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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кокоревская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Кокоревская 

СОШ») 

Руководитель Максименко Оксана Яковлевна 

Адрес организации 242160, Брянская область, Суземский район, п. Кокоревка, ул. Кирова, д.28 

Телефон, факс 8(48353) 2-82-65 

Адрес электронной почты kokorsosh@mail.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Суземский муниципальный район» 

Дата создания 1979 год 

Лицензия от 25.12.2015 № 3891, серия 32 ЛО1 № 0002626 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

от 15.12.2015 № 289, серия 32 АО5 № 000161; срок действия: до 10 апреля 

2025 года 

МБОУ «Кокоревская СОШ» (далее – Школа) расположена в п. Кокоревка Брянской области 

Суземского района. Большинство семей обучающихся проживают в частных домах: 61% – рядом со Школой, 

39% – на расстоянии не более 2,5 км от школы. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

2. Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В 

связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учитель 

физкультуры организует процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от 

пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заведующий хозяйством проверяют, чтобы 

состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным – по графику, 

утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения 

здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику 

для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 учебном году пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-

образование» (Моя школа в online), Российская электронная школа, платформа Учи.ру. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического уровня успеваемости 

учеников начального, основного и среднего уровня общего образования. 

Воспитательная работа 
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С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы, которые являются частью основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования. В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное участие 

классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывая их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на уроках 

интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне Школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений – 

«Светлячок», «Юная Россия»; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах анкетирования, проведенного 

20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы Школы, например, проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках 

подготовки к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы Школы на 2022/23 учебный 

год. 

В мае 2021 года Школа организовала проведение обучающих онлайн-семинаров для учителей 

совместно со специалистами ПМСС по вопросам здорового образа жизни, диагностики неадекватного 

состояния обучающихся. Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, не выполнением 

родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программе физкультурно-спортивной направленности «Школа 

Безопасности».  

Во второй половине 2020/2021 учебного года пришлось периодически проводить дистанционные 

занятия по программе дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти 

половина родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом 

занятий по дополнительному образованию. 

Опрос родителей (законных представителей) обучающихся в сентябре 2021 года показал, что большая часть 

опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного образования в Школе. 

Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 году 

Полностью
удовлетворены
Удовлетворены

Неудовлетворены

Не посещают занятия
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II. Оценка системы управления организацией 
Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет Школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, 

в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять методических объединений: 

 учителей русского языка и литературы, иностр. языков 

 учителей химии, географии, биологии, истории, обществознания; 

 учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 

 учителей начальных классов; 

 классных руководителей. 

Работа объединений была спланирована, проводились заседания методических объединений во время 

проведения предметных декад, заседания МО оформлены протоколами, собраны материалы. Учителя 

анализировали посещенные уроки, обменивались опытом работы. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

158 149 142 138 

— начальная школа 63 54 50 50 
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— основная школа 78 79 82 81 

— средняя школа 17 16 10 7 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

— начальная школа — — — — 

— основная школа — —   

— средняя школа — — — — 

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем образовании — — — — 

— среднем общем образовании — — — — 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

    

— в основной школе 2 — — — 

— средней школе 3 2 2 — 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно уменьшается количество обучающихся Школы. 

Анализ результатов ГИА-21 показывает, что почти в два раза уменьшилось число учеников 9-го 

класса, осталось стабильным число учеников 11-го класса, которые получили аттестат с отличием в 

сравнении с итогами прошлого года, и в полтора раза уменьшилось число учеников с одной тройкой. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе не было. 

 

Сохранность качества знаний по классам за три года 

 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

  2 кл. –77,8% 

 2 кл. – 78,6% 3 кл. – 64,3% 

2 кл. – 53,3% 3 кл. – 62,5% 4 кл. – 43,8% 

3 кл. – 60% 4 кл. – 68,8% 5 кл. – 62,5% 

4 кл. – 42,1% 5 кл. – 28,6% 6 кл. – 10% 

5 кл. – 50% 6 кл. – 57,1% 7 кл. – 40% 

6 кл. – 64,7% 7 кл. – 75% 8 кл. – 56,3% 

7 кл. – 26,7% 8 кл. – 20% 9 кл. – 26,7% 

8 кл. – 35,7% 9 кл. – 26,7% 10 кл. – 0% 

 10 кл. – 55,6% 11 кл. – 57,1% 

 

Проблемы: практически по всем классам наблюдается снижение качества знаний в связи с тем, что 

прошлый учебный год прошел в условиях карантина. 

Управленческие решения: 5-11 классы взять на особый административный контроль. Проводить работу 

по повышению качества образования. В 10 классе остаются ученики, обучавшиеся на «4» и «5». 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Не успевают 

Переведены 

условно Кол-

во 
% 

С отметками 

«4» и «5» 

С 

отметками 

«5» 

% 

качества 

Из них н/а  

2 9 9 100 5 2 77,8 — — — — — 

3 14 14 100 6 3 64,3 — — — — — 

4 16 16 100 3 4 43,8 — — — — — 

Итого 39 39 100 14 9 45,1 — — — — — 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что качество знаний 

выросло на 0,6 процента (в 2020 было 44,5%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Не успевают 

Переведены 

условно Кол-

во 
% 

С отметками 

«4» и «5» 

С 

отметками 

«5» 

% 

качества 

Из них н/а  

5 16 16 100 9 1 62,5 — — — — — 

6 20 20 100 1 1 10,0 — — — — — 

7 15 15 100 6 0 40,0 — — — — — 

8 16 16 100 8 1 56,3      

9 15 15 100 4 0 26,7      

Итого 82 82 100 28 3 37,8 — — — — — 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что качество знаний 

снизилось на 0,2 процента (в 2020 было 40%). 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских проверочных работ. 

Анализ результатов показал положительную динамику по сравнению с результатами 2020 года: 95% 

учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР 2020 года. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Не успевают 

Переведены 

условно Кол-

во 
% 

С отметками 

«4» и «5» 

С 

отметками 

«5» 

% 

качества 

Из них н/а  

10 3 3 100 0 0 0,0 — — — — — 

11 7 7 100 2 2 57,1 — — — — — 

Итого 10 10 100 2 2 40,0 — — — — — 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году остались стабильны (в 2020 количество обучающихся, которые 

закончили полугодие на «4» и «5», «5», было 57%). 

В 2021 году обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам – русскому 

языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному предмету по выбору (география) проводилась 

внутренняя контрольная работа. Участники ГИА с ОВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только по 

одному предмету по своему желанию. Выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому 

языку и математике (далее — ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения.  

 
Анализ результатов ГИА-9 

Динамика результатов ОГЭ за три последних года 

 

 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

Всего выпускников 12 20 15 

Допущено к ГИА 12 20 15 

Получили оценку «2» по обязательным 

предметам (указать фамилии и 

предмет) 

0 0 0 

Получили оценку «2» по предметам по 

выбору (указать фамилии и предмет) 

0 0 0 
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Не получили аттестат (указать 

фамилии) 

0 0 0 

 

 

Соотношение результатов выпускников 9-х классов по обязательным предметам в 2018 году 

 

 Промежуточная аттестация Год ГИА-9 

 «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ 

Математика 

9 
2 2 8 0 100 33 2 4 6 0 100 50 2 2 8 0 100 33 

Русский 

язык 9 
2 5 5 0 100 58 2 5 5 0 100 58 1 8 3 0 100 75 

 

 Математика Русский язык Обществозн

ание 

История Химия Биология 

Оценки 

совпадают 

9/12 (75%) 5/12 (42%) 7/8 (87,5%) 1/2 (50%) 2/4 (50%) 5/9 (56%) 

ОГЭ ниже 3/12 (25%) 3/12 (25%) 1/8 (12,5%) 1/2 (50%) 2/4 (50%) 2/9 (22%) 

на 1 балл 3/12 (25%) 3/12 (25%) 1/8 (12,5%) 1/2 (50%) 2/4 (50%) 2/9 (22%) 

на 2 балла 0 0 0 0 0 0 

ОГЭ выше 0 4/12 (33%) 0 0 0 2/9 (22%) 

на 1 балл 0 4/12 (33%) 0 0 0 2/9 (22%) 

на 2 балла 0 0 0 0 0 0 

Количество 

участников 
12 12 8 2 4 9 

 
Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования в 

основном совпадают, за исключением расхождений у некоторых обучающихся в 1 балл. 

 

Соотношение результатов выпускников 9-х классов по обязательным предметам в 2019 году 

 Промежуточная аттестация Год ГИА-9 

 «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ 

Математика 

9 
2 2 8 0 100 33 2 4 6 0 100 50 2 2 8 0 100 33 

Русский 

язык 9 
2 5 5 0 100 58 2 5 5 0 100 58 1 8 3 0 100 75 

 
 Математика Русск.язык Общ-ние История Инфор

матика 

Химия Физик

а 

Биолог. Географ

ия 

Оценки 

совпадают 

16/20 (80%) 12/20 (60%) 7/14 (50) 1/1 

(100%) 

1/1 

(100%) 

3/3 

(100%) 

2/2 

(100%) 

13/15 (87%) 2/2 

(100%) 

ОГЭ ниже 3/20 (15%) 2/20 (10%) 5/14 (36) - - - - 2/15 (13%) - 

на 1 балл 3/20 (15%) 1/20 (5%) 5/14 (36) - - - - 2/15 (13%) - 

на 2 балла 0 1/20 (5%) 0 - - - - - - 

ОГЭ выше 1/20(5%) 4/20 (20%) 2/14 

(14%) 

- - - - - 1/2 

(50%) 

на 1 балл 1/20(5%) 4/20 (20%) 2/14 

(14%) 

- - - - - 1/2 

(50%) 

на 2 балла 0 0 0 - - - - - - 

Количество 

участников 
20 20 14 1 1 3 2 15 2 

 

Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования 

практически совпадают, за исключением нескольких расхождений в 1 балл. У Тереховой Татьяны 
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расхождение в 2 балла по русскому языку, плохо проверила тестовую часть (допустила 3 ошибки) и в 

задании с развернутым ответом не добрала положенных баллов. 

ОГЭ в 2019/2020 учебном году не проводился в связи с введенным карантином. 

 

ОГЭ в 2020/2021 учебном году сдавали 3 ученика 10 класса по русскому языку и математике по материалам 

2019/2020 учебного года. 

 

Соотношение результатов учеников 10 класса по обязательным предметам в 2020 году по материалам 

2019/2020 учебного года 

 

 Промежуточная аттестация Год ГИА-9 

 «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ 

Математика 

9 
2 3 10 0 100 33 0 6 9 0 100 40 0 2 1 0 100 67 

Русский 

язык 9 
1 6 8 0 100 47 0 7 8 0 100 47 0 2 1 0 100 67 

 

 Математика Русский язык 

Оценки 

совпадают 

2 (67%) 2 (67%) 

ОГЭ ниже 1 (33%) 1 (33%) 

на 1 балл 1 (33%) 1 (33%) 

на 2 балла 0 0 

ОГЭ выше 0 0 

на 1 балл 0 0 

на 2 балла 0 0 

Количество 

участников 

3 3 

 

Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования не 

совпадают у 2 обучающихся, ГИА ими сдана ниже, у одного человека по математике расхождение в 1 балл 

и по русскому языку тоже расхождение в 1 балл у одного обучающегося; эти ученики занимаются между 3-

4 и на промежуточной аттестации у них были оценки 3, поэтому это вполне ожидаемый результат. 

 

Соотношение результатов выпускников 9-х классов по обязательным предметам в 2021 году 

 

 Промежуточная аттестация Год ГИА-9 

 «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ 

Математика 

9 
1 8 6 0 100 60 1 8 6 0 100 60 0 2 13 0 100 13 

Русский 

язык 9 
3 4 8 0 100 47 3 4 8 0 100 47 1 5 9 0 100 40 

 

 Математика Русский язык География 

Оценки 

совпадают 

9/15 (60%) 10/15 (67%) 9/15 (60%) 

ОГЭ ниже 5/15 (33%) 2/15 (13%) 0/15 (0%) 

на 1 балл 5/15 (33%) 2/12 (13%) 0/15 (0%) 

на 2 балла 0 0 0 

ОГЭ выше 0 3/15 (20%) 6/15 (40%) 

на 1 балл 0 3/15 (20%) 6/15 (40%) 

на 2 балла 0 0 0 
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Количество 

участников 
15 15 15 

Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования не 

совпадают у нескольких обучающихся, ГИА ими сдана лучше по географии по причине того, что это была 

контрольная работа на два варианта не очень сложная; по математике и русскому языку несколько 

обучающихся сдали ОГЭ на 1 балл ниже, потому что экзаменационная работа была сложной и имела 

элемент неожиданности по практико-ориентированным задачам. 

 

Динамика качества знаний по предметам по результатам ГИА-9 

 

Предмет Качество знаний в 

2018году 

Качество знаний в 

2019году 

Качество знаний в 

2021году 

Русский язык 75 50 40 

Математика 33 30 13 

Физика 100 100 - 

Химия 75 100 - 

Информатика и ИКТ 0 100 - 

Биология 78 33 - 

История 50 100 - 

География 0 100 80 

Английский язык 0 0 - 

Немецкий язык 0 0 - 

Обществознание 50 36 - 

Литература  0 0 - 

 

Анализ результатов ОГЭ за три последних года показал снижение результатов по математике, 

русскому языку, биологии, обществознанию и географии.  

Некоторое повышение и стабильные результаты наблюдается по истории, физике и химии. 

Обучающиеся показали низкие результаты при сдаче математики и русского языка. 

 

Динамика выбора учебных предметов выпускниками 9-х классов 

 

Предмет 

Процент выбора 

в 2018 году 

Процент выбора 

в 2019 году 

Процент выбора 

в 2021 году 

Физика 5 7 0 

Химия 50 31 0 

Информатика и ИКТ 0 0 0 

Биология 83 77 0 

История 17 15 0 

География 0 0 100 

Английский язык 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 

Обществознание 44 69 0 

Литература 0 0 0 

 

Самыми востребованными предметами по выбору являются биология, обществознание и география. 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Получили 

отметку 

«5» 

Получили 

отметку 

«4» 

Получили 

отметку 

«3» 

Получили 

отметку 

«2» 

Средняя 

отметка 

Русский язык 15 1 5 9 0 3 
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Математика 15 0 2 13 0 3 

География 15 3 9 3 0 4 

Итого: 15 4 16 25 0 3 

 

Анализ результатов ГИА-11 
 

Динамика результатов ЕГЭ за три года 

 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

Всего выпускников 10 7 7 

Допущено к ГИА 10 7 7 

Не прошли минимальный 

порог по обязательным 

предметам (указать 

предмет) 

0 0 0 

Не прошли минимальный 

порог по предметам по 

выбору (указать предмет) 

0 0 1 

Не получили аттестат 0 0 0 
 

 

Анализ достижений выпускников, получивших медали 
Козленкова Виктория, выпускница 11 класса 2020/2021 уч. года получила аттестат с отличием.  

Результаты ЕГЭ: русский язык – 73 балла; математика профильная – 62 балла; обществознание – 60 баллов; 

информатика – 55 баллов. 

Штыхно Кирилл, выпускник 11 класса 2020/2021 уч. года получил аттестат с отличием.  

Результаты ЕГЭ: русский язык – 84 балла; математика профильная – 72 балла; физика – 61 балл; 

обществознание – 74 балла. 

 

Анализ результатов ЕГЭ в 2021 году 
Распределение тестовых баллов по результатам ЕГЭ в 2021 году 

Предмет  
Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

Диапазон тестовых баллов 

0 
1 - 

10 

11 - 

20 

21 - 

30 

31 - 

40 

41 - 

50 

51 - 

60 

61 - 

70 

71 - 

80 

81 - 

90 

91 - 

99 
100 

Русский язык 
чел. 7       4 0 2 1   

% 100       57 0 29 14   

Математика 

(профильная) 

чел. 6    1  1 1 2 1    

% 86    16  16 16 33 16    

Физика 
чел. 3      1 1 1     

% 43      33 33 33     

Информатика 
чел. 2      1 1    1  

% 28      50 50    50  

Английский 

язык 

чел. 1     1   -  - - - 

% 14     100        

История 
чел. 1     1        

% 14     100        

Обществознан

ие 

чел. 4     1  1 1 1    

% 56     25  25 25 25    

 

Русский язык ЕГЭ-2021 

Распределение тестовых баллов по результатам ЕГЭ в 2021 году 

Предме

т 
 

Кол-во 

участнико

в ЕГЭ 

Диапазон тестовых баллов 

0 
1 - 

10 

11 - 

20 

21 - 

30 

31 - 

40 

41 - 

50 

51 - 

60 

61 - 

70 

71 - 

80 

81 - 

90 

91 - 

99 

10

0 

Русский 

язык 

чел

. 
7       4 0 2 1   

% 100       57 0 29 14   

Количество выпускников, получивших 100 баллов –0. 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений  
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Результаты проведенного анализа показывают, что многие выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку, 

показав результаты ниже годовой оценки. У выпускников 2019 года сформированы умения применять 

знания; устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, обобщать и формулировать выводы. 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению. Речь. Языковые средства выразительности. К элементам 

содержания, усвоение которых участниками ЕГЭ нельзя считать достаточными, следует отнести разделы, 

связанные с орфографической (задание 14) и особенно пунктуационной (задание 16,17,19) грамотностью; 

немало ошибок традиционно допускается учащимися в заданиях, связанных с работой над текстом (задания 

20,21,22,23). 

Управленческие решения: 

1. Учителям русского языка провести количественный и качественный анализ ЕГЭ, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
3. Учителям организовать подготовку обучающихся к ЕГЭ. 

4. Увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся на уроке.  

 

Предложения по совершенствованию методики обучения учащихся с учетом выявленных проблемных 

элементов содержания на следующий учебный год: 
В подготовке школьников к Единому государственному экзамену по русскому языку учителя 

использовали следующие рекомендации: 

1. Необходимо на каждом уроке проводить грамматические разборы с целью формирования умений видеть 

структуру слова, предложения, давать им характеристику. 

2.  Продолжить работу по обучению и тренингу учащихся в различении тропов и стилистических фигур, 

выразительных средств синтаксиса. 

3. Углублять представление об основных языковых нормах (речевых, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) и развивать умение соблюдать их в практике письма. 

При подготовке учащихся к выполнению 25 задания необходимо разнообразить тематику и 

проблематику текстов, использовать тексты различных типов и стилей. 

 

Рекомендации: 

1. Особое внимание необходимо уделять анализу формулировок заданий и формированию умения создавать 

алгоритм выполнения. 

2. Использовать при подготовке к экзамену новую методическую литературу. 

3. Использовать при подготовке к экзамену разнообразные упражнения, тренинги по отдельным разделам 

русского языка. 

Администрацией школы составлен план ВШК по контролю за повышением качества подготовки 

выпускников. В план ВШК включены следующие направления контроля: посещение администрацией школы 

уроков по темам и разделам, вызывающим затруднения на ГИА в 11 классе; проведение административных 

контрольных работ по этим темам, проведение диагностических работ с использованием открытого банка 

заданий ФИПИ в 10-11 классах. На особый контроль взято выполнение практической части учебного плана. 

Методической службой спланирована работа педагогических мастерских, в рамках которых учителя школы 

делятся теоретическим и практическим опытом преподавания конкретных тем. Организовано 

взаимопосещение уроков не только у учителей, преподающих какой-либо предмет, но и у учителей, 

имеющих опыт в организации работы по подготовке к ГИА на уроках. Спланирована работа с родителями по 

взаимодействию со школой по вопросам организации подготовки к ГИА. 

 

Математика (профильный уровень) ЕГЭ-2021 

Распределение групп тестовых баллов 

Предмет  

Количес

тво 

участни

ков ЕГЭ 

Диапазон тестовых баллов 

0 
1 - 

10 

11 - 

20 

21 - 

30 

31 - 

40 

41 - 

50 

51 - 

60 

61 - 

70 

71 - 

80 

81 - 

90 

91 - 

99 

10

0 

Математи

ка 

(профиль

ная) 

че

л. 
6    1  1 1 2 1    

% 86    16  16 16 33 16    

 

Количество выпускников, получивших 100 баллов –0 учеников. 
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Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений  

Результаты проведенного анализа показывают, что многие выпускники сдали ЕГЭ по профильной 

математике, показав высокие результаты. 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Уметь решать уравнения и неравенства 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

Уметь решать уравнения и неравенства 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

Уметь решать уравнения и неравенства 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Управленческие решения: 

1. Учителям математики провести количественный и качественный анализ ЕГЭ, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
3. Учителям организовать подготовку обучающихся к ЕГЭ. 

4. Увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся на уроке.  

Предложения по совершенствованию методики обучения обучающихся с учетом выявленных 

проблемных элементов содержания на следующий учебный год: 

Администрацией школы составлен план ВШК по контролю за повышением качества подготовки 

выпускников. В план ВШК включены следующие направления контроля: посещение администрацией школы 

уроков по темам и разделам, вызывающим затруднения на ГИА в 11 классе; проведение административных 

контрольных работ по этим темам, проведение диагностических работ с использованием открытого банка 

заданий ФИПИ в 10-11 классах. На особый контроль взято выполнение практической части учебного плана, 

особенно по геометрии. Методической службой спланирована работа педагогических мастерских, в рамках 

которых учителя школы делятся теоретическим и практическим опытом преподавания конкретных тем. 

Организовано взаимопосещение уроков не только у учителей, преподающих какой-либо предмет, но и у 

учителей, имеющих опыт в организации работы по подготовке к ГИА на уроках. Спланирована работа с 

родителями по взаимодействию со школой по вопросам организации подготовки к ГИА. 

 

Динамика выбора учебных предметов выпускниками 11-х классов 

Предмет 
Процент выбора 

в 2019 году 

Процент выбора 

в 2020 году 

Процент выбора 

в 2021 году 

Математика (база) 3 - - 

Математика (профиль) 7 4 6 

Физика 1 - 3 

Химия 2 2 - 

Информатика и ИКТ 1 - 2 

Биология 6 3 - 

История 1 - 1 

Английский язык - - 1 

Обществознание 3 1 4 

Литература - - - 

Выводы: востребованы предметы математика профильного уровня, обществознание и биология, т.к. эти 

предметы являются в большинстве своем востребованными в ВУЗах Брянской области.  

Увеличивается процент выбора обучающимися предмета базовая математика. Это объясняется тем, что для 

получения аттестата труднее сдать математику профильного уровня. 

Проблемы: «трудными» предметами для  обучающимися остаются физика, химия. Совсем практически не 

выбирают иностранный язык, информатику, литературу. 

Анализ результатов ГИА-21 показывает, что почти в два раза увеличилось число учеников 9-х и 11-х 

классов, которые получили аттестат с отличием в сравнении с итогами прошлого года, и на 3% уменьшилось 

число учеников с одной тройкой. 

100% обучающихся писали ЕГЭ по русскому языку, 60% для поступления в вуз сдавали 

обществознание, 40% — физику, 14% — английский язык, 14% — историю и 30% — информатику и ИКТ. 
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IV. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для всех 

классов. Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций в 2021/2022 учебном году Школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по Суземскому району о дате начала образовательного 

процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пищи в столовой с 

таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам в WhatsApp; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры, 

рециркуляторы передвижные, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 
 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Всег

о 

Поступил

и в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьную ОО 

Устроилис

ь на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 20 9 11 10 10 0 0 0 

2020 14 3 11 7 4 3 0 0 

2021 15 4 11 7 6 1 0 0 

 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в Школе. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, выросло по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. В 2021 году прирост составил 28% по сравнению с результатами 2020 года. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
На период самообследования в Школе работают 16 педагогов. В 2021 году аттестацию прошли 2 

человека – на высшую и первую квалификационные категории. 

1) Всего педагогов – 16 человек. 

2) Имеют высшее педагогическое образование – 14 чел. (88%). 

3) Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 1 чел. (6%). 

4) Имеют высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование – 1 чел. (6 %). 

5) Не имеют профессионального образования – 0 чел. (0 %). 

6) Имеют высшую квалификационную категорию – 7 чел. (44 %). 

7) Имеют первую квалификационную категорию – 9 чел. (56 %). 

8) Имеют соответствие занимаемой должности – 0 чел. (0 %). 

9) Не аттестованы на соответствие занимаемой должности – 0 чел. (0 %). 

10) Численность педагогических работников, преподающих предмет, не соответствующий квалификации 

по диплому – 6 чел. (37,5%). 

11) Из них прошли курсы повышения квалификации по предаваемым предметам – 6 чел. (100 %). 

12) Из них прошли переподготовку в области предаваемых предметов – 6 чел. (100 %). 

13) Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 1 чел. (6 %). 

14) Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет – 1 чел. (6 %). 

15) Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 4 чел. (25 %). 

16) Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – 10 чел. (63 %). 
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17) Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 до 5 лет – 1 чел. (5%); 

 свыше 30 лет – 7 чел. (44%). 

18) Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение квалификации по 

профилю профессиональной деятельности 16 чел. (100%). 

19) Численность педагогических работников, имеющих профессиональную переподготовку по 

профилю/направлению профессиональной деятельности 6 чел. (37,5%). 

20) Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням), в общей численности педагогических 16 чел. (100%). 

21) Педагогов, не имеющих аттестации на соответствие занимаемой должности, нет. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

 в Школе создается целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из 

числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе 

электронный журнал и дневники учеников. 55% педагогов прошли обучение по вопросам организации 

дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. Один педагог принял участие в записи уроков для 

трансляции в рамках проекта «Открытые уроки». 

16 педагогов прошли повышение квалификации – освоили учебный курс «Основы компьютерной 

грамотности и использование ИКТ в решении профессиональных задач в условиях пандемии», онлайн-курс 

повышения квалификации «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе 

учителя» на сайте foxford.ru, онлайн курс Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в 

образовании «Методика создания и проведения электронных презентаций». 

 

ФИО Образование    

(учебное заведение, 

год окончания, 

специальность по 

диплому, 

квалификация 

по диплому) 

Занимаемая 

должность 

(преподаваем

ый (е) предмет 

(ы)) 

Категория 

(год 

аттестации) 

Последние курсы 

повышения 

квалификации 

(организация, число, 

месяц, год 

прохождения,  

количество часов, 

тема курсов)*  

Профессиональная 

переподготовка 

(при отсутствии  

необходимого 

образования 

(организация, 

число, месяц, год 

прохождения, 

наименование 

программы 

переподготовки) 

Антюхова 

Светлана 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990г. 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

I категория 

27.03.2018 

13.11.17-15.11.17 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО в работе 

учителя русского 

языка и литературы 

(16ч) 

 

22.06.20-01.07.20 

«ФГОС среднего 
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общего образования 

(ФГОС СОО): 

содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 

обучения в среднем 

общем образовании 

(10-11 класс)»(18 

часов) 

23.07.2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 

часов) 

Боровик 

Инна 

Анатольевн

а 

Среднее 

профессиональное 

Клинцовское 

медицинское 

училище, 1988, 

фельдшер 

 

Учитель 

Музыка 

ИЗО 

I категория 

23.04.2019 

07.11.17- 09.11.17 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО в работе  

учителя 

изобразительного 

искусство (16ч) 

ГАУДПО 

«Брянский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Образование и 

педагогика» 

03.10.2016г.- 

26.12.2016г. 

06.11.18-09.11.18г. 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО на уроках 

музыки (16ч) 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

учебных предметов 

в предметной 

области 

«Искусство» 

(изобразительное 

искусство, музыка, 

мировая 

художественная 

культура, 

искусство) 

10.01.2019г.-

14.03.2019г. 

05.04.19-10.04.19 

«Современные 

технологии 

социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательном 

учреждении» (16ч) 

Гокина 

Оксана 

Семеновна 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г. 

Физика  и Математика 

Учитель физики и 

Учитель 

Математика 

Высшая 

категория 

29.08.2017 

31.10.18-03.11.18 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО при 

преподавании 

математики, 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации»  

«Менеджмент в 

образовании»  

10.01.2019г.-

14.03.2019г. 
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математики информатики, 

физики (24ч) 

12.03.19-29.03.19 

«Система контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72ч) 

    11.02.20-13.02.20 

Совершенствование 

подходов к 

оцениванию 

развернутых ответов 

экз.работ ГИА-11  

экспертами 

предметных 

комиссий  Брянс. обл. 

в 2020г математика 

(24ч) 

 

22.06.20-01.07.20 

«ФГОС среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО): 

содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 

обучения в среднем 

общем образовании 

(10-11 класс)» 

(18 часов) 

22.07.2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

 (17 часов) 

Данькина 

Татьяна 

Борисовна 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

университет, 2010 

Учитель 

Математика 

I категория 

07.12. 2020 

22.06.20-01.07.20 

«ФГОС среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО): 

содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 

обучения в среднем 
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общем образовании 

(10-11 класс)» 

(18 часов) 

23.07.2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

 (17 часов) 

Дробышевс

кий Михаил 

Иванович 

среднее 

профессиональное 

Брянский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

1983г.  

Монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования 

Техник-механик, 

мастер 

производственного 

обучения 

Учитель  

 

ОБЖ 

Технология 

I категория 

29.11. 2018 

 

23.10.18-25.10.18 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО в процессе 

преподавания 

технологии» (24 ч) 

 10.01.2019-

14.03.2019 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность: 

преподаватель-

организатор 

(учитель) основ 

безопасности 

жизнедеятельности

»  

10.01.2019г.-

14.03.2019г. 

05.04.19-09.04.19 

«Формирование 

содержания 

образования по 

основам 

безопасности в 

соответствии с 

ФГОС» (16ч) 

05.04.19-09.04.19г. 

«Методика обучения 

изобразительному 

искусству и 

черчению в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях (16ч) 

    22.06.20-

01.07.20«ФГОС 

среднего общего 

образования (ФГОС 

СОО): содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 

обучения в среднем 

общем образовании 
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(10-11 класс)»(18 

часов) 

Дубовикова 

Любовь 

Даниловна 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г. 

Физика  и Математика 

Учитель физики и 

математики 

Учитель  

 

Математика 

Физика 

Астрономия 

Высшая 

категория 

26.10.2017 

24.01.18-25.01.18 

«Преподавание 

астрономии в 

условиях введения 

ФГОС среднего 

общего образования» 

(16 ч) 

 

31.10.18-03.11.18 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО при 

преподавании 

математики, 

информатики, 

физики» (24ч) 

    22.06.20-01.07.20 

«ФГОС среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО): 

содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 

обучения в среднем 

общем образовании 

(10-11 класс)» 

(18 часов) 

 

Заболотная 

Юлия 

Анатольевн

а 

Высшее 

профессиональное 

Смоленская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

туризма, 2007г 

Учитель 

Физкультура 

I категория 

07.12.2020 

27.01.20-31.01.20 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ОО и СОО на 

занятиях по 

физической 

культуре(36 ч) 

 

22.06.20-01.07.20 

«ФГОС среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО): 

содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 
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обучения в среднем 

общем образовании 

(10-11 класс)» 

(18 часов) 

Захарцова 

Ирина 

Петровна 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Учитель Начальные 

классы 

Учитель 

Начальные 

классы 

Высшая 

22.12.2021 

13.02.17-20.02.17 

ОДНК НР, 

ОРКСЭ(36ч) 

 

22.04.19-26.04.19 

«Система контроля и 

оценки планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

 

01.07.2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 

часов) 

 

 

Иванчина 

Анна 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

университет, 2009. 

Учитель  

Английский язык 

Учитель  

Английский 

язык 

I категория 

28.11.2019 

22.06.20-01.07.20 

«ФГОС среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО): 

содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 

обучения в среднем 

общем образовании 

(10-11 класс)»(18 

часов) 

 

15.07.2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 

часов) 

 

Кажурина 

Галина 

Гарриевна 

Высшее 

профессиональное 

Запорожский 

государственный  

университет, 

1993г. 

Математика 

Учитель математики 

Учитель 

История 

Обществознан

ие 

МХК 

I категория 

08.01.2018 

12.03.18-14.03.18 

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию с 

учетом типичных 

ошибок участников 

ГИА» (18 часов) 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность: 

учитель истории и 

обществознания»  

10.01.2019-

14.03.2019. 

11.02.19-15.02.19 
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«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ОО в преподавании 

курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНК НР»(36 ч) 

ООО «Институт  

повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

учебных предметов 

в предметной 

области 

«Искусство» 

(изобразительное 

искусство, музыка, 

мировая 

художественная 

культура, 

искусство) 

10.01.2019-

14.03.2019 

05.04.19-09.04.19 

«Методика обучения 

изобразительному 

искусству и МХК в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях (16ч) 

22.04.2019-26.04.2019 

«Система контроля и 

оценки планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(36ч) 

    22.06.20-01.07.20 

«ФГОС среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО): 

содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 

обучения в среднем 

общем образовании 

(10-11 класс)» 

(18 часов) 

 

22.07.2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

 (17 часов) 

 

Кузютина 

Людмила 

Михайловн

а 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г. 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии 

Учитель 

География 

Биология 

Химия 

Высшая 

категория 

31.01.2018 

03.03.20-11.03.20 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  

учителей  химии, 

биологии ,географии 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО (36 ч) 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность: 

учитель 

географии»  

10.01.2019г.-

14.03.2019г. 
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    22.06.20-28.08.20 

«ФГОС среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО): 

содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 

обучения в среднем 

общем образовании 

(10-11 класс)» 

(18 часов) 

 

23.07.2020«Организа

ция деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

 (17 часов) 

Копылова 

Наталья 

Владимиро

вна 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993. 

Учитель Начальные 

классы 

Учитель 

Начальные 

классы 

Высшая 

26.11.2019 

11.02.19-15.02.19 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ОО в преподавании 

курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНК НР»(36 ч) 

 

22.04.19-26.04.19 

«Система контроля и 

оценки планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(36 часов) 

 

Максименк

о Оксана 

Яковлевна 

Высшее 

профессиональное 

Одесский 

государственный 

университет, 1988г. 

Теоретическая физика, 

физика 

Преподаватель. Физик 

Директор 

Учитель 

Истории 

Обществознан

ия 

Информатики 

Директор 

высшая 

06.12.2016 

Учитель 

высшая 

21.12.2017 

12.03.18-14.03.18 

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию с 

учетом типичных 

ошибок участников 

ГИА» (18 часов) 

БИПКРО по 

программе 

«Учитель истории 

профильной 

школы» 

20.12.2008 

БИПКРО по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

04.12.2012г. 

31.10.18-03.11.18 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО при 

преподавании 

математики, 

информатики, 

физики» (24ч) 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность: 

учитель 

информатики и 

ИКТ ( 

информационно-

коммуникационны
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12.03.2019-

29.03.2019. 

«Система контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72ч) 

е технологии)»  

10.01.2019-

14.03.2019. 

22.06.20-01.07.20 

«ФГОС среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО): 

содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 

обучения в среднем 

общем образовании 

(10-11 класс)»(18 

часов) 

 

Никулина 

Елена 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г. 

Педагогика  и 

методика начального 

обучения 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

Начальные 

классы 

I категория 

24.11.2021 

27.03.17.-29.03.17г 

«Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО на уроках 

музыки» (16ч) 

БИПКРО по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

04.12.2012 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

учебных предметов 

в предметной 

области 

«Искусство» 

(изобразительное 

искусство, музыка, 

мировая 

художественная 

культура, 

искусство) 

10.01.2019г.-

14.03.2019г. 

12.03.2019-29.03.2019 

«Система контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72ч) 

05.04.19-09.04.19 

«Методика обучения 

изобразительному 

искусству и МХК в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях (16ч) 

22.04.2019-26.04.2019 

«Система контроля и 

оценки планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(36ч) 
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22.07.2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

 (17 часов) 

 

Самотолков

а Вера 

Федоровна 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

25.11.2020 

13.11.17-15.11.17 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ООО в работе 

учителя русского 

языка и литературы 

(16ч) 

 

22.06.20-28.08.20 

«ФГОС среднего 

общего образования 

(ФГОС СОО): 

содержание 

стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных 

программ. 

Требования к 

организации и 

содержанию 

обучения в среднем 

общем образовании 

(10-11 класс)»(18 

часов) 

22.07.2020«Организа

ция деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 

часов) 

Свиридкина 

Людмила 

Александро

вна 

Высшее 

профессиональное 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992. 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

I категория  

29.11.2018г 

11.02.19-15.02.19 

Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

ОО в преподавании 

курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНК НР»(36 ч) 

 

 

22.04.19-26.04.19 

«Система контроля и 

оценки планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(36 часов) 

16.07.2020 

«Организация 

деятельности 
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педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 

часов) 

 

Психолого-педагогические условия 

В штате школы нет педагога-психолога, учителя-логопеда. Для организации психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса школа сотрудничает с МБУ «Центр ППМСП» 

Суземского района. 

В школе оборудована комната психологической разгрузки (сенсорная комната). 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 

 количество компьютеров – 21 единица; 

 количество компьютеров, имеющих выход в Интернет –11 единиц (договор на предоставление услуг 

связи (Интернет) заключен с АО «Ростелеком»); 

 объем библиотечного фонда — 2742 единицы; 

 книгообеспеченность — 100%; 

 обращаемость — 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда — 2398 единиц; 

 электронный образовательный ресурс— 42 единицы; 

 фонд дополнительной литературы — 302 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 38 дисков. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) — 30. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница с информацией о работе библиотеки и проводимых 

мероприятиях в библиотеке Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется дополнительное 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. 

В Школе оборудованы 12 учебных классных комнат, 6 учебных кабинетов, в том числе: 

− компьютерный класс; 

− кабинет физики; 

− кабинет химии; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии (швейное дело, кулинария); 

− кабинет ОБЖ. 

11 кабинетов оснащены современной мультимедийной техникой. Имеются 3 лаборатории: лаборатория по 

физике, лаборатория по химии, лаборатория по биологии. 

На втором этаже здания имеется актовый зал, библиотека, сенсорная комната для психологической 

разгрузки. На первом этаже расположены спортивный зал, столовая и пищеблок. 

На территории школы имеется площадка для игр, спортивный городок, футбольное поле, корт, 

асфальтированная дорожка для бега, полоса препятствий. 

 

Условия преподавания учебного предмета «Технология» 

Комбинированная мастерская 42 м2(наличие оборудования для преподавания всех разделов) 

Раздел «Технология обработки конструкционных материалов 

Станок сверлильный Комплект наглядных пособий 

Станок ТВ-6 Набор инструментов слесарных, набор 

отверток 

Станок деревообрабатывающий Очки защитные 

Станок токарный по дереву Дрель ручная 
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Станок заточный Зубило 

Фуговально-пильный станок Ножницы по металлу 

Электроточило Ножовка, молоток 

Верстак комбинированный Пассатижи, кернер 

Сверло Рашпиль 

Струбцина  

 

Раздел «Электротехника» 

Источники постоянного и переменного тока (4В, 2А) 

Батарейный источник питания 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока 

Катушка - моток 

Ключи замыкания тока 

Комплекты проводов соединительных 

Реостаты ползунковые 

Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления 

Электромагниты разборные с деталями 

Действующая модель двигателя-генератора 

Электродвигатель 

Раздел «Технология растениеводства» 

Грабли, лопаты, носилки, садовый секатор, рыхлитель с ручкой, мотыжка с ручкой, совок посадочный. 
Раздел «Кулинария» 
Электроплита, микроволновка, электрочайник, электроводонагреватель, разделочные доски, набор посуды, 

столовый инвентарь. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Швейные машинки, утюг, манекен, коллекция льна и хлопка, виды искусственных и синтетических тканей. 

Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки учеников. 

 

1) Кабинет физики на 80% оснащен лабораторным и демонстрационным оборудованием, кабинет химии на 

70% оснащен лабораторным и демонстрационным оборудованием. 

2) Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ – обеспечен (вход в школу оборудован 

пандусом, дверные проемы достаточной ширины). 

3) Наличие библиотеки, читального зала, объектов спорта. 

Школьная библиотека с читальным залом – общая площадь 51,9 м2. 

Спортивный зал (136,1 м2). Имеются гранаты для метания, мячи 150 г, мяч баскетбольный, мяч футбольный, 

мяч волейбольный, скакалка гимнастическая, обруч гимнастический, сетка волейбольная, канат, кегли. 

Палка гимнастическая, маты гимнастические, скамейки гимнастические, лыжи, стол теннисный. 

В 2021 году Школа стала участником федеральной программы «Точка Роста» в рамках национального 

проекта «Образование» и получила оборудование для четырех кабинетов (физика, химия, биология, 

технология). 2 сентября состоялось торжественное открытие кабинетов «Точка Роста», а в течение 2021 года 

проводили уроки, внеурочную деятельность, мероприятия, использую возможности поставленного 

оборудования. Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу – использованию новых 

технологий в дополнительном образовании. 

К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В складе пищеблока установили психрометр, вна пищеблоке – три металлических стола. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: две 

лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем средств обучения и 

воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. По итогам сравнения можно 

прийти к выводу, что Школе необходимо закупить и установить следующее оборудование, инвентарь: 

 в рекреациях: стол модульный регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, 

интерактивную стойку со встроенным планшетом, ЖК-панель с медиаплеером; 

 в спортзале: скакалки, мяч набивной (медбол), степ-платформы, снаряды для функционального 

тренинга, дуги для подлезания, коврики гимнастические, палки гимнастические утяжеленные 

(бодибары), стойку для бодибаров; 

 в кабинете химии: флипчарт с магнитно-маркерной доской, весы электронные с USB-переходником, 

центрифугу демонстрационную, прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций 
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от условий окружающей среды, набор для электролиза демонстрационный, прибор для опытов по 

химии с электрическим током (лабораторный), прибор для окисления спирта над медным 

катализатором. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам 

оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

общим качеством образования в Школе, – 67%, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 73%. 

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности родителей и учеников 

дистанционным обучением посредством опросов и анкетирования. Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 

комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к 

переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, 

третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость 

осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно 

отразилось на уровне знаний школьников. 

Степень удовлетворенности родителей дистанционным обучением 

56
30

14

Полностью удовлетворены

Частично удовлетворены

Не удовлетворены

Анализ результатов ВПР 

Анализ результатов ВПР на уровне начального общего образования по классам 

Соотношение результатов по итогам 2020/2021 учебного года, 4 класс 
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 Математика 4 Русский язык 4 Окружающий 

мир 4 

Оценки 

совпадают 

8 (50%) 14 (87,5%) 13 (81,25%) 

ВПР ниже 6 (37,5%) 1 (6,25%) 2 (12,5%) 

на 1 балл 6 1 2 

на 2 балла 0 0 0 

ВПР выше 2 (12,5%) 2 (12,5%) 1 (6,25%) 

на 1 балл 2 2 1 

на 2 балла 0 0 0 

Количество 

участников 
16 16 16 

 

Русский язык 4 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста. 

Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста. 

Управленческие решения: 

1. На заседаниях ШМО проанализировать результаты ВПР по русскому языку, рассмотреть наиболее 

трудные для обучающихся темы, проанализировать причины затруднений обучающихся.  
2. При разработке рабочих программ учителям начальных классов рассмотреть вопрос увеличения 
количества часов на темы, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся при выполнении ВПР.  
3. На заседаниях ШМО провести работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных 
для обучающихся вопросов.  
4. Учителям начальных классов организовать подготовку обучающихся к ВПР. 
 

Математика 4 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Управленческие решения: 

1. На заседаниях ШМО проанализировать результаты ВПР по математике, рассмотреть наиболее трудные 

для обучающихся темы, проанализировать причины затруднений обучающихся. 
2. При разработке рабочих программ учителям начальных классов рассмотреть вопрос увеличения 
количества часов на темы, вызвавшие наибольшие трудности у учащихся при выполнении ВПР.  
3. На заседаниях ШМО провести работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных 
для обучающихся вопросов. 
4. Учителям начальных классов организовать подготовку обучающихся к ВПР. 
 

Окружающий мир 4 класс 20120/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Управленческие решения: 
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1. На заседаниях ШМО проанализировать результаты ВПР по окружающему миру, рассмотреть наиболее 

трудные для обучающихся темы, проанализировать причины затруднений обучающихся. 
2. При разработке рабочих программ учителям начальных классов рассмотреть вопрос увеличения 
количества часов на темы, вызвавшие наибольшие трудности у учащихся при выполнении ВПР.  
3. На заседаниях ШМО провести работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных 
для обучающихся вопросов. 
4. Учителям начальных классов организовать подготовку обучающихся к ВПР. 
 

Анализ результатов ВПР на уровне основного общего образования по классам 

Соотношение результатов по итогам 2020/2021 учебного года 

 
 Промежуточная аттестация Год ВПР 

 «5

» 

«4» «3» «2» У КЗ «5» «4

» 

«3» «2

» 

У К

З 

«5» «4» «3» «2

» 

У КЗ 

Русский язык 

5 

2 9 5 - 100 69 2 9 5 - 100 69 2 7 2 3 79 64,

2 

Математика 5 6 4 6 - 100 63 6 4 6 - 100 63 1 10 5 - 100 69 

История 5 4 8 4 - 100 75 4 8 4 - 100 75 4 6 3 1 93 71 

Биология 5 2 10 4 0 100 75 2 10 4 0 100 75 3 9 2 0 100 86 

Русский язык 

6 

1 7 12 0 100 40 1 7 12 0 100 40 1 5 10 1 95 30 

Математика 6 1 5 14 - 100 30 1 5 14 - 100 30 0 7 9 2 89 39 

История 6 1 10 9 0 100 55 1 10 9 0 100 55 1 9 9 1 95 50 

География 6 1 8 11 0 100 45 1 8 11 0 100 45 2 11 5 0 100 72 

Русский язык 

7 

2 8 5 0 100 67 2 8 5 0 100 67 1 7 7 0 100 53 

Математика 7 1 10 4 0 100 73 1 10 4 0 100 73 3 9 3 0 100 80 

Английский 

язык 7 

1 11 3 0 100 80 1 11 3 0 100 80 1 7 5 0 100 62 

История 7 0 10 5 0 100 67 0 10 5 0 100 67 0 12 2 0 100 86 

Обществозна

ние 7 

2 8 5 0 100 67 2 8 5 0 100 67 1 5 8 0 100 43 

Биология 7 1 12 2 0 100 87 1 12 2 0 100 87 1 13 1 0 100 93 

География 7 2 11 2 0 100 87 2 11 2 0 100 87 1 11 2 0 100 86 

Физика 7 1 9 5 0 100 67 1 9 5 0 100 67 1 8 5 0 100 64 

Русский язык 

8 

3 8 5 0 100 69 1 8 5 0 100 69 3 7 4 0 100 71 

Математика 8 1 11 4 0 100 75 1 11 4 0 100 75 1 11 4 0 100 75 

География 8 1 10 5 0 100 69 1 10 5 0 100 69 3 53 8 0 100 50 

История 8 6 8 2 0 100 88 6 8 2 0 100 88 6 8 2 0 100 88 

 

  Математика 

5 

Русский 

язык 5 

Биология 

5 

История 5 

Оценки 

совпадают 

13 (81,25%) 9 (64,29%) 11 

(78,57%) 

11 

(78,57%) 

ВПР ниже 2 (12,5%) 4 (28,57%) 0 (0%) 2 (14,29%) 

на 1 балл 6 4  0 2 

на 2 балла 0 0 0 0 

ВПР выше 1 (6,25%) 1 (7,14%) 3 (21,43%) 1 (7,14%) 

на 1 балл 1 1 3 (21,43%) 1 

на 2 балла 0 0 0 0 

Количество 

участников 
16 14 14 14 
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 Математика 6 Русский язык 6 История 6 География 6 

Оценки 

совпадают 

11 (61,11%) 13 (76,47%) 19 (95%) 12 (66,67%) 

ВПР ниже 4 (22,22%) 2(11,76%) 1 (5%) 0 (0%) 

на 1 балл 4 2 1 2 

на 2 балла 0 0 0 0 

ВПР выше 3 (16,67%) 2 (11,76%) 0 (0%) 6 (33,33%) 

на 1 балл 3 2 0 3 

на 2 балла 0 0 0 0 

Количество 

участников 
18 17 20 18 

 
 Матема-

тика 7 

Русский 

язык 7 

Англий-

ский язык 7 

Биология 

7 

Геогра-

фия 7 

История 7 Общество-

знание 7 

Физика 7 

Оценки 

совпадают 

14 (93,33%) 7(46,67%) 7 (53,85%) 13 

(85,71%) 

11 

(78,57%) 

12(85,71%) 12(85,71%) 13 (92,86%) 

ВПР ниже 0 (0%) 5 (33,33%) 4 (30,77%) 1 7,14%) 2 (14,29%) 2 (14,29%) 2 (14,29%) 1 (7,14%) 

на 1 балл 0 5 4 1 2 2 2 1 

на 2 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВПР выше 1 (6,67%) 3 (20%) 2 (15,58%) 1 (7,14%) 1 (7,14%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

на 1 балл 1 3 2 1 1 0 0 0 

на 2 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

участников 

15 15 13 15 14 14 14 14 

 

 Математика 8 Русский язык 8 География 8 История 8 

Оценки 

совпадают 

15 (93,75%) 10 (71,43%) 10 (62,5%) 16 (100%) 

ВПР ниже 1 (6,25%) 1 (7,14%) 6 (37,5%) 0 (0%) 

на 1 балл 1 1 6 0 

на 2 балла 0 0 0 0 

ВПР выше 0 (0%) 3 (21,43%) 0 (0%) 0 (0%) 

на 1 балл 0 3 0 0 

на 2 балла 0 0 0 0 

Количество 

участников 
16 14 16 16 

 

Анализ результатов ВПР на уровне основного общего образования по предметам 

Математика 5 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

Управленческие решения: 

1. Учителям математики провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 
 

Русский язык 5 класс2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 
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Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль 

текста в письменной форме. Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма.  

Управленческие решения: 

1. Учителям русского языка провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

История 5 класс2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Управленческие решения: 

1. Учителям истории провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Биология 5 класс2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

Управленческие решения: 

1. Учителям биологии провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Математика 6 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения. 

Управленческие решения: 

1. Учителям математики провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Русский язык 6 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 
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Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на 

письме речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль. 

Управленческие решения: 

1. Учителям русского языка провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 
 

История 6 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 

Управленческие решения: 

1. Учителям обществознания провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

География 6 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. 

Управленческие решения: 

1. Учителям географии провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Русский язык 7 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова (синонимы). Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. 

Управленческие решения: 

1. Учителям русского языка провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 
целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Математика 7 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 
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Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе предполагающих несколько шагов решения. 

Управленческие решения: 

1. Учителям математики провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Английский язык 7 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

говорение: плохо строят монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. Не 

осмысленное чтение текста вслух 

Управленческие решения: 

1. Учителям иностранных языков провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

История 7 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, этно-национальной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося 

Управленческие решения: 

1. Учителям истории провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Обществознание 7 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. Формирование у обучающихся личностных представлений о социальной ответственности, 

правовых основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Управленческие решения: 

1. Учителям обществознания провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Биология 7 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Царство Растения. Царство Бактерии. 
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Царство Грибы. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Управленческие решения: 

1. Учителям биологии провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

География 7 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Главные закономерности природы Земли. Население материков Земли Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления; умения находить и распознавать ответы 

на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

географических процессов или закономерностей. Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и 

природа материков Земли. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, их положение в пространстве. 

Управленческие решения: 

1. Учителям географии провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Физика 7 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по 

результатам исследования. 

Управленческие решения: 

1. Учителям физики провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Русский язык 8 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением, обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с помощью 

графической схемы. Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания. 



   35 

Управленческие решения: 

1. Учителям русского языка провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2.Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3.Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 
целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Математика 8 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений. 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. Овладение 

геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

Управленческие решения: 

1. Учителям математики провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

География 8 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и животный мир 

России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность. Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Смысловое чтение. Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

Управленческие решения: 

1. Учителям географии провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

История 8 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, этно-национальной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося 

Управленческие решения: 

1. Учителям истории провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

 

Анализ результатов ВПР на уровне среднего общего образования по классам  
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Соотношение результатов по итогам 2020/2021 учебного года 

 Промежуточная аттестация Год ВПР 

 «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ «5» «4» «3» «2» У КЗ 

География 10 1 2 0 0 100 100 3 0 30 0 100 100 1 2 0 0 100 100 

Физика 11 2 3 2 0 100 71 2 3 2 0 100 71 2 3 2 0 100 71 

Химия 11 3 2 2 0 100 71 3 2 2 0 100 71 3 2 1 0 100 83 

География 11 5 1 1 0 100 86 5 1 1 0 100 860 2 0 3 0 100 40 

 

 География 10 

Оценки 

совпадают 

1(33,3%) 

ВПР ниже 2 (66,67%) 

на 1 балл 2 

на 2 балла 0 

ВПР выше 0 (0%) 

на 1 балл 0 

на 2 балла 0 

Количество 

участников 
3 

 

 Физика 11 Химия 11 География 11 

Оценки 

совпадают 

7 (100%) 4 (66,67%) 5 (100%) 

ВПР ниже 0 (0%) 1 (16,67%) 0 (0%) 

на 1 балл 0 1 0 

на 2 балла 0 0 0 

ВПР выше 0 (0%) 1 (16,67%) 0 (0%) 

на 1 балл 0 1 1 

на 2 балла 0 0 0 

Количество 

участников 
7 6 5 

 

Анализ результатов ВПР на уровне среднего общего образования по предметам 

География 10 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения: ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках. Умения: различать изученные 

географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств. Умение различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных территорий. 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 

(структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

Управленческие решения: 

1. Учителям географии провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
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4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

5. Увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся на уроке.  

 

Химия 11 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве. 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

Управленческие решения: 

1. Учителям химии провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны как 

класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

5. Увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся на уроке.  

 

Физика 11 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Результаты проведенного анализа показывают, что выпускники успешно написали ВПР, показали 

достаточно высокие результаты. 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. Уметь объяснять устройство и 

принцип действия технических объектов, приводить примеры практического использования физических 

знаний. Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Управленческие решения: 

1. Учителям физики провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

5. Увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся на уроке.  

 

География 11 класс 2020/2021 

Выявление проблемных зон, принятие управленческих решений 

Результаты проведенного анализа показывают, что выпускники успешно написали ВПР, показали 

достаточно высокие результаты. 

Типичные ошибки, западающие темы: 

Знание истории родного края. Умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Управленческие решения: 

1. Учителям истории провести количественный и качественный анализ ВПР, выявить проблемные зоны 

как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителям спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Учителям-предметникам скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ 
с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителям организовать подготовку обучающихся к ВПР. 

5. Увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся на уроке.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

 Образовательная деятельность 

1 Общая численность учащихся человек 138 

1.1 
Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 
54 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 
81 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 
16 

1.4 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
73 (51) 

1.5 
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 
3 

1.6 
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 
3 

1.7 
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 
65 

1.8 
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 
56 

1.9 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0) 

1.10 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0) 

1.11 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0) 

1.12 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0) 
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1.13 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 0 (0) 

1.14 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 0 (0) 

1.15 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 0 (0) 

1.16 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 2 (29) 

1.17 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
113 (75) 

1.18 

Численность (удельный вес) обучающихся — 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек 

(процент) 
50 (33) 

 — муниципального уровня 50 (33) 

 — регионального уровня 0 (0) 

 — федерального уровня 0 (0) 

 — международного уровня 0 (0) 

1.20 

Численность (удельный вес) обучающихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
7 (5) 

1.21 

Численность (удельный вес) обучающихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 7 (5) 

1.22 

Численность (удельный вес) обучающихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0) 

1.23 

Численность (удельный вес) обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0) 

1.24 
Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 
16 

 — с высшим образованием  

 — высшим педагогическим образованием 14 

 — средним профессиональным образованием 1 (6) 

 — средним профессиональным педагогическим 1 (6) 
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образованием 

1.25 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 16 (100) 

 — с высшей 7 (44) 

 — первой 9 (56) 

1.26 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент)  

 — до 5 лет 1 (6) 

 — больше 30 лет 10 (63) 

1.27 Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент)  

 — до 30 лет 1 (6) 

 — от 55 лет 8 (50) 

1.28 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

16 (100) 

1.29 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

16 (100) 

2. Инфраструктура 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 0,175 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного обучающегося 

единиц 16 

2.3 
Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 
Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

 — рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

 — медиатеки да 

 — средств сканирования и распознавания текста да 

 — выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 
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 — системы контроля распечатки материалов да 

2.5 Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

138 (100) 

2.6 Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

м2 9,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 

 

 

 


