части ВПР, во 2-й части – определение основной мысли текста. 

Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным 

темам отработать на ближайших уроках русского языка, т. к. они вызваны 

невнимательностью прочтения текста задания, организовать повторение 

указанных тем. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 6-х классах 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. Работа 

состояла из 14 заданий: 

1) Списывание текста (раскрыть скобки, вставить, где необходимо, 
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пропущенные буквы и знаки препинания). 

2) Языковые разборы слов (морфемный, словообразовательный, 

морфологический,  синтаксический). 

3) В выделенном предложении найти слово, в котором не совпадает 

количество букв и звуков, выписать это слово и объяснить причину данного 

несовпадения. 

4) Ударение. 

5) Определение частей речи. 

6) Найти и исправить ошибки в образовании формы слова. 

7) Выписать предложение, в котором нужно поставить тире, объяснить 

свой выбор. 

8) Найти предложение, в котором надо поставить две запятые, объяснить 

свой выбор (обращение). 

9) Основная мысль текста. 

10) Составить план текста. 

11) Ответ на вопрос по тексту. 

12) Определение лексического значения слова. 

13) Определение стилистической окраски слова и подбор синонима к 

данному слову. 

14) Объяснить значение фразеологизма и описать ситуацию, употребив 

данный фразеологизм. 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 6 13,33 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 29 64,44 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 10 22,22 

  Всего 45 100 

 

Вывод: затруднения вызвали следующие задания: морфологический 

разбор слова, нахождение и исправление ошибок в образовании форм слов; 

постановка знаков препинания в предложении с распространенным 

обращением, подбор синонима к слову, объяснение значения фразеологизма. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 7-х классах 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. Работа 

состояла из 14 заданий: 

1) Умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 
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орфографические и пунктуационные нормы 

2) Знание признаков основных языковых единиц (морфемный разбор, 

словообразовательный разбор, морфологический разбор, синтаксический 

разбор) 

3) Умение распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в слове 

4) Уровень владения орфоэпическими нормами русского литературного 

языка 

5) Умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи в указанном предложении 

6) Умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения 

7) Опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже 

8) Опознавать предложения с обращением, однородными членами 

предложения, сложное предложение 

9) Умение распознавать и адекватно формулировать основную мысль 

текста в письменной форме 

10) Умение передавать содержание текста в виде плана в письменной 

форме с соблюдением норм построения предложения и словоупотребления 

11) Ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов 

12) Распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

указанный в задании контекст 

13) Умение распознавать стилистическую окраску заданного слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы) 

14) Распознавание значения фразеологической единицы (учебно-языковое 

умение) 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 7 20 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 28 80 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 35 100 
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Вывод: затруднения вызвали задания: морфологический разбор слова, 

синтаксический разбор предложения, сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; 

Опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; опознавать предложения с 

обращением, однородными членами предложения, сложное предложение; 

ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, 

нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых 

тезисов; распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

указанный в задании контекст; определять значение фразеологизма. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 8-х классах 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. Работа 

состояла из 17 заданий: 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся 

правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов 

речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми  учебно-

языковыми аналитическими умениями: 

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-

языкового аналитического умения обучающихся  делить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

− морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать различные виды 



37 
 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. Помимо предметных умений задание 

предполагает проверку регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в 

конце действия, так и в процессе его реализации), познавательных 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 

используя графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном 

разборе, при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий. 

Задания 3,4 нацелены на проверку: учебно-языкового умения распознавать 

части речи. орфографического умения правильно писать НЕ с различными 

частями речи, НН и Н в суффиксах отымѐнных и отглагольных 

прилагательных, причастий, наречий, обосновывая условия выбора написаний; 

познавательных (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей) и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий. 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими 

нормам русского литературного языка, вместе с тем оно способствует 

проверке коммуникативного универсального учебного действия (владеть 

устной речью). 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях 

и исправлять эти нарушения, регулятивные (осуществлять актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные 

действия. 

Задания 7-8    предполагают ориентирование в содержании прочитанного 

текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации. В этих заданиях на основании адекватного понимания 

обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, 

ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения 

(познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) 

проверяются предметные коммуникативные умения анализировать 

прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 – умение определить, каким средством языковой 

выразительности является предложенное слово. 
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Задание 10 проверяет умение по лексическому значению находить слово в 

предложенных предложениях. 

Задание 11 проверяет ряд умений: находить подчинительные 

словосочетания, отличать их от сочетаний слов, связанных равноправно, 

определять вид подчинительной связи. 

Задания 12 – умение выделять в предложении грамматическую основу. 

Задание 13 – умение определять тип односоставного предложения. 

Задания 14 - 17 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение (опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом, обращением; находить границы причастного и 

деепричастного оборотов, вводные слова в предложении); умение применять 

знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные умения, а 

именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма и 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы, а также универсальные учебные действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую 

схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную 

позицию). 

В задании 13 также проверяется учебно-языковое умение распознавать 

слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по 

значению слова (синонимы), предполагается ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 4 8,51 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 35 74,47 

  Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 8 17,02 

Всего 47 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: объяснение условий выбора написания 

слова, нахождение и исправление ошибок в образовании форм слов, определить 
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тип односоставного предложения в указанных предложениях; подобрать 

синоним к найденному слову. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету русский язык: 

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную 

работу, ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к 

итоговой аттестации обучающихся. 

2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по 

которым обучающиеся показали низкий уровень качества знаний. 

3. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными 

обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала. 

 

Результаты ВПР по математике в 4 классах.  

Время выполнения: 45 мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20. Работа 

состояла из 12 заданий. 

1 - умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями.  

2- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. 

2- использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов. 

3- использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов. 

4- умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

5- умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. 

6- умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. 8-умение решать текстовые задачи. 

9-владение основами логического и алгоритмического мышления. 10-

владение основами логического и алгоритмического мышления. 11-владение 

основами пространственного воображения. 

12- владение основами логического и алгоритмического мышления 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 2 2,44 

  Подтвердили (Отметка = 53 64,63 
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Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 27 32,93 

  Всего 82 100 

 

 

Результаты ВПР по математике в 5-8 классах 

Анализ результатов проведения ВПР по математике в 5-х классах 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. Работа 

по математике состояла из 14 заданий: 

1) Натуральное число. 

2) Обыкновенная дробь. 

3) Десятичная дробь. 

4) Нахождение части числа и числа по его части. 

5) Действия с рациональными числами. 

6) Задачи, связывающие три величины. 

7) Сюжетные задачи на все арифметические действия. 

8) Действия с процентами. 

9) Действия с рациональными числами. 

10) Задачи на покупки, логические задачи. 

11) Работа с таблицами, диаграммами. 

12) Вычисление расстояния, измерение длины по рисунку. 

13) Прямоугольный параллелепипед. 

14) Задачи повышенной трудности. 

 

Вывод: Затруднения вызвали задания в записи натурального числа; 

задачи, связывающие три величины; сюжетные задачи; задания на 

прямоугольный параллелепипед; задачи повышенной трудности. В 5 классе по 

данному учебнику не изучается материал с десятичными дробями и проценты. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике 

в 6-х классах 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 16. Работа 

состояла из 13 заданий: 

1) Действия с отрицательными числами 

2) Действия с обыкновенными дробями 

3) Задача на нахождение числа от части 
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4) Действия с десятичными дробями 

5) Оценка размеров реальных объектов 

6) Работа с диаграммами 

7) Модуль числа 

8) Сравнение дробей и смешанных чисел 

9) Выражения со скобками 

10) Решение логических задач. 

11) Решение текстовых задач на проценты 

12) Геометрические построения 

13) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 2 4,55 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 42 95,45 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 44 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: действия с отрицательными числами; 

действия с обыкновенными дробями; задача на нахождение числа от части; 

чтение и анализ диаграмм; геометрические построения; пространственные 

представления; проверка логического мышления. 

 

Анализ результатов проведения ВПР по математике в 7-х классах 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 19. Работа 

состояла из 16 заданий: 

Владение понятиями отрицательные числа 

1) Владение понятием обыкновенная дробь, десятичная дробь и 

вычислительными навыками 

2) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на 

графиках 

3) Владение основными единицами измерения длины, площади, объѐма, 

массы, времени, скорости 

4) Умение решать текстовые задачи на проценты 

5) Умение решать несложные логические задачи, а также находить

 пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

6) Умение извлекать информацию, представленную на диаграммах, а 
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также выполнять оценки, прикидки 

7) Владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции» 

8) Умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений 

9) Умение извлекать из текста необходимую информацию, делать 

оценки, прикидки при практических расчѐтах 

10) Умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращѐнного умножения 

11) Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа 

12) умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач 

15) умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

16) умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, 

движение 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 1 2,22 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 39 86,67 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 5 11,11 

  Всего 45 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: владение основными единицами измерения 

длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости; умение решать текстовые 

задачи на проценты; умения извлекать информацию, представленную на 

диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки, владение понятиями 

«функция», «график функции», «способы задания функции»; умение решать 

линейные уравнения, а также системы линейных уравнений; умение 

оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач; умение представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; умения решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике 

в 8-х классах 

Время выполнения: 90 минут 
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Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 26. Работа 

состояла из 19 заданий: 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками, 

решение квадратных уравнений 

В задании 3 проверяется умение решать простейшую текстовую задачу 

В задании 4 проверяется умение решать числовые неравенства 

Заданием 5 проверяется умение работать с формулой линейной функции, 

владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции». 

Задание 6 направлено на проверку умений интерпретировать диаграмму и 

график. 

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную 

в таблице, выбор оптимального варианта. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать иррациональные числа В 

задании 9 проверяется умение решать алгебраические выражения Задание 10 

направлено на проверку умения находить вероятность. 

В задании 11 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты.. В 

задании 12 проверяется умение решат задачи на квадратной решетке 

Задания 13 проверяют умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, применять геометрические факты для решения задач. 

В задании 14проверяется умения проводить анализ геометрических 

высказываний В задании 15 проверяется умение решать задания прикладной 

геометрии. 

Задание 16 направлено на проверку умения выполнять сопоставительный 

анализ текста и графиков, строить графики 

Задание 17проверяется умение решать задачи на движение с помощью 

уравнения 

В задании 19 проверяется умение решать задачи на применение свойств 

чисел. 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 7 13,21 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 46 86,79 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 53 100 
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Вывод: затруднения вызвали: владение вычислительными навыками; 

умение решать текстовые задачи на проценты; умения извлекать информацию, 

представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки, владение 

понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции»; 

умения выполнять сопоставительный анализ текста и графиков, строить 

графики, решать текстовые задачи на движение. 

умение сравнивать иррациональные числа, умение решать квадратные 

уравнения, а также оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач; умения решать задания прикладной 

геометрии . 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 

навыков решения заданий, систематически отрабатывать навыки 

преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие 

вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися 

слабомотивированными на учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части 

задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся 

тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по 

его проценту; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины, развития 

коммуникативных и познавательных УУД 

9. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на 

выполнение домашних заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного 

умножения», работа с числовыми выражениями на вычисления, сравнения. 
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10. Формировать у обучающихся умение использовать графическую 

интерпретацию информации, учить извлекать необходимую информация. 

11. Формировать умение анализировать предложенный текст 

географического, исторического или практического содержания, извлекать из 

большого текста информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по 

пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 

остались у обучающихся. 

 

Результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32. Работа 

по окружающему миру состояла из 10 заданий: 

1- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и явлений действительности, использование различных способов 

анализа и передачи информаций 

2- использование различных способов анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами, освоение доступных 

способов изучения природы. 

3- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности. 

4- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности, умение анализировать 

изображение. 

5- освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природе и социальной среде. 

6- освоение доступных способов изучения природы, овладение 

логическими действиями: сравнения, анализа и синтеза. Установление 

аналогий, причинно-следственных связей, построения рассуждений, осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

7- освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, использование знаково-символических средств для создания 

изучаемых объектов и процессов, осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

8- овладение начальными сведениями о сущности и особенности 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных), осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 

9- сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 
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культуре нашей страны, еѐ современной жизни, готовность излагать своѐ 

мнение, свою точку зрения, осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации. 

10 – сформированность уважительного отношения к родному краю, 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 19 23,46 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 62 76,54 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 81 100 

 

 

Результаты ВПР по биологии в 6-8 классах 

Анализ результатов проведения ВПР по биологии в 5-х классах 

Время выполнения: один урок (45 минут). Максимальный балл: 29 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Умение определять на рисунке объекты живой природы (бактерии, 

растения, животные, грибы), классифицировать их и выбирать критерии для 

классификации. Умение выделять существенные признаки биологических 

объектов (грибов или животных), находить у объекта отсутствующий признак. 

2) Умение определять процесс по описанию биологического явления и 

устанавливать его роль в жизни растения. 

3) Знание об отраслях биологии и методах исследования живой природы. 

4) Знание об устройстве микроскопа и умение им пользоваться. 

5) Умение систематизировать цветковые растения. 

6) Умение работать с информацией, представленной в графической форме 

и делать выводы на основании проведѐнного анализа. 

7) Умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нѐм необходимой информации и делать сравнительное описание 

двух объектов. 

8) Умение находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон 

9) Понимание обучающимися схематического изображения правил 

природопользования и техники безопасности при работе в биологической 

лаборатории и способность объяснить необходимость соблюдения этих правил 

10) Анализ профессии, связанные с применением биологических знаний 
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  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 46 59,74 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 27 35,06 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 4 5,19 

  Всего 77 100 

 

Вывод. Затруднения вызвали задания на выделение существенных 

признаков биологических объектов, на умение определять процесс по 

описанию биологического явления и установление его роли в жизни растения, 

на умение делать выводы на основании анализа информации, представленной в 

графической форме; находить недостающую информацию для описания 

важнейших природных зон; описание биологического объекта по плану. 

Анализ результатов проведения ВПР по биологии в 6-х классах 

Время выполнения: один урок (45 минут). Максимальный балл: 28 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Умение определять по схеме биологический процесс, выделять его 

существенные признаки и устанавливать механизм протекания, а также 

определять область биологии, в которой изучается данный процесс. 

2) Знание важнейших структур растительного организма и жизненных 

процессов, протекающих в них. 

3) Умение узнавать микроскопические объекты, определять их 

значение и вид растительной ткани, к которой этот объект относится. 

4) Умение читать и понимать текст биологического содержания. 

5) Умение работать с изображением отдельных органов цветкового 

растения, называть части изображѐнного органа и указывать их функции. 

6) Знание о строении и функциях отдельных тканей и органов 

цветкового растения. 

7) Умение использовать информацию, представленную в табличной 

форме, и делать выводы на основе еѐ сравнения. 

8) Умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы 

на основании полученных результатов. 

9) Умение проводить описание биологического объекта по 

имеющимся схемам на примере описания побега. 

10) Умение применять и преобразовывать

 символы и знаки в слова для решения познавательных задач 

на примере сравнения условий содержания комнатных растений. 

Понизили (Отметка < Отметка 13 65 
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по журналу) % 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 7 35 

Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 0 0 

  Всего 20 100 

 

 

Вывод. Затруднения вызвали задания на знание важнейших структур 

растительного организма и жизненных процессов, протекающих в них; умение 

узнавать и определять вид растительной ткани; умение читать и понимать текст 

биологического содержания; умение делать выводы на основе сравнения 

информации, представленной в таблице; умение проводить анализ 

виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать 

результаты, делать выводы на основании полученных результатов. 

 

Анализ результатов проведения ВПР по биологии в 7 -х классах 

Время выполнения: 60 минут. Максимальный балл: 36. 

Работа состояла из 13 заданий: 

Задание 1 направлено на выявление понимания биологии как системы наук 

и методов биологической науки, объектами изучения которой являются 

различные группы живых организмов. 

Задание 2 проверяет умение делать морфологическое и 

систематическое   описание животного по заданному алгоритму (тип 

симметрии, среда обитания, местоположение в системе животного мира), а 

также определять их значение в природе и жизни человека. 

Задание 3 проверяет умение анализировать биологический текст и 

находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую 

информацию. 

Задание 4 проверяет знание общих свойств живого у представителей 

животных, растений, бактерий, грибов. В первой части определяется тип 

питания или тип развития по названию организма, а во второй части –  по 

изображению конкретного организма. 

Первая часть задания 5 проверяет умение работать с рисунками, 

представленными в виде схемы, на которой изображен цикл развития 

паразитических червей или насекомых. Вторая часть задания проверяет знание 

типа развития и метаморфоза насекомых, особенностей цикла развития 

паразитических червей. 



49 
 

Задание 6 проверяет знание особенностей строения и функционирование 

отдельных органов и систем органов у животных разных таксономических 

групп. 

Задание 7 проверяет умение установить по изображению принадлежность 

отдельного органа или системы органов (фрагмента) к животному 

определенной систематической группы. 

Первая часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить 

примеры типичных представителей животных относящихся к этим 

систематическим группам. 

Задание 9 проверяет умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого  недостающие термины и  понятия, 

представленные в перечне. 

Первая часть задания 10 проверяет умение соотносить изображение 

объекта с его описанием. Во второй части задания нужно формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос. 

Задание 11 проверяет умение оценивать биологическую информацию на 

предмет еѐ достоверности, знание важнейших морфологических, 

физиологических, экологических признаков животных на уровне типа или 

класса. 

Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности 

умение анализировать статистические данные и делать на этом основании 

умозаключения. 

Первая часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические 

объекты с их моделями в целях составления описания объекта на примере 

породы собаки по заданному алгоритму. Вторая часть задания проверяет 

умение использовать это умение для решения практической задачи по 

разведению животных. 

  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 13 65 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 7 35 

  Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 0 0 

  Всего 20 100 

 

Вывод. Затруднения вызвали задания на умение делать систематическое 

описание животного; знание особенностей строения и функционирование 

отдельных органов и систем органов у животных разных таксономических 
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групп; умение устанавливать по изображению принадлежность отдельного 

органа или системы органов (фрагмента) к животному определенной 

систематической группы; умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 

представителей животных относящихся к этим систематическим группам; 

умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для 

этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне; умение 

соотносить изображение объекта с его описанием; умение оценивать 

биологическую информацию на предмет еѐ достоверности. 

 

Анализ результатов проведения ВПР по биологии в 8-х классах 

Время выполнения: 60 минут. Максимальный балл: 36. 

Работа состояла из 13 заданий: 

Задание 1 направлено на выявление понимания зоологии как системы 

наук, объектами изучения которой являются животные. 

Задание 2 проверяет умение делать морфологическое и 

систематическое   описание животного по заданному алгоритму (тип 

симметрии, среда обитания, местоположение в системе животного мира), а 

также определять их значение в природе и жизни человека. 

Задание 3 проверяет умение анализировать биологический текст и 

находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую 

информацию. 

Задание 4 проверяет знание общих свойств живого у представителей 

животных, растений, бактерий, грибов. В первой части определяется тип 

питания по названию организма, а во второй части –  по изображению 

конкретного организма. 

Первая часть задания 5 проверяет умение работать с рисунками, 

представленными в виде схемы, на которой изображен цикл развития 

паразитических червей. Вторая часть задания проверяет знание особенностей 

размножения, развития паразитических червей, путей заражения. Задание 6 

проверяет знание особенностей строения и функционирование отдельных 

органов и систем органов у животных разных таксономических групп. 

Задание 7 проверяет умение установить по изображению принадлежность 

отдельного органа или системы органов (фрагмента) к животному 

определенной систематической группы. 

Первая часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить 

примеры типичных представителей животных относящихся к этим 

систематическим группам. 
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Задание 9 проверяет умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого  недостающие термины и  понятия, 

представленные в перечне. 

Первая часть задания 10 проверяет умение соотносить изображение 

объекта с его описанием. Во второй части задания нужно формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос. 

Задание 11 проверяет умение оценивать биологическую информацию на 

предмет еѐ достоверности, знание важнейших морфологических, 

физиологических, экологических признаков животных на уровне типа или 

класса. 

Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности 

умение анализировать статистические данные и делать на этом основании 

умозаключения. 

Первая часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические 

объекты с их моделями в целях составления описания объекта на примере 

породы собаки по заданному алгоритму. Вторая часть задания проверяет 

умение использовать это умение для решения практической задачи по 

разведению животных. 

  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 14 56 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 10 40 

  Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 1 4 

  Всего 25 100 

 

Вывод. Затруднения вызвали задания на понимания зоологии как системы 

наук, объектами изучения которой являются животные; на умение делать 

систематическое описание животного; знание особенностей строения и 

функционирование отдельных органов и систем органов у животных разных 

таксономических групп; умение устанавливать по изображению 

принадлежность отдельного органа или системы органов (фрагмента) к 

животному определенной систематической группы; умение проводить 

сравнение биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры 

типичных представителей животных относящихся к этим систематическим 

группам; умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в 

перечне; умение соотносить изображение объекта с его описанием; умение 

оценивать биологическую информацию на предмет еѐ достоверности. 



52 
 

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету биология: 

1. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

4. Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования. 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

6. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание 

актуализации типичных признаков представителей животного мира, развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс распознавания 

был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. 

Одновременно с узнаванием объекта необходимо рассматривать его 

систематическое положение, особенности строения и жизнедеятельности. 

7. Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся 

умений работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими 

данными. Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. 

Следует обратить внимание на повторение биологических понятий по всем 

разделам курса «Биология. Животные» и умение правильно вставлять их в 

биологический текст. 

 

Результаты ВПР по географии 

Анализ результатов проведения ВПР по географии в 6-х классах 

Время выполнения: один урок (45 минут). Максимальный балл: 37. 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и 
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землепроходцев 

2) Определение географических координат и направлений на карте 

3) Умение работать с топографической картой, в том числе определять 

размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую карту с 

фотографией участка местности в целях определения возможностей 

рационального использования отображенной на карте территории. 

4) Умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных 

частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли 

5) Географические особенности природных зон 

6) Умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей 

состояния атмосферы 

7) Умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному 

вопросу 

8) Умение работать с таблицей и изображениями. Проверяет умение 

извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира 

9) Умение узнавать природные явления по их изображениям, знание 

особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает 

также составление текстового описания конкретного явления. 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 19 90,48 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 2 9,52 

  Всего 21 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: представления об основных открытиях 

великих путешественников и землепроходцев; определение географических 

координат и направлений на карте; знание географии родного края, 

комплексное описание страны. 

 

Анализ результатов проведения ВПР по географии в 7-х классах 

Время выполнения: 60 минут. Максимальный балл: 37. 
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Работа состояла из 8 заданий: 

Работа включает в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания 

комплексные и включают в себя от двух до четырех подпунктов. 

Содержание задания 1 основывается на проверке знания основных 

открытий великих путешественников и землепроходцев. 

Задание состоит из четырех подпунктов и проверяет комплекс умений 

работы с картографической и текстовой информацией, в частности умения 

определять и отмечать на карте географические объекты и определять 

географические координаты, а также знание географической номенклатуры и 

умение применять знание одного из ключевых понятий географии – 

географическое 

положение. Первая часть задания предполагает определение имени 

путешественника по отмеченному на карте маршруту его экспедиции и 

указание названия материка (или океана), по территории которого проходит 

маршрут. 

Вторая часть требует указания названий объектов, определяющих 

географическое положение данного материка (или океана). В третьей части 

задания обучающимся необходимо определить географические координаты 

одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить 

название объекта, на территории которого расположена эта точка, по тексту, 

составленному на основе записок путешественников и туристов. 

Задание 2 включает в себя три подпункта. 

Задание проверяет умение работать с графической информацией и 

географической картой и выполняется с использованием профиля рельефа 

одного из материков и той же карты, что и для задания 1. Первая часть задания 

проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей   

рельефа материков и сопоставлять его с картой, а также определять расстояния 

по географическим координатам и проводить расчеты с использованием 

карты. 

Вторая часть задания требует знания крупных форм рельефа 

материков и умения определять абсолютные высоты с помощью профиля 

рельефа. Третья часть задания посвящена проверке умений распознавать 

условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их. 

Задание 3 проверяет умения использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных географических 

закономерностей климатов Земли и устанавливать соответствие климата 

природной зональности. Задание состоит из четырех подпунктов. 

Первая часть задания предполагает установление соответствия 

приведенных в задании климатограмм климатическим поясам Земли. Во второй 
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части задания обучающимся необходимо продемонстрировать знание 

размещения климатических поясов посредством нанесения на карту номеров 

соответствующих климатограмм. В третьей части задания проверяются умения 

определять природные зоны по их характеристикам и выявлять закономерности 

их размещения в соответствии с размещением климатических поясов 

посредством выбора соответствующей климатограммы. В четвертой части 

задания требуется заполнение таблицы основных климатических показателей, 

характерных для указанной природной зоны, на основе выбранной 

климатограммы. 

Задание 4 проверяет умения использовать схемы для определения и 

описания процессов, происходящих в географической оболочке, 

устанавливать причинно-следственные связи, знание географической 

терминологии. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его часть требует 

определения географического процесса, отображенного в виде схемы. Во 

второй части необходимо составить последовательность основных   этапов 

данного процесса; в третьей – указать его последствия или территории, для 

которых наиболее характерно его проявление. 

Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей 

материков Земли и основной географической номенклатуры. Оно состоит из 

двух подпунктов. 

В первой части требуется установить соответствие между материками и их 

географическими особенностями. Во  второй части необходимо выявить 

географические объекты, расположенные на территории одного из материков, и 

представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и 

географические названия выбранных объектов. 

Задание 6 ориентировано на понимание обучающимися планетарных 

процессов и использования социального опыта. Задание проверяет знание 

крупных стран мира и умения анализировать информацию, представленную в 

виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления 

времени в разных городах мира. В задании три подпункта. В первой части от 

обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные 

страны по названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо 

определить время в столицах этих стран с помощью изображений и на основе 

знания о закономерностях изменения времени  вследствие движения Земли. 

Задание 7 содержит два подпункта, оно основано на статистической 

таблице и проверяет умения извлекать информацию о населении стран мира и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в 

графической форме (в виде диаграмм и графиков). 
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Задание 8 проверяет знание особенностей природы, населения, культуры 

и хозяйства наиболее крупных стран мира и умение составлять описание 

страны. Задание состоит из трех подпунктов. В первой части задания 

обучающимся необходимо определить страну по характерным 

фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту 

страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагает составление 

описания данной страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 6 12,24 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 41 83,67 

  Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 2 4,08 

  Всего 49 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: умения определять и отмечать на карте 

географические объекты и определять географические координаты; знания 

крупных форм рельефа материков и умения определять абсолютные высоты с 

помощью профиля рельефа; умения выявлять закономерности размещения 

природных зон в соответствии с размещением климатических поясов 

посредством выбора соответствующей климатограммы; умения определить 

время в столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания 

сведений о закономерностях изменения времени вследствие движения Земли. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету география: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 

- формировать умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; 

- формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- способствовать овладению понятийным аппаратом географии; 

- формировать навыки смыслового чтения; 

- работа с картой и дидактическим материал. 

 

Результаты ВПР по истории в 5-8 классах 

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 5-х классах 

Время выполнения: один урок (45 минут). 
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Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15. Работа 

состояла из 8 заданий: 

1) Умение работать с иллюстративным материалом 

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками 

3) Проверка знания исторической терминологии – соотнести выбранную 

тему (страну) с термином (понятием), который с ней непосредственно связан, 

объяснить значение этого термина 

4) Проверка знания исторических фактов и умения излагать исторический 

материал в виде последовательного связного текста 

5) Проверка умения работать с исторической картой 

6) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно- следственные связи 

7) Знание истории родного края (факт из истории края, историческое 

событие) 

8) Знание истории родного края (описание) 

  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 13 16,25 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 64 80 

  Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 3 3,75 

  Всего 80 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи; 

исторический источник знание истории родного края (описание) 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 6-х классах 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. Работа 

состояла из 10 заданий: 

1) Умение работать с иллюстративным материалом (изобразительной 

наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения с событиями 

(процессами), к которым относятся эти изображения). 

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками. В 

задании необходимо определить, к какому из представленных в задании 

событий (процессов) непосредственно относится данный исторический 

источник. 

3) Знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В 
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первой части от обучающегося требуется соотнести данный в задании термин 

(понятие) с событием (процессом). Во второй части задания нужно объяснить 

значение этого термина (понятия). 

4) Знания исторических персоналий. Обучающемуся необходимо 

выбрать одно из событий (процессов) и указать две исторические личности, 

непосредственно связанные с выбранным событием (процессом). Затем нужно 

указать одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени 

повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). Ответ 

оформляется в виде таблицы. 

5) Умение работать с исторической картой. В задании требуется 

заштриховать на контурной карте один четырехугольник, образованный 

градусной сеткой, в котором полностью или частично происходило выбранное 

обучающимся событие (процесс). 

6) Знание географических объектов, связанных с определенными 

историческими событиями, процессами. В задании требуется написать название 

любого объекта (населенного пункта, реки или др.), который непосредственно 

связан с выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный 

объект (город, населенный пункт, река или др.) связан с этим событием 

(процессом). 

7) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно- следственные связи. В задании требуется объяснить, 

почему выбранное событие (процесс) имело большое значение в истории нашей 

страны и / или истории зарубежных стран. 

8) Знание фактов истории культуры России и зарубежных стран. В 

заданиях используется иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность). 

9) Определить, какие из представленных изображений являются 

памятниками культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных 

стран. Выбрать один из этих четырех памятников культуры и указать название 

города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время. 

10) Знание истории родного края. 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 4 17,39 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 18 78,26 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 1 4,35 

  Всего 23 100 
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Вывод: затруднения вызвали: знания исторической терминологии; знание 

личностей; умение работать с исторической картой; знание географических 

объектов, связанных с определенными историческими событиями, процессами; 

знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 7-х классах 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. Работа 

состояла из 12 заданий: 

Задание 1 нацелено на проверку знания деятелей истории России и 

истории зарубежных стран (обучающийся  должен соотнести события и их 

участников). 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению понятия). 

Задание 3 проверяет умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требуется провести атрибуцию  исторического 

источника и проявить знание контекстной информации. 

Задание 4 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию 

исторической карты. 

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать 

с контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта. 

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры 

России. В заданиях   используется иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность). 

В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся  

к определенному времени. 

В задании 7 требуется указать памятник культуры по указанному в 

задании критерию. 

В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и 

события истории зарубежных стран. 

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приѐмами 

аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 

можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения и 

объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту точку 

зрения. 

Блок из заданий 10 и 11 является альтернативным и предполагает выбор 

одного из четырех исторических событий (процессов). 
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Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические 

факты в соответствии с заданным контекстом. В задании требуется указать год 

(годы), к которому относится выбранное событие (процесс), и привести два 

любых факта, характеризующих ход этого события (процесса). 

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. 

В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) 

имело большое значение в истории нашей страны. 

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 3 8,57 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 32 91,43 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 35 100 

 

Вывод: умения проводить атрибуцию исторической карты; знание 

исторической географии и умение работать с контурной картой (необходимо 

нанести на контурную карту два объекта); знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

 

Результаты ВПР по обществознанию в 6- 8 классах 

Анализ результатов проведения ВПР по обществознанию в 6-х классах 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. Работа 

состояла из 8 заданий: 

1) Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты. Система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение) 

2) Выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. 

3) Проверка умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух 

частей. В первой части обучающемуся требуется проанализировать 

предложенную информацию, определить наиболее/наименее популярное 

мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать 

собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования 

вопрос. 
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4) Установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

5) Анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в 

себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств 

человека, особенностей его взаимодействия   с другими людьми, а также 

умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных 

объектов. 

6) Умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся. 

7) Анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. 

8) Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий. 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 4 19,05 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 17 80,95 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 21 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты - система вопросов о виде деятельности (учеба, 

игра, труд, общение); выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; нужно дать собственный ответ на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос; умение 

обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; анализ социальной ситуации, описанной в 

форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.; 

умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по обществознанию в 7-х 

классах 
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Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. Работа 

состояла из 9 заданий: 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственного поведения и поступков других людей, соотнося их с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

Конституцией Российской Федерации. Задание (во всех вариантах работы) 

предполагает систему вопросов об одном из прав (свобод) гражданина России с 

опорой на личный социальный опыт обучающегося. 

Задания 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение 

характеризовать понятия; задание 6 – умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач. 

Задание 3 построено на основе графического представления 

статистической информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части задания 

(первый и второй вопросы) обучающемуся требуется проанализировать 

предложенную информацию, определить наиболее/наименее популярное 

мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных, а также оценить одну из позиций и 

пояснить свой ответ. Во второй части задания (третий вопрос) нужно дать 

собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования 

вопрос. 

Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. Оно проверяет умение обучающихся 

классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации. 

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание 

включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание 

социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими 

людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных 

социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения 

отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных 

объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
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(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей 

фотографией. 

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При 

выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся. 

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 6 13,04 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 39 84,78 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 1 2,17 

  Всего 46 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: умение характеризовать понятия; умение 

применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; умения 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме 

на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по обществознанию в 8-х 

классах 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. Работа 

состояла из 10 заданий: 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственного поведения и поступков других людей, соотнося их с 

нравственными ценностями и   нормами поведения, установленными 

Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об одном из прав 

(свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный опыт 

обучающегося. 

Задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение 

характеризовать понятия; задание 6 – умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач. 
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Задание 3 построено на основе графического представления 

статистической   информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных одинаковых 

системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части обучающемуся 

требуется проанализировать предложенную информацию, определить 

наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во   

второй   части задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе 

социологического исследования вопрос. 

Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. Оно проверяет умение обучающихся 

классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации. 

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание 

включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание 

социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими 

людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных 

социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения 

отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных 

объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей 

фотографией. 

Задание 8-9 – задача требует: анализа представленной информации. При 

выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

Задание 10 направлено на проверку умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 4 15,38 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 22 84,62 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 
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  Всего 26 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: умение характеризовать понятия; умение 

применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; умения 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме 

на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету обществознание: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять 

исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера 

(например, что положительного вы можете отметить в личности Дмитрия 

Донского). 

4. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным 

материалом. 

5. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным 

уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

 

Результаты ВПР по английскому языку в 7-х классах 

Анализ результатов проведения ВПР по английскому языку в 7-х 

классах 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. Работа 

состояла из 6 заданий: 

1) Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

2) Осмысленное чтение текста вслух 

3) Говорение (монологическая речь): описание фотографии 

4) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 

5) Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические формы 

6) Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы 
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  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 3 9,09 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 28 84,85 

  Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 2 6,06 

  Всего 33 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: все задания без исключения, особенно 

говорение (монологическая речь): описание фотографии. 

 

Результаты ВПР по французскому языку в 7-х классах 

Анализ результатов проведения ВПР по французскому языку в 7-х 

классах 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. Работа 

состояла из 6 заданий: 

7) Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

8) Осмысленное чтение текста вслух 

9) Говорение (монологическая речь): описание фотографии 

10) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 

11) Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические формы 

12) Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы 

  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 14 93,33 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 1 6,67 

  Всего 15 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: все задания без исключения, особенно 

говорение (монологическая речь): описание фотографии. 

 

Результаты ВПР по химии в 8-х классах 

Анализ результатов проведения ВПР по химии в 8-х классах 

Время выполнения: 90 минут. 
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Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 36. 

Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются 

по содержанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 2, 7.3 основаны на изображениях конкретных объектов и 

процессов, требуют анализа этих изображений и применения химических 

знаний при решении практических задач. 

Задание 5 построено на основе справочной информации и предполагает 

анализ реальной жизненной ситуации. 

Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требуют краткого ответа. Остальные 

задания проверочной работы предполагают развернутый ответ. 

КИМ ВПР 8 класса направлены на проверку у обучающихся предметных 

требований: 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 0 0 
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  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 10 35,71 

  Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) % 18 64,29 

  Всего 28 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: составление уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства неорганических веществ,  расчеты по  

химическим уравнениям,  расчеты с понятием «доля». 

 

Результаты ВПР по географии в 11 классе 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 21. 

Вариант проверочной работы состоит из 17 заданий, которые 

различаются по содержанию и проверяемым требованиям, а также типу 

ответов: 

 задания, требующие записать ответ в виде слова; 

 задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

 задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из 

 предложенного списка; 

 задания с выбором нескольких правильных ответов из 

предложенного списка; 

 задания на установление правильной последовательности элементов. 

В 6 заданиях предполагается развѐрнутый свободный ответ. 

 

Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной работе, 

осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных      программ»    Федерального          

компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по географии. За основы взяты вопросы курса 

школьной географии, изучаемые в 8–11 классах. 

· Источники географической информации 

· Мировое хозяйство 

· Природопользование и геоэкология 

· Регионы и страны мира 
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· География России 

В работе проверяется как знание географических явлений и 

процессов в геосферах и  географических особенностей природы населения 

и хозяйства отдельных территорий, так и умение анализировать 

географическую информацию, представленную в различных формах, 

способность применять полученные в школе географические знания для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

КИМ ВПР 11 класса направлены на проверку у обучающихся предметных 

требований: Знать и понимать смысл основных теоретических категорий и 

понятий 

Знать и понимать географические особенности природы России 

Знать и понимать географические особенности основных отраслей 

хозяйства России 

Знать и понимать географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития 

Знать и понимать специализацию стран в системе международного 

географического разделения труда 

Уметь сопоставлять географические карты различной тематики 

Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкономических    объектов,    процессов и явлений 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности   и        

повседневной 

жизни для определения различий во времени, чтения карт различного 

содержания Уметь выделять существенные признаки географических объектов 

и явлений 

Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально- экономических, техногенных 

объектов и процессов 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 14 100 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 
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  Всего 14 100 

 

Вывод: затруднения вызвали: задания на знание особенностей природы 

России, специализации хозяйства стран мира, форм государственного 

устройства, объяснение географических закономерностей, прогнозирование 

воздействия на окружающие среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

 

Результаты ВПР по физике в 11 классе 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 9 52,94 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 8 47,06 

  Всего 17 100 

 

Результаты ВПР по истории в 11 классе 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 3 18,75 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 11 68,75 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 2 12,5 

  Всего 16 100 

 

Результаты ВПР по биологии в 11 классе 

  Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 12 92,31 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 1 7,69 

  Всего 13 100 

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний 

учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, 
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обществознания, физики, английского языка, химии, физики для создания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу 

разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 4, 5-8-х 

классов необходимых навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а 

также других заданий, которые вызывают затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам внести 

изменения в рабочие программы с целью ликвидации пробелов в знаниях и 

подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2021-2022 учебном году. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Корректировка педагогами рабочих программ по предметам, 

факультативным курсам, курсам по выбору, внеурочной деятельности с целью 

ликвидации пробелов в знаниях. 

3. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися 

с ВПР. 

4. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, 

текущих образовательных достижениях учащихся. 

5. Оптимизация методов обучения, организационных форм и средств 

обучения. 

Основной государственный экзамен 

На конец 2020-2021 учебного года в 9  классах обучалось 42 человека.  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному 

обязательному предмету. Для девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 

были проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их 

выбору. Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и 

допуск к итоговой аттестации. Допуском к государственной итоговой 

аттестации для 9-классников было итоговое собеседование, которое прошло в 

феврале. 

В течение учебного года администрация школы и педагогический 

коллектив вели целенаправленную работу по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. Был разработан школьный план 

подготовки, вопросы совершенствования подготовки к государственной 

итоговой аттестации рассматривались на педагогических советах, на заседаниях 
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школьных методических объединений. Большое внимание администрация 

школы, классные руководители уделяли работе с родителями. На классных 

родительских собраниях до родителей доводились основные нормативные 

документы по организации ОГЭ и ГВЭ, методические и психологические 

подходы при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации, 

результаты диагностических контрольных работ учащихся. В школе были 

размещены информационные стенды по вопросам ГИА, вся необходимая 

информация также размещалась на сайте школы. Учащиеся школы принимали 

участие в тренировочных пробных работах по русскому языку и математике, 

платном тренировочном экзамене  в форме ОГЭ, организованным Брянским 

РЦОИ. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов 

Предмет Кол-

во 

сдав

авш

их 

экза

мен 

в 

фор

ме 

ОГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

экзаменационну

ю отметку 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

экзаменационную 

отметку 

 

  

КЗ 

 

 

Усп. 

Ср

едн

ий 

бал

л 

Сред

ний 

балл 

по 

город

у 

«5» «4» «3» равн

ую 

годо

вой 

выш

е 

годо

вой 

ниже 

годов

ой 

    

Математи

ка 

41 3 20 18 30 4 7 56

% 

100

% 

16 15,4 

Русский 

язык 

42 13 14 15 17 18 7 64

% 

100

% 

25 27,8 

 

Учащийся 9а класса Сычев Даниил (учитель Сидорина Е.А.) в основной 

период получил по итогам ОГЭ по русскому языку «2», в резервный день 

пересдал предмет на отметку «3». 
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Сравнение среднего балла по школе и среднего балла по городу 

 

 
Из приведенной диаграммы видно, что средний балл  по результатам 

экзамена по русскому языку по школе ниже среднего балла по городу на 2,8%, 

а по математике средний балл по школе выше среднего балла по городу на 

0,6%. 

Можно отметить, что 43%  учащихся  повысили на экзамене по русскому 

языку оценку по сравнению с годовой, 40% учащихся на экзамене подтвердили 

свои годовые оценки, 17% учащихся понизили на экзамене отметку по 

сравнению с годовой отметкой. 
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Можно отметить, что 10%  учащихся  повысили на экзамене по математике 

оценку по сравнению с годовой, 73% учащихся на экзамене подтвердили свои 

годовые оценки, 17% учащихся понизили на экзамене отметку по сравнению с 

годовой отметкой. 

 
 

В представленной ниже таблице показана динамика среднего балла по 

предметам за 3 года, в том числе за контрольные работы: 

Предмет Средний балл 

2017-2018 

учебный год 

Средний балл 

2018-2019 

учебный год 

Средний балл 

2020-2021 

учебный год 

Русский язык 33 34 25 

Математика 18 20 16 

Информатика и 

ИКТ 

17 18 18 КР 

Обществознание 29 30  23 КР 

Биология 30 30 - 

География 28 25 26 КР 

Химия - 29 38 КР 

История 33 33 - 

Литература - 17 - 

Физика 31 31 - 

Английский язык 63 49 - 

43 

17 

40 Повысили Понизили 

Подтвердили 

10 
17 

73 

Повысили Понизили 

Подтвердили 
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Таким образом, по химии наблюдается рост среднего первичного балла. На 

уровне 2018-2019 года остается средний балл по информатике и географии. По 

русскому языку, математике, обществознанию  наблюдается отрицательная 

динамика среднего первичного балла. Объяснить это можно тем, что ученики 9-

х классов не были готовы к контрольной работе в формате ОГЭ. 

 

 

 

 

Результаты контрольных работ по выбору выпускников 9 классов 

Предм

ет 

Кол-

во 

сдав

авш

их 

КР 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

отметку за КР 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

отметку за КР 

 

  КЗ 

 

 

Усп. 

Сре

дни

й 

бал

л 

Сре

дни

й 

балл 

по 

горо

ду 

«5» «4» «3» равн

ую 

годов

ой 

выш

е 

годо

вой 

ниже 

годов

ой 

    

Общес

твозна

ние 

25 1 13 11 19 2 4 56% 100

% 

4 3,7 

Химия 2 2 - - 2 - - 100

% 

100

% 

5 4,3 

Геогра

фия 

12 7 5 - 7 1 4 100

% 

100

% 

5 4,0 

Инфор

матика 

2 2 - - 2 - - 100

% 

100

% 

5 4,1 

 

В целом, по результатам основного государственного экзамена можно 

сделать вывод, что уровень подготовки учащихся на ступени основного общего 

образования можно считать удовлетворительным. 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили четверо 

учащихся 9 классов. 

В целом, по результатам промежуточной аттестации, итогов учебного года 

можно сделать вывод, что уровень подготовки учащихся на ступени основного 

общего образования можно считать удовлетворительным. 
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Единый государственный экзамен 

При проведении государственной итоговой аттестации 11 класса школа 

руководствовалась  приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 

1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, 

которые не планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому 

языку и математике. Данным правом выпускники школы не воспользовались. 

Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, достаточно было сдать 

на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике 

базового уровня в 2021 году не проводился. Допуском к государственной 

итоговой аттестации для 11-классников было итоговое сочинение (изложение), 

которое прошло в середине апреля. 

В 2020-2021 учебном году все учащиеся 11 класса (20 человек) получили 

аттестаты об общем среднем образовании. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией пункты проведения 

экзаменов были оснащены дозаторами с антисептическими средствами для 

обработки рук, средствами индивидуальной защиты (масками одноразовыми 

медицинскими и перчатками) для участников экзаменов и педагогических 

работников, привлекаемых к проведению экзаменов в качестве работников 

ППЭ. Проводилась дезинфекция аудиторий до начала экзамена и после 

завершения, термометрия работников ППЭ и участников экзамена.  

Для организованной сдачи ГИА в школе в начале учебного года 

директором был утвержден план подготовки учащихся к ЕГЭ. На ШМО 

учителями были проанализированы результаты ЕГЭ прошлого года. 

Учителями-предметниками, классным руководителем были составлены планы 

подготовки к ЕГЭ учащихся. В школе были оформлены информационные 

стенды, необходимые информационные материалы размещены на сайте школы. 

Учащиеся  своевременно были ознакомлены с нормативными документами. В 

течение учебного года проводились родительские собрания, на которых 

родители знакомились как с нормативными документами проведения ЕГЭ, так 

и с ходом подготовки учащихся к ЕГЭ. Для учащихся регулярно проводились 

диагностические и тренировочные работы в формате ЕГЭ по разным 

предметам. Были выявлены учащиеся «группы риска». С родителями этих 

учащихся проводились консультации по подготовке учащихся к ЕГЭ, для 

учащихся были организованы консультации по предметам для подготовки к 

экзаменам. Все учащиеся были знакомы с содержанием ЕГЭ по предметам.   
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Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный уровень) 

представлены в следующих таблицах: 

Предмет 

Кол-

во 

учащи

хся 

Мини

мальн

ая 

грани

ца 

Мини

мальн

ая 

грани

ца для 

ВУЗа 

Макси

мальн

ый 

балл 

Мини

мальн

ый 

балл 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Средн

ий 

балл 

по 

город

у 

Средн

ий 

балл 

по 

Брянс

кой 

област

и 

Русский 

язык 

20 24 40 92 26 63  73,6 

Математика 

(профильны

й уровень) 

16 27 39 82 33 58  60,5 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и 

математике за последние три учебных года 

Предмет 

Максимальный 

балл 

Минимальный балл Средний балл 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Русский 

язык 

98 98 92 51 32 26 74 68 63 

Математика 

(профильны

й) 

82 90 82 39 14 33 63 56 58 
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Максимальный балл по русскому языку и математике 

 
Минимальный балл по русскому языку и математике
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Средний балл по русскому языку и математике 

 
 

Следует  отметить сохранение высокого максимального балла по русскому 

языку (92%), по математике (профильной) (с 82%) и, к сожалению, снижение 

минимального и среднего балла по русскому языку по сравнению с 

предыдущим годом.  

 

Результаты ЕГЭ  по выбору учащихся представлены в следующей таблице: 

Предмет 

Количес

тво 

учащихс

я, 

сдававш

их 

экзамен 

Минима-

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

Брянско

й 

области 

Количес

тво 

учащихс

я не 

переступ

ивших 

порог 

Химия 3 9 48 35 61, 4 1 

Биология 2 32 44 38 56,0 1 

Обществознан

ие 
5 46 81 58 61,2 0 

Физика 5 39 55 46 57,0 0 

Информатик

а 
5 40 60 48 63,0 0 

Литература 2 56 63 60 68,7 0 

 

К сожалению, средний балл по всем предметам по выбору по школе 

остается ниже среднего балла по Брянской области. 
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Выпускники 11 класса не переступили порог по следующим предметам: 

химия – 1 чел., биология – 1 чел.  

Такой низкий результат объясняется тем, что ученики 11 класса были 

слабо ориентированы на результат, на обучение, нерегулярно выполняли 

домашнее задание. Слабая связь классного руководителя с родителями 

учащихся также стала причиной низких результатов. 

Сравнение с результатами ЕГЭ за  предыдущие учебные годы 

представлено в следующей таблице: 

Предмет 

Максимальный балл Минимальный балл Средний балл 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

История 51 63 0 36 29 0 44 32 0 

Физика 70 76 55 45 40 39 57 54 46 

Общество

знание 
70 88 81 41 25 46 52 47 58 

Информат

ика 
44 83 60 44 44 40 44 64 48 

Биология 78 61 44 51 36 32 63 49 38 

Английск

ий язык 
38 86 0 38 86 0 38 86 0 

Химия 98 21 45 58 21 9 73 21 35 

Литерату

ра 
0 0 63 0 0 56 0 0 60 

 

Средний балл ЕГЭ за три учебных года 
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Следует отметить, что средний балл ЕГЭ в школе по обществознанию, 

математике профильной  выше, чем в прошлом учебном году. Высокий средний 

балл по литературе. В тоже время, средний балл по физике, биологии, химии, 

информатике ниже, чем средний балл предыдущего года. 

 

Максимальный балл по предметам по выбору 

 
 

 

Минимальный балл по предметам по выбору 
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В следующем учебном году необходимо работать над дальнейшей 

индивидуализацией подготовки учащихся к ЕГЭ, практиковать разработку 

индивидуальных планов подготовки  учащихся к ЕГЭ, особенно для 

слабоуспевающих обучающихся, теснее работать с родителями обучающихся, 

работать над осознанностью выбора экзаменов учащимися. 

 

Отчет о результативности участия в олимпиадах 

Для развития творческой активности учащихся учитель-предметник 

работал с учащимися, имеющими повышенный уровень учебной мотивации. 

Ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных на 

учѐбу, на предметных олимпиадах, творческих конкурсах. 

В 2020-2021 учебном году в школе работало научное общество 

старшеклассников «Хочу все знать», куда вошли учащиеся 8-11 классов. 

Основными целями и задачами НОУ являются: 

- выявление наиболее одарѐнных учащихся в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей; 

- активное включение учащихся школы в процесс самообразования. 

 

Организационная структура научной деятельности учащихся 

школы выглядит следующим образом: 

Младшие 

школьники  

1-4 класс 

Школьники 

среднего звена 

5-7 класс 

Старшеклассники 

8-11 класс 

Цели научно-исследовательской работы 

Раскрытие интересов 

школьников, выявление 

их способностей, 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности, 

обусловленной 

интересом в выбранному 

предмету. 

Воспитание 

творческих 

способностей, 

саморазвитие личности 

учащегося, создание 

мотивации на 

самоутверждение 

обучающегося 

Развитие и 

формирование опыта 

научного творчества, 

создание мотивации к 

исследовательской 

деятельности, значимости 

данного знания для 

будущего 

профессионального 

выбора. 

Формы научно-исследовательской работы, включенные в учебный 

процесс 

Некатегорийные 

творческие работы 

Некатегорийные 

творческие работы (эссе, 

Категорийные 

творческие работы 
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(сочинения-описания по 

картинам, доклады, 

информативные 

рефераты, исследования 

на основе ситуативных 

опытов, экспериментов). 

доклады, рефераты) и 

категорийные творческие 

работы (начальные 

исследования, 

эксперименты, 

требующие длительного 

времени) 

(исследования, основанные 

на изучении мнения 

различных авторов по теме 

работ, исследования 

источников, ранее не 

подвергавшихся в научной 

литературе анализу), 

экспериментальные 

работы. 

Формы научно-исследовательской работы во внеурочной 

деятельности 

Участие в интеллектуальном марафоне, во всероссийской олимпиаде 

школьников  и конференциях  (по своим возрастным группам), конкурсах и 

проектах. 

Организационно-массовые мероприятия 

Интеллектуальные игры, брейн-ринги, выставки творческих работ и т.д. 

 

Основные направления деятельности НОУ: 

 подготовка к международным играм,  олимпиадам; участие в 

предметных чемпионатах, решение трудных задач; 

 проведение предметных недель; 

 проектная и исследовательская деятельность учащихся;  

 просветительская (организация бесед, викторин, конкурсов с 

обучающимися); 

 обобщение и систематизация знаний по гуманитарным 

дисциплинам, военной истории края и России; 

  приобщение учащихся к поисковой, культурно-просветительской, 

музееведческой и экскурсионной деятельности. 

Обучающиеся школы принимали активное  участие и достигли высоких 

результатов в таких видах научной и исследовательской деятельности. 

В конкурсах различных уровней приняли участие 8 работ (7 работ 

школьников и 1 методическая разработка педагога). Было завоевано 4 призовых 

места. 

Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ «Алые 

паруса» (II место) и городской конкурс учебных проектов (II место), городской 

конкурс учебных проектов (III место). 

38 учащихся приняли участие в  Международном игровом конкурсе по 

истории мировой  культуры «Золотое руно». 



84 
 

91 учащийся принял участие в игровом конкурсе по английскому языку 

«Британский бульдог». 

155 учащихся приняли участие в конкурсе «Русский медвежонок». 

52 учащихся 9-11 классов участвовали в Диктанте Победы. 

Учащиеся 10 класса участвовали во Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте и Культурном марафоне. 

Учащиеся 10 класса (2 чел.) заняли вторые места в онлайн-олимпиаде по 

финансовой грамотности. 

Учащиеся принимали участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность» и стали победителями: 

учащиеся 5 классов – 5 человек; 

учащиеся 7 классов – 3 человека; 

учащиеся 9бкласса – 3 человека; 

Областной конкурс «Удивительные технологии» -  2 место; 

Муниципальный конкурс «Пятое колесо» - 2 место  и 1 место;  

Муниципальный конкурс «Зеркало природы» 1 место, 2 место;  

Городской и областном этап конкурса «Волшебство детских рук» - 1 место 

Международный конкурс-фестиваль «Твой успех» - 1 место. 

Второе место в городском конкурсе «Сестра милосердия», серия работ 

народных кукол, 2 место; конкурс народная кукла «Зерновушка» 2 место. 

Одним из основных направлений работы НОУ является подготовка, 

организация и проведение школьных турниров и олимпиад. По результатам 

школьных олимпиад были сформированы команды для участия в городских 

предметных олимпиадах. Учащиеся школы стали победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

английский язык – 3 человека 

география – 1 человек 

история – 4 человека 

обществознание – 4 человека 

литература – 4 человека 

математика – 4 человека 

ОБЖ – 3 человека 

физика  - 6 человек 

физкультура – 5 человек 

биология – 3 человека 

французский язык – 2 человека 

русский язык – 3 человека 

технология (мальчики) – 3 человека 

технология (девочки) – 2 человека 
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русский язык (начальная школа) – 1 человек 

Учащимися школы завоевано 53 призовых места. 3 человека участвовали в 

региональном этапе ВСоШ. 

Под руководством учителя истории и обществознания работала творческая 

группа по реализации финансовой грамотности.  

В целом, результаты работы с учащимися, мотивированными на учебу 

остаются стабильными по сравнению с 2020-2021 учебным годом. В 

следующем учебном году необходимо уделить больше внимания подготовке 

исследовательских проектов учащихся к научным конференциям, 

исследовательским конкурсам.  

 

4. Организация учебного процесса 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020-2021 

учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский. 

 

Классы 
Количество 

смен 
Продолжительность урока 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – 

декабрь); 

– 45 минут (январь – май) 

5 33 

2–11 1 45 минут 5 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Учебный план начального общего образования для I – IV классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели, II – IV классы – 34 учебные недели. 
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Продолжительность урока для I класса – 35 минут, для II – IV классов – 45 

минут. 

Режим работы для I – IV классов – пятидневная учебная неделя. 

Часы компонента образовательного учреждения при пятидневной учебной 

неделе не предусмотрены. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план основного общего образования для V – IX классов 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года в 

V – IX классах – не менее 35 учебных недель с учетом промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Продолжительность урока  – 45 минут. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план среднего общего образования для X – XI классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего (полного) образования. Продолжительность 

учебного года – не менее 34 учебных недель без учета государственной 

итоговой аттестации. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы для X  –XI классов – пятидневная учебная неделя. 

10-й класс – двухпрофильный (технологический и социально-

экономический) 

11-й класс – общеобразовательный. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Таблица 7. Востребованность выпускников 9-х и 11-х классов за 

последние три года 

Год Основная школа Средняя школа 
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2019 55 24 0 31 20 16 4 0 0 

2020 56 20 0 36 24 20 4 0 0 

2021 42 13 2 27 20 18 2 0 0 

 

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса.  

 

6. Качество кадрового обеспечения 

 

В 2020-2021 учебном году в  школе работали 46 педагогических 

работников, из них: 

- 37 учителей (из них 1 учитель – внешний совместитель) 

- директор, заместители директора – 3 человека 

- воспитатель группы продленного дня – 2 человека 

- социальный педагог – 1 человек 

- педагог-психолог – 1 человек 

- педагог-библиотекарь – 1 человек 

- вожатая – 1 человек 

 

     

      Показатели (абсолютные) 

2020-2021 

учебный  год 

1 Общее количество учителей 37 

  из них:  

          высшей квалификационной категории 17 (46%) 

          первой квалификационной категории 13 (35%) 

         соответствие занимаемой должности 0 

 

        не аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
7 (19%) 

          с высшим образованием 1 (3%) 

          с высшим педагогическим образованием 32 (86%) 

         среднее профессиональное 4 (11%) 
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педагогическое образование 

          молодых специалистов (всего) 8 

          кандидатов наук 1 

         мастер спорта 1 

          докторов наук 0 

          обучающихся в педагогических ВУЗах 2 

          обучающихся в аспирантуре 0 

2 Стаж работы по специальности:  

  до 5 лет  8 (22%) 

 от 5 до 30 лет  16 (43%)   

 свыше 30 лет 13 (35%) 

3 

Количество педагогических работников, 

имеющих ведомственные государственные 

награды («Отличник народного образования», 

«Почетный работник общего образования») 

7 

 

Состав педагогического коллектива  

Учебный год Общее 

количест

во 

учителей 

Количество 

учителей, не 

аттестованны

х на 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

% 

Количеств

о учителей, 

аттестован

ных на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

% 

Количеств

о учителей, 

имеющих 

1 

категорию, 

% 

Количеств

о учителей, 

имеющих 

высшую 

категорию, 

% 

2018-2019 

учебный год 

41 29% 2% 32% 37% 

2019-2020 

учебный год 

40 32% нет 35% 33% 

2020-2021 

учебный год 

37 19% нет 35% 46% 
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Динамика изменения квалификационных категорий  

педагогических работников (%) 

 
 

Из приведенных данных видно, что не имеют квалификационной 

категории или соответствия занимаемой должности 19% педагогов, этот 

показатель по сравнению с предыдущим годом сократился на 13%. Эту работу 

необходимо продолжить в следующем учебном году. Наблюдается деформация 

возрастного состава педагогических работников в ОО – примерно 1/3 

педагогического коллектива работники в возрасте после 55 лет, которые имеют 

стаж работы свыше 30 лет (35% работников), примерно половина 

педагогических работников  это молодые специалисты и работники со стажем 

работы более 30 лет. На следующий учебный год имеется потребность в 

учителях иностранного языка, изобразительного искусства, музыки, русского 

языка и литературы, физики, географии, биологии. Администрации школы 

необходимо продолжить работу по привлечению педагогических работников в 

образовательную организацию, осуществлять тесную связь с профильным 

ВУЗом. 

Администрация школы проводит целенаправленную работу по подготовке 

аттестации педагогических работников.  В 2020-2021 учебном году прошли 

аттестацию  11 педагогических работников.  2 учителя начальных классов, 1 

воспитатель ГПД были аттестована на первую квалификационную категорию. 1 

учитель физической культуры аттестовалась на высшую квалификационную 

категорию. 2 учителя русского языка и литературы, 2 учителя математики 

подтвердили высшую квалификационную категорию. Подтвердила первую 
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Кол-во учителей, имеющих 1 категорию 

Кол-во учителей, имеющих высшую категорию 
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квалификационную категорию 1 учитель начальных классов. На высшую 

квалификационную категорию были аттестованы 2 заместители директора. 

Администрации школы в дальнейшем необходимо продолжить работу по 

аттестации педагогических работников.  

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

В 2020-2021 учебном году принял участие в муниципальном этапе 

профессионального конкурса «Учитель года – 2021» 1 учитель географии, 

награжден дипломом участника. 

Участниками Всероссийского конкурса уроков по ранней профориентации 

приняли участие 2 учителя, награждены дипломами участников. 

Сертификаты об эффективной деятельности с использованием цифровых 

образовательных ресурсов «ЯКласс» в соответствии с целями и задачами 

современного урока получили  2 учителя. 

В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации различных 

форм организации прошли 29 педагогических работников (78%) по различным 

темам: 

- дистанционные курсы «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» (16 часов)  при ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» прошли 4 учителя; 

 - дистанционные курсы «Основы обеспечения информационной 

безопасности» (22 часов)  при ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» прошли 2 учителя; 

- дистанционные курсы «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов» (34 часа) прошли 

18 учителей;  

- дистанционные курсы «Организация правового просвещения в 

образовательной организации в соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» (31 час) прошли 11 учителей; 

- дистанционные курсы «Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и профессиональных стандартов (расширенный курс)» 

прошли 4 учителя;  

- дистанционные курсы «Обработка персональных данных в 

образовательных  организациях» (17 часов) прошли 24 учителя; 
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- дистанционные курсы «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» (66 часов) прошли 8 учителей;  

- дистанционные курсы «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 часов) 12 учителей; 

- дистанционные курсы «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» (17 часов) прошел 1 учитель; 

Приняли участие в семинаре учителей математики по теме 

«Математическая вертикаль» 3 учителя математики. 

Прошли обучение на курсах «Школа современного учителя» в рамках 

федерального  проекта «Современная школа» 4 учителя. 

В вебинарах по проблемным темам приняли участие 3 учителя. 

Из приведенных данных видно, что план работы по повышению 

квалификации педагогических кадров на 2020-2021 учебный год можно считать 

выполненным, в целом  удается сохранить динамику повышения квалификации 

педагогических кадров. В следующем учебном году педагогическим 

работникам школы, работающим в 10-11 классах, необходимо пройти курсовую 

подготовку по ФГОС СОО. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение. Оргтехника, проекционная 

техника 

Название Марка Где установлен Состояние 

Компьютер, принтер  Кабинет секретаря рабочее 

Программно-технический 

комплекс  (ноутбук, 

МФУ, мультимедийный 

проектор с экраном) 

НР, Xerox, 

Casio  

Кабинет начальных 

классов, №105 

рабочее 

Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор с экраном, 

принтер, системный блок, 

монитор 

НР, Casio, 

Acer 

Кабинет начальных 

классов, №106 

рабочее 

МФУ, ноутбук Xerox, Acer 
Кабинет начальных 

классов, №107 
рабочее 

Телевизор, принтер Led, HP 
Кабинет начальных 

классов, №109 

рабочее 

Компьютер (4 шт.), 

принтер (4 шт.), 

системный блок (4 шт.), 

цифровая фотокамера 

ASER, HP, 

LG, 

CANON, 

FUJIFILM 

Методический 

кабинет, №205 

рабочее 

Интерактивная доска  Кабинет русского  рабочее 
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языка и литературы, 

№209 

Мультимедийный 

проектор с экраном, 

ноутбук 

HP, Casio Кабинет биологии, 

№211 

рабочее 

Компьютер (монитор и 

системный блок) 

ASER Кабинет иностранного 

языка, №212 

рабочее 

Монитор, системный блок 
SAMSUNG, 

Asus 

Кабинет начальных 

классов, №214 

рабочее 

Телевизор, принтер, 

ноутбук 

JVS, HP, 

SNSV 

Кабинет иностранного 

языка, №219 

рабочее 

Ноутбуки (11 шт.) 

системный блоки, 

мультимедийный 

проектор с экраном, 

монитор 

Интерактивная доска 

SAMSUNG, 

VIVITEK, 

ASER, 

DEPO, 

EPSON 

Кабинет информатики, 

№301 

рабочее 

Ноутбук Lenovo Кабинет иностранного 

языка, №305 

рабочее 

Ноутбук Asus Кабинет иностранного 

языка, №306 

рабочее 

Музыкальный центр 

«Караоке», системный 

блок, монитор, телевизор 

LG, Depo, 

Bena 

Кабинет ТСО, №307 рабочее 

Системный блок  Кабинет математики, 

№308 

рабочее 

Ноутбук, принтер, 

системный блок, проектор 

 Кабинет математики, 

№309 

рабочее 

МФУ, системный блок, 

монитор 

Xerox, 

Colorsit, 

SAMSUNG 

Кабинет начальных 

классов, №311 

рабочее 

Проектор Casio Кабинет начальных 

классов, №313 

рабочее 

Программно-технический 

комплекс (ноутбук, МФУ, 

мультимедийный 

проектор с экраном), 

телевизор 

НР, Xerox, 

Casio, LG 

LED 

Кабинет начальных 

классов, №314 

рабочее 

Принтер, системный блок, 

монитор 

НР, Depo, 

SAMSUNG 

Кабинет начальных 

классов, №315 

рабочее 

Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор с экраном 

Casio, Acer 
Кабинет начальных 

классов, №316 

рабочее 

Телевизор, ноутбук, SAMSUNG, Кабинет ОБЖ, №319 рабочее 
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принтер HP 

Проектор, ноутбук, 

принтер 
Lenovo 

Кабинет музыки, 

№401 

рабочее 

Ноутбук Asus Спортивный зал рабочее 

Сканер, проектор, 

монитор, системный блок 

Ansu, DLP 

Beng, 

Xerox, LG, 

Krraftwey 

Библиотека рабочее 

Акустическая система 

«Ария» (2 шт.) 

 Актовый зал рабочее 

Нетбуки 30 шт. Получены 29.12.2020 рабочее 

Ноутбуки 8 шт. Получены 29.12.2020 рабочее 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение    

Общий фонд библиотеки – 18458 экземпляров: 

- количество учебной литературы – 10082 экземпляр; 

- количество научно-педагогической и методической литературы – 1765 

экземпляра; 

- количество художественной литературы – 6611 экземпляр. 

 

9. Материально-техническая база 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 
Количество 

Общая   

площадь 

Всего учебных помещений, 

используемых в образовательном 

процессе* 

47 3178,0 м
2
 

В том числе:   

Кабинет химии 1 81,7 м
2
 

Кабинет физики 1 83,2 м
2
 

Кабинет биологии 1 82,3 м
2
 

Кабинет математики 3 186,2 м
2
 

Кабинет русского языка 4 246 м
2
 

Кабинет истории 2 123,3 м
2
 

Кабинет географии 1 82,1 м
2
 

Кабинет ОБЖ 1 64,1 м
2
 

Кабинет иностранного языка 5 240,6 м
2
 

Кабинет начальных классов 13 800,7 м
2
 

Кабинет искусства 1 53,2 м
2
 

Видеозал 1 44,4 м
2
 

Компьютерный класс 1 82,3 м
2
 

Мастерские 4 259,4 м
2
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Лаборатории 4 77,2 м
2
 

Спортивный зал 2 548,7 м
2
 

Актовый зал 1 179,4 м
2
 

Танцевальный зал 1 68,7 м
2
 

Конференц-зал 1 82,3 м
2
 

Библиотека с книгохранилищем 1 99,5 м
2
 

Комната школьника 1 36,8 м
2
 

Музейная комната  - - 

Кабинет педагога-психолога 1 18 м
2
 

Кабинет для коррекционной работы - - 

Специальные помещения для ГПД - - 

 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Параметр  Библиотека  Столовая/буфет Медицинский 

кабинет с 

процедурной 

Адрес 

местонахождения 

Россия,  

г.Брянск, ул. 

Металлургов д.41 

Россия,  

г.Брянск, ул. 

Металлургов д.41 

Россия,  

г.Брянск, ул. 

Металлургов д.41 

Площадь  81,4 м
2 

365,5м
2 

33,7м
2 

14,8м
2 

Количество мест 15 300 25 

10 

 

Информация о наличии объектов спорта 

Объект Адрес местонахождения Площадь  

Спортивный зал Россия, г.Брянск,  

ул. Металлургов д.41 

273,4м
2 

274,5м
2 

99,7м
2 

Волейбольная площадка Россия, г.Брянск,  

ул. Металлургов д.41 

448,44м
2 

Баскетбольная 

площадка 

Россия, г.Брянск,  

ул. Металлургов д.41 

920м
2
 

Гимнастический 

комплекс 

Россия, г.Брянск,  

ул. Металлургов д.41 

627м
2 

 

10.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с планом  МБОУ 

СОШ №66 г. Брянска на 2020-2021 учебный год и на 2021- 2022 учебный год. 
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Служба мониторинга работает с системами внешней оценки,  реализует  

планы  административного контроля и планы методического контроля 

руководителей методических объединений школы. Проводятся различные виды 

мониторинга, а именно: 

- по основанию задач деятельности организации: функционирования и 

развития. 

- по основанию целей исследования: фоновый (выявление новых проблем 

и угроз до того, как они станут осознаваемыми на уровне управления), 

проблемный (выявление проблем, которые возможны и актуальны с точки 

зрения управления), эффективный (отслеживание и оценка эффективности, 

прямых, косвенных, и вторичных эффектов, возникающих в результате 

принятых управленческих решений). 

- по основанию средств и инструментов: педагогический, 

социологический, психологический, медицинский, экономический, 

демографический. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (на 31.12.2021) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 658 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

301 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

323 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

34 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

314 человек, 

46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

63  баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

(профильный уровень) 

58 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

0 человек 

0% 
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класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0  % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса 

0 человек 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 человека 

10% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11класса 

2 человек 

10 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявшие участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

524  человека 

80% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 41 человека 

6% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человек 

0,6% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0% 
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1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

34 человек 

5% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

46  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

41 человек 

89% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) в общей численности педагогических 

работников 

40 человек 

87% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек 

9% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  педагогической 

направленности (профиля) в общей численности 

педагогических работников 

4 человек 

9% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

30 человека 

68% 

1.29.1 Высшая 17  человек 

46% 
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1.29.2 Первая 13 человек 

35% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человека 

22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек 

35% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек 

22% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 50 лет 

19 человек 

46% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности  или иной осуществляемой в 

образовании организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

46 человек 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

46 человек 

100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества 

единиц хранения  библиотечного фонда,  

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

28 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документаоборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численность 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом (не 

менее 2 мб/с), в общей численности учащихся 

225 человек 

34% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,9 кв.м 

 


