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Аналитическая часть 

 

Совершенствование качества образования и эффективность деятельности 

общеобразовательной организации на основе обеспечения информационной открытости и 

прозрачности её деятельности, является одним из приоритетных направлений государственной 

политики в сфере образования. В соответствии с пунктом 2 статьи 29Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 3 статьи 28 данного закона и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462" муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №40 Дзержинского района Волгограда» (далее 

– МОУ СШ № 40) предоставляет учредителю и общественности ежегодный аналитический отчёт о 

результатах образовательной деятельности за 2020 год. 

Отчёт о результатах самообследования МОУ СШ № 40 призван информировать родителей 

(законных представителей) обучающихся, самих обучающихся, учредителя и общественность 

Дзержинского района и г. Волгограда в целом об основных результатах и особенностях 

функционирования и развития образовательной организации и её образовательной деятельности. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности МОУ СШ № 40, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования за 2020 календарный год. 

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе: 

Свиридовой Д.И., директора школы, 

Шевченко И.Н., заместителя директора по УВР, 

Ветошкиной Н.Н., заместителя директора по УВР, 

Ледяевой Е.В., заместителя директора по УВР, 

Кузнецовой М.Л., заместителя директора по УВР, 

Колесниковой Н.В., заместителя директора по ВР, 

Прониной Н.А., педагога-библиотекаря, 

Пугаевой И.Н., специалиста в сфере закупок, 

Кругляковой О.В., заведующей хозяйством. 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчета о результатах 

самообследованияМОУ СШ № 40 регламентирован следующими нормативными актами 

федерального уровня: 

 статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462». 

В данном публичном отчёте даётся оценка образовательной деятельности МОУ СШ № 40, 

системы управления образовательным учреждением, содержания и качества подготовки учащихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также проводятся результаты анализа показателей 

деятельности ОУ, установленных в приложении № 2 к приказу Минобрнауки России от 10.12.2013 
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№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы 

образования в МОУ СШ № 40, судить о тенденциях и изменениях развития, создать основу для 

эффективного управления качеством образования на уровне образовательного учреждения. 

В процессе самообследования школы за 2020 учебный год была проведена оценка 

образовательной деятельности школы, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней оценки качества образования, 

проведён анализ показателей деятельности организации, установленных в приложении № 2 к 

приказу Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324«Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование МОУ СШ № 40 проводилось в соответствии с приказом директора 

школы от 12.03.2021№155 «О проведении самообследования по итогам 2020 года». 

 

Структура отчета о результатах самообследования: 

I. Общие сведения об образовательной организации 

II. Оценка системы управления организацией 

III. Оценка образовательной деятельности 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

V. Оценка организации учебного процесса 

VI. Востребованность выпускников 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

X. Оценка материально-технической базы 

XI. Общие выводы и предложения. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использовались: 

 формы государственной статистической отчетности по образованию; 

 данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 

 данные мониторингов качества образования различного уровня; 

 результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

 результаты независимой оценки качества образования. 

Отчет представлен в текстовой и табличной форме. 
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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 40 Дзержинского района Волгограда» (МОУ СШ № 40) 

Руководитель Свиридова Дарья Ивановна 

Адрес организации 

Юридический адрес: 

400094, Россия,  Волгоград, ул.  51-й Гвардейской, 48. 

Фактический адрес: 

400094, Россия, Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, 48; 

400075, Россия, Волгоград, ул. Краснополянская, 40а. 

Телефон 8(8442)58-19-90 

Адрес электронной почты school40@volgadmin.ru 

Официальный сайт школы http://school40vlg.ucoz.ru 

Органы управления 

образованием 

Комитет образования и науки Волгоградской области: 400074, г. 

Волгоград, ул. Огарева, 6; 

Департамент по образованию администрации Волгограда, 400131, г. 

Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 17-а. 

Дзержинское территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда, ул. 51-й Гвардейской, д.5 

Учредитель 
Муниципальное образование - городской округ город-герой 

Волгоград (муниципальное образование Волгоград) 

Дата создания 31.08.1977 г. 

Лицензия 

серия 34 Л01 № 0001200.  Регистрационный № 406 от 20 апреля 2016 

г., приложение к данной лицензии  устанавливает, что 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№40 Дзержинского района Волгограда» имеет право оказывать 

образовательные услуги по уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование,  среднее общее 

образование, дополнительное образование детей и взрослых. 

Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 34 А01 № 0000150 , действительно по 23 мая 2024 года. 

Регистрационный № 152 от  23.03.2015 г. 

 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград 

осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию администрации 

Волгограда (далее Департамент), департамент муниципального имущества администрации 

Волгограда (далее Департамент муниципального имущества), Дзержинское территориальное 

управление департамента по образованию администрации Волгограда (далее Территориальное 

управление) в соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда. 

МОУ СШ № 40 (далее – Школа) находится в ведении Территориального управления. 

Юридические и фактические адреса органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя: 

Администрация Волгограда: 400131, Россия, Волгоград, ул. Володарского, 5; 

Департамент муниципального имущества: 400131, Россия, Волгоград, ул. Волгодонская, 16; 

Департамент: 400131, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 17а; 

Территориальное управление: 400075, Россия, Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 5. 

http://school40vlg.ucoz.ru/
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Школа располагается на окраине Дзержинского района в Жилгородке. Застройка массива 

жилыми домами осуществлялась в 80-е годы прошлого столетия. Новостройки заселяли рабочие 

трубного завода, завода железобетонных изделий, моторного завода. Жилой массив, который 

обслуживает школа, ограничен, с одной стороны, железной дорогой, с другой - оврагом и 

водоемом. С центральной частью Дзержинского района школу связывает пешеходная дорога и 

маршрутные такси. Рядом со школой находится МОУ ДДУ № 341. В непосредственной близости 

расположены: 

 Молодежный центр ХХI век, 

 МОУ лицей №7, 

 МОУ СДЮСШОР № 10, 

 ГАОУ СПО «Волгоградский социально-педагогический колледж». 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

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

реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

II. Оценка системы управления организацией 
  Управление муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №40 

Дзержинского района Волгограда» осуществляется на основе соответствующей нормативно-

правовой базы, которая в том числе определяет компетенцию, права, ответственность учредителя 

и самого образовательного учреждения. Управление школой строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школ, контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой. 

Формами самоуправления являются Совет школы, педагогический совет, общее собрание 

работников школы, научно-методический совет, Совет старшеклассников. Непосредственное 

руководство учреждением осуществляет директор школы. Разграничение полномочий 

педагогического совета и общего собрания работников школы, а также директора закреплено в 

Уставе МОУ СШ № 40, положениях школы. Цели управления учреждением согласованы с заказом 

со стороны общества. Анализ цели и задач управления показал, что они соответствуют 

потребностям населения, обучающихся, их родителей (законных представителей), а также 

педагогов учреждения. Правильно созданная организационная структура является надежным 

механизмом, обеспечивающим достижение целей программы развития. 

Коллегиальные органы управления, действующие в Школе: 

Наименование 

органа 
Функции 

Совет школы  Участвует в разработке программы развития школы, утверждает её 

совместно с директором школы;  

 Согласовывает компонент образовательного учреждения 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

профили обучения;  

 Согласовывает годовой календарный учебный график образовательного 

учреждения. Рассматривает вопросы режима работы школы, 

продолжительность рабочей недели и продолжительность учебных 

занятий, перерывы между занятиями, введения (отмены) единой формы 

одежды для обучающихся в период занятий («школьной формы»), 

другие вопросы внутреннего распорядка, утверждает совместно с 

директором Правила внутреннего распорядка школы;  

 Утверждает локальные нормативные (правовые) акты образовательного 

учреждения, отнесённые Уставом к его компетенции;  

 Осуществляет мероприятия по привлечению дополнительных 

источников финансовых и материальных средств на развитие школы;  
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 Участвует в распределении внебюджетных средств школы, 

предусмотренных на её развитие, в том числе, на социальную 

поддержку работников и обучающихся;  

 Рассматривает смету расходов, контролирует выполнение сметы, 

расходование специальных средств;  

 Изучает запросы населения и направляет руководству школы 

предложения об открытии в школе новых дополнительных 

образовательных и иных услуг населению;  

 Координирует деятельность всех общественных организаций и органов 

самоуправления школы в соответствии с целями и задачами развития;  

 Оказывает помощь в организации детского самоуправления; участвует 

в обсуждении вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

наиболее важных общешкольных мероприятий;  

 Заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей и других 

работников, знакомится с итоговыми документами по проверке 

деятельности школы, заслушивает выполнение мероприятий по 

устранению выявленных недостатков; 

 Утверждает по представлению директора школы бюджетную заявку, 

смету расходов бюджетного финансирования и смету расходования 

средств, полученных школой от внебюджетных источников;  

 Участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса, осуществляет защиту прав участников 

образовательного процесса;  

 Утверждает отчёт директора школы по итогам учебного и финансового 

года;  

 Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания, взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями, а так же государственными и 

негосударственными общественными организациями;  

 Представляет Учредителю и общественности ежегодный отчёт школы 

по итогам учебного и финансового года;  

 Участвует в рассмотрении личных компетенций стимулирующего 

характера педагогов школы;  

 Участвует в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) 

доклада школы;  

 Участвует в решении вопросов о предоставлении льготного питания 

учащимся из малообеспеченных семей; 

 Принимает решение о сдаче в аренду помещений школы на возмездной 

и безвозмездной основе другим организациям. 

Педагогический 

совет 
 Рассматривает основные вопросы образовательного процесса в Школе;  

 Разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий;  

 Утверждает образовательную программу, разрабатываемую Школой 

самостоятельно;  

 Обсуждает и утверждает планы работы Школы, образовательные 

программы и учебные планы, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей);  

 Утверждает годовой календарный учебный график;  

 Принимает решение о переводе и выпуске учащихся, оставлении на 

повторное обучение учащегося, имеющего академическую 

задолженность по двум и более предметам;  
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 Утверждает систему оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся, формы и порядок ее проведения;  

 Решает вопросы допуска учащихся к государственной итоговой 

аттестации и награждения выпускников медалями «За особые успехи в 

учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; 

 Рассматривает результаты анализа деятельности педагогического 

коллектива Школы за определенный период;  

 Определяет цели и задачи на учебный год;  

 Принимает и рекомендует к утверждению на Совете Школы 

концепцию, программу развития Школы;  

 Определяет содержание образования, формы, методы образовательного 

процесса и способы их реализации;  

 Определяет направления экспериментальной деятельности, анализирует 

ее результаты;  

 Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы;  

 Принимает решения об обеспечении комплексной безопасности 

образовательного процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН, 

требований пожарной безопасности, охраны труда;  

 Рассматривает вопросы нарушения учащимися или педагогическими 

работниками Устава Школы;  

 Рекомендует кандидатуры педагогов к награждению государственными 

наградами, присвоению почетных званий и иных знаков отличия;  

 Рассматривает ежегодный публичный доклад;  

 Обсуждает и утверждает локальные акты, относящиеся к компетенции 

педагогического совета;  

 Принимает решение об исключении учащихся из образовательного 

учреждения; 

 Регулирование деятельности общественных организаций, разрешенных 

законом. 

Общее собрание 

работников 
 Рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, 

вносимые в него; 

 Утверждает план развития школы; 

 Заслушивает отчет директора о работе; 

 Рассматривает и принимает правила внутреннего трудового распорядка, 

другие локальные акты по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 Принимает решение о заключении коллективного договора; 

 Решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором;  

 Рассматривает выполнение членами коллектива правил внутреннего 

трудового распорядка, режима работы школы;  

 Рассматривает выполнение соглашения, заключенного между 

администрацией и профсоюзной организацией;  

 Рассматривает и согласовывает локальные акты по вопросам, 

касающимся оплаты труда и интересов работников Школы, 

предусмотренных трудовым законодательством; 

 Определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание её членов; 

 Рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для 

организации коллективного труда и профессионального роста каждого 

работника; 

 Решает вопросы представления сотрудников школы к награждению 
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отраслевыми и государственными наградами. 

Научно-

методический 

совет 

 Рассматривает вопросы научно-исследовательской, опытно 

экспериментальной работы, создания МО, обсуждает их деятельность и 

отчеты за учебный год;  

 Определяет направления взаимодействия с другими учреждениями 

образования, ЦПК и т.д.;  

 Обсуждает и производит выбор учебных планов, программ, учебников, 

педагогических технологий;  

 Организует работу по повышению квалификации педагогов и т.д. 

Совет 

старшеклассников 
 Активное участие в поддержании порядка и дисциплины в школе;  

 Наблюдение за участием классов в школьных делах, организация дел и 

их оценка 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано методическое 

объединение классных руководителей, а также восемь предметных методических объединения: 

 учителей начальных классов; 

 учителей естественно-научных дисциплин; 

 учителей общественных дисциплин; 

 учителей физической культуры; 

 учителей математики и информатики; 

 учителей русского языка и литературы, 

 учителей иностранного языка; 

 учителей художественно-эстетического цикла. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Определили способы дистанционного взаимодействия с участниками образовательных 

отношений, а также сбора данных. 

 

III. 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, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные учебные графики, расписание занятий, локальными нормативными актами 

Школы. 

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-х классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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СОО), 11 класса – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФКГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году пришлось 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, образовательная платформа «Сетевой город. Образование», Российская электронная 

школа, платформа Zoom. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о незначительном снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, 

ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ; 

 неуспешность работников школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, 

проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их 

для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в 

план ВСОКО. 

 

Деятельность образовательной организации по направлению «Формирование духовно – 

нравственной социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации» 

Одним из  приоритетных направлений в работе школы является духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое воспитание школьников, формирование нравственной позиции, 

которые обеспечивает формирование высокого патриотического сознания, чувства  верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей. 

Патриотизм – это система отношений человека к: 

 истории страны: историческому прошлому, героическому прошлому и настоящему, истории и 

традициям русской армии; 

 национальной культуре: обычаям и традициям, литературе, науке, музыке; 

 стране на карте мира: ее природе, экономике, месту жительства, «малой» Родине; 

 государству: как правовому институту, гаранту законности и порядка, гражданскому долгу 

перед государством, народом, готовности укреплять, защищать его мощь, независимость; 

ответственности за свою жизнь, жизнь близких людей, судьбы народа в целом. 

Согласно этой схеме формируются и направления воспитательной работы по развитию 

патриотизма у школьников: историко-краеведческое, героико-патриотическое, творческо-

краеведческое, гражданско-патриотическое, спортивно-патриотическое, духовно-нравственное, 

социально-патриотическое. 

  Основными задачами по патриотическому воспитанию учащихся являются: 

 изучение ближайшего социального окружения ребенка с целью выявления ценностей и 

идеалов.  

 осуществление непосредственного наблюдения за направленностью проявлений сознания, 

поведения, характером поступков, действий и деятельности; 

 создание духовно наполненной, патриотически-мотивированной среды жизнедеятельности 

классного коллектива; 

 стимулирование общественной направленности действий и поступков микрогрупп классного 

коллектива; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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 вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической, общественно 

ценной  направленности; 

 культивация здорового образа жизни; 

 создание условий для первичной профессиональной ориентации учащихся. 

Поэтому многие школьные мероприятия в целях воспитания гражданственности и 

патриотизма детей, учитывая сложившиеся исторические традиции, посвящены памятным датам 

России: уроки мужества, выставка детских работ, проекты, встречи с ветеранами ВОВ, посещение 

мемориального комплекса «Мамаев курган», сотрудничество с досуговым центром 

«Перекресток», концертные программы военной тематики.  

В целях воспитания гражданственности и патриотизма учащихся, учитывая сложившиеся 

исторические традиции и практику проведения мероприятий, посвященных памятным датам в 

период с 23 апреля по 08 мая 2020 года учащиеся школы принимали участие в Волгоградской 

региональной акции «Альбом Победы», приуроченной к празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

В ходе акции школьники создавали и наполняли Альбом Победы для каждого ветерана 

Волгоградской области. Учащиеся вместе с педагогами, участвуя в различных активностях 

(дистанционные уроки «Судьба солдата», конкурсы сочинений «Письмо Победителю», стихов 

«Простое слово «Спасибо», открыток «Правнуки героев», изучение архивных документов и 

истории ветерана), наполняли Альбом Победы воспоминаниями ветерана, событиями его жизни, 

творческими элементами. Подобная акция помогла показать учащимся настоящих героев, 

живущих с ними на одной земле, дала возможность ребятам сделать уникальный подарок для 

ветеранов, а самим ветеранам подарит искренние чистые эмоции, собранные в Альбоме Победы, 

который можно будет передать последующим поколениям. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Особое место в работе классных руководителей занимает духовно-нравственное 

направление. В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными 

явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах общества. Педагоги должны 

способствовать самоопределению подростка в области культуры, формированию его социальной 

зрелости, выработке жизненной позиции. Совершенно очевидно, что в учебно-воспитательном 

процессе должны быть сменены приоритеты: духовно-нравственное просвещение должно стать 

стержнем формирования нравственной личности гражданина России. А это неизбежно приводит к 

необходимости активного сотрудничества школы и семьи. Систематическое духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения должно опираться на общественные 

нравственные ценности и  отечественные традиции духовно-нравственного воспитания, которые 

активно  реализуются на базе школы в рамках программы «Возрождение традиций духовно-

нравственного воспитания». Цель данной программы: духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения посредством создания в ОУ социально-педагогической среды, 

ориентированной на традиционные культурные ценности. 

Классные руководители уделяли особое внимание данному направлению работы: нравственный 

выбор, ответственность за поступки, человеческое общение, самоутверждение и самоопределение. 

В течение учебного года проводился цикл классных часов по данной тематике:  

 «Смысл жизни»; 

 «К чему стремятся люди»; 

 «Познай себя»; 

 «Добро и зло»; 

 «Свобода и ответственность»; 

 «Как противостоять давлению среды»; 

 «Вверх по лестнице»; 

 «Я в этом мире». 

Среди старшеклассников организовывались диспуты, деловые игры, дискуссии: «Мои «хочу» и 

мои «могу», «Ответственность и безответственность. Что прячется за этими словами?», «Я среди 

людей, люди вокруг меня», «Моя миссия в мире». 
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Проводились нравственные беседы с учащимися с целью выработки у них собственных 

нравственных взглядов, суждений, оценок, изучения, осмысления нравственного опыта 

поколений, критическое осмысление и анализ собственных поступков и поступков сверстников и 

одноклассников, развитие личностных качеств.  

Социальный педагог  осуществлял диагностику старшеклассников, используя следующие 

методики: «Самооценка», «О тебе и обо мне», опросник «Личностный рост». 

Духовно-нравственное воспитание хорошо реализуется через внеурочную деятельность.  Кружок 

по изобразительной деятельности   «Юный художник» стал центром духовно - нравственного 

воспитания не только учащихся школы,  но и их родителей.        

Ученики школы систематически участвуют в работе выставки – конкурсе «Пасхальная радость», 

«Диво дивное».  

 

Развитие ученического самоуправления 

Активно  работает в школе детское объединение Совет старшеклассников «Выбор»  под 

руководством Колесниковой Н.В. Цель, которого объединить учащихся, наполнить жизнь школы 

творческими и полезными делами, сделать её интересной. 

Детское самоуправление – это действия детей, осуществляемые самостоятельно или 

совместно с взрослыми, по планированию, организации и анализу жизнедеятельности в школе, 

направленной на создание благоприятных условий для общения и развития школьников.   

Совет занимается утверждением и разработкой планов проведения школьных мероприятий, 

планированием и организацией внеклассной работой учащихся, участвует в поддержании порядка 

и дисциплины в школе, помогает педагогическому коллективу в формировании у обучающихся 

активной жизненной позиции, проявления лидерских способностей. 

Данное общественное детское объединение является продолжением работы, которая 

направлена на то, чтобы возбудить у учащихся интерес, любовь к школе, обеспечить подъем 

авторитета школьного образования, вовлечь как можно больше ребят в организацию и проведение 

коллективных творческих дел, волонтерское движение, способствовать развитию творческих 

способностей учащихся, уважению и сохранению школьных традиций.  

Совет старшеклассников «Выбор» имеет свою эмблему, девиз, правила жизни, работает по 

программе. Участие детей в детском объединении способствует целостному развитию личности, 

помогает приобрести новый социальный опыт, появляется возможность выражения и защиты 

своих интересов и прав.  

Программа  «Совета старшеклассников» предусматривает единство решения задач 

воспитания, обучения и развития. Программа рассчитана на детей 14-17 –летнего возраста. В 

Совет старшеклассников избираются по 2-3 человека из каждого класса параллелей 9-11-ых 

классов. Избирается председатель Совета сроком на 1 учебный год на общем заседании. В 2019-

2020 учебном году председателем избрана Зубихина Юлия, ученица 11 класса.   

Совет старшеклассников «Выбор» - главный исполнительный орган. Его члены работали по 

4 направлениям:  

 научный: «Командный центр», 

 художественно-эстетический: «Центр культуры»,   

 публицистический: «Пресс-центр», 

 спортивно-патриотический: «Центр внутренних дел». 

Каждый центр объединяет по 4-5 учащихся исходя из их интересов.  

У Совета старшеклассников имеется план работы на учебный год, план с темами заседаний, план с 

темами занятий для школьного актива 5-8-ых и 9-11-ых классов.  

Собрание является высшим органом самоуправления. Один раз в месяц проходят заседания 

Совета.  

Формы работы, которые использует Совет это – праздники, игры, трудовые операции, 

конкурсы, уроки памяти, выставки, классные часы, турниры, соревнования, фестивали, квесты, 

флешмобы.  

В 2019-2020 учебном году проводилась работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на основании Закона РФ «О безопасности дорожного движения», в 

соответствии со статьей 29 «Обучение граждан правилам безопасного поведения на 
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автомобильных дорогах», в целях предотвращения случаев ДТП, обучения детей правилам 

дорожного движения.  

В этом учебном году была организована должным образом работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Педагоги Соловьева Е.В., назначенная 

ответственным лицом за работу по профилактике ДДТТ в 5-11-ых классах, и Насонова Т.В., 

назначенная ответственным лицом за работу по профилактике ДДТТ в 1-4-ых классах, принимали 

участия в районных мероприятиях и городских акциях.  

Учащиеся и педагоги школы участвовали в районных конкурсах: 

 смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ – 3 место; 

 тестирование знаний ПДД учащихся 4-ых классов – 1 место (100 баллов); 

 тестирование знаний ПДД учащихся 6-7-ых классов -  1 место, 1 место (100 баллов); 

 конкурс по безопасности дорожного движения «Дорожная мозаика»: в номинации в 

номинации «Плакат» - 3 место; в номинации «Памятка по безопасности дорожного 

движения» - 2 место, 2 место; в номинации «Аппликация» - 3 место; в номинации 

«Головоломка» - 2 место; в номинации «Дидактические пособия по изучению дорожных 

знаков» - 1 место, 1 место; в номинации «Наглядные пособия по изучению правил 

дорожного движения» -  1 место, 1 место, 3 место; в номинации «Лучшая пятиминутка по 

безопасности дорожного движения» - 3 место. 

Активно работает дружина юных пожарных (ДЮП) «Спасатель», созданная на базе 5 «Б» 

класса. Профилактическая работа по пожарной безопасности осуществляется под руководством 

Буйволовой С.В. По данному направлению систематически проводятся беседы, инструктажи, 

конкурс рисунков, викторины. Работает ДЮП по плану. Руководитель Буйволова С.В. 

организовывала занятия с ребятами. В течение учебного года по плану проводились учебные 

эвакуации детей из здания школы.  

 

Работа волонтерского отряда 

В 2019-2020 учебном году в МОУ СШ № 40 создан волонтерский отряд «Импульс» из 

учащихся 8-ых классов. Руководителем является Зиновьева А.В., учитель истории и 

обществознания. Добровольческое (волонтерское) объединение, зарегистрировано в ЕИС 

«Добровольцы России».  

Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, 

происходящие в современном российском обществе, предъявляют новые требования к 

воспитанию подрастающего поколения. Развивающемуся обществу необходимы инициативные 

люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. В связи с этим 

особую актуальность приобретает проблема развития социальной активности подрастающего 

поколения.   Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у 

учащихся социального опыта и воспитания гуманности, морально - нравственных ценностей 

является волонтерство, как инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании 

школьников. 

Волонтерский отряд «Импульс» работал на основе Программы и Положения о волонтерском 

отряде.  

Работа волонтеров осуществлялась по шести направлениям: 

- «Мы в ответе за нашу планету» - организация субботников, экологических десантов; 

- «Нам жить и помнить!» -  помощь ветеранам Великой Отечественной войны; 
- «Спорт и здоровый образ  жизни!» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, 

табакокурению и наркомании; 

- «Семейное счастье» - воспитание уважительного отношения к семье,  духовным корням, 

популяризация многодетных семей; 

-  «За новые горизонты!» - создание социальных проектов, обучение волонтеров; 

-  «Наша олимпиада»  -  культурное развитие личности подростка  на примере знаменитых 

деятелей культуры и спорта. 
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Работа в волонтерском отряде помогает ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. Взгляд из 

равнодушного превратится в горящий и заинтересованный. Сам подросток обретает 

самоуважение, становится уверенным.  

 

Профилактика правонарушений 

Перед школой стоит задача организации действенной системы мер по профилактике 

отклонений в развитии личности и поведении детей и подростков – профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Работа в данном направлении требует затраты 

огромных сил, знаний, умений и терпения всех заинтересованных лиц. 

В планах воспитательной работы классных руководителей одним из приоритетных 

направлений является формирование у учащихся здорового образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ.  Этому данному направлению уделялось достаточное внимание: классные 

часы, индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на различных видах учета, круглый стол 

«Молодежь против наркотиков» в рамках заседания совета старшеклассников «Выбор», 

тематические родительские собрания, фотоакция «Международный день отказа от курения»,  

фотоконкурс «Мы за здоровый образ жизни!» среди учащихся 5-8-ых классов. Беседа фельдшера 

школы Кудряшовой Н.В. «Наркотики и их последствия» с учащимися 8-9-ых классов. 

Интерактивные игры, проведенные специалистами социально-психологической службой:  

 «Разговор о вредных привычках» для учащихся 4-ых классов; 

 «Суд над вредными привычками» для учащихся 5-ых классов.  

Социальным педагогом Лысенко В.М. проведено занятие по профилактике употребления 

ПАВ среди учащихся, состоящих на различных видах учета, и учащихся 7-9-ых классов; занятие 

«Наркотики наш враг» (6-7-ые классы). О/у УНК ГУ МВД по Волгоградской области Критс Н.Ю. 

выступила с профилактической беседой «Профилактика преступлений и правонарушений в сфере 

НОН» перед учащимися 8-10-ых классов. Учащимся был показан видеоролик по профилактике 

употребления наркотиков. В каникулярный период с 20 ноября по 22 ноября 2019 года на базе 

школы были организованы спортивные мероприятия: ОФП, игра «Мини-футбол», соревнования 

«Веселые старты» для учащихся 5-9-ых классов. 

 С 18 ноября по 23 ноября 2019 года проводилась в школе неделя «Мир без наркотиков» среди 

учащихся. 

День правовой помощи детям: 20 ноября 2019 года – День правовой помощи детям: 

правовое просвещение несовершеннолетних по правам детей, профилактика вредных привычек и 

асоциального поведения для детей, стоящих на различных видах учета; правовое 

консультирование по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки и детско-родительских 

отношений «Хочу спросить». Посещение опекаемыми-детьми вместе с социальным педагогом 

Лысенко В.М.ГКУ СО «Дзержинский ЦСОН».  

Рейды в семьи учащихся 1-ых классов с целью раннего выявления неблагополучия семей. По 

результатам рейдов выявлены дети из семей, которые взяты на контроль и нуждаются в помощи 

специалистов социально-психологической службы школы. 

Классными руководителями осуществлялась работа по раннему выявлению семейного 

неблагополучия. Посещение семей на дому по месту жительства. Разработан план 

дополнительных мер по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних школы. Рассмотрена на совещании классных руководителей информация ОП 

№ 3 УМВД РФ по г. Волгограду о состоянии преступности среди несовершеннолетних в 

Дзержинском районе за 3 квартал 2019 года (за административные правонарушения: Вехов 

Никита, Леонтьев Сергей, учащиеся 9А класса). День профилактики совместно с субъектами 

профилактики: КДНиЗП «Правонарушение несовершеннолетних и ответственность», МУ СДЦ 

«Перекресток» интерактивная игра «Витамин закона», РОО «Общее дело» «Секреты манипуляции 

наркотиков», ПДН «Профилактика правонарушений несовершеннолетних». Принимали участие 

учащиеся 7-ых, 8-9-ых классов. Встреча учащихся 10-11-ых классов с заместителем прокурора 

Дзержинского района Волгограда Поливановой О.С. Тема беседы «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». Урок безопасности школьников в сети Интернет 30 

октября 2019 года. Акция «Добрые руки, добрые сердца», организованная на базе МОУ ЦДТ. В 

рамках, которой учащимся были показаны открытые занятия по общеразвивающим программам 
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художественной, технической и социально-педагогической направленностей. Учащиеся 3-4-ых 

классов приняли активное участие в данной акции. В рамках месячника учащиеся школы 

принимали участие в проектах «Билет в будущее», «Добровольцы России», «Путь к успеху». 

Тестирование учащихся 9-11-ых классов по профориентации. Собеседование с классными 

руководителями об организации досуга и о развитии творческих способностей у учащихся через 

систему дополнительного образования; об организации работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, экстремизма и пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. 

Проведено с 29.04.2020 по 12.05.2020 года межведомственное дистанционное 

профилактическое мероприятие «Здравый смысл» среди учащихся, состоящих на различных видах 

учета, а также учащихся, состоящих на учете в едином банке семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении на территории Дзержинского района Волгограда. 

В течение учебного года в школе проводились месячники, в целях усиления 

профилактической работы с учащимися во время занятий и во внеучебное время, направленной на 

стабилизацию уровня подростковой преступности: 

 сентябрь, январь – «Всеобуч»; 

 октябрь – «По профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

проявления экстремизма среди учащихся»; 

 ноябрь – «По профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди учащихся»; 

«По пропаганде семейных ценностей и традиций «Все начинается с семьи». 

Все случаи правонарушений и преступлений, совершенных учащимися, широко обсуждаются на 

классных собраниях в присутствии работников школы, инспектора ПДН, руководителя школы, 

родителей детей, совершивших антиобщественное действие. Все трудновоспитуемые дети 

занимаются в спортивных секциях, кружках. В спортивных залах школы проводятся кружки,  

секции по баскетболу, волейболу, аэробике, футболу, ОФП. На базе школы организованы секции 

от МБУ СШОР № 2, 7, 10, 12, «Олимпия», кружки от МОУ ЦДТ. 

В школе осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий, выясняются 

причины отсутствия детей в школе. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних находится на особом контроле администрации школы.  

 

Формирование атмосферы нетерпимости к проявлениям жестокого обращения с детьми, 

профилактика суицидов среди детей и подростков 

На этапе первичной профилактики в школе проводятся разъяснительные беседы, 

направленные на выработку у детей стратегий деятельности в угрожающих жизни ситуациях, 

тренинги по формированию навыков безопасного поведения. Большое внимание уделяется 

предупреждению противоправных действий окружающих. Одновременно на стендах в рекреациях 

школы размещается информация об адресах и контактных телефонах лиц и организаций, 

оказывающих помощь и поддержку несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 

положении. Проводятся мероприятия, способствующие изменению асоциального образа жизни 

молодежных и подростковых группировок.  

В школе реализуется программа «Ориентир» по формированию эффективной системы 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений, способной обеспечить преодоление 

негативных проявлений среди детей и молодежи. Реализуются следующие профилактические 

мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: 

ежедневный учет учащихся, пропускающих занятия по неуважительным причинам, склонных к 

правонарушениям, классные часы, спортивные мероприятия в течение каникулярного времени: 

соревнования по мини-футболу, ОФП, профилактические прививки фельдшером поликлиники,  

индивидуальные профилактические беседы классных руководителей с учащимися, родительский 

лекторий «Жестокое обращение с детьми как социально-психологическое явление», 

разъяснительные беседы по соблюдению правил дорожного движения, урок безопасности 

школьников в сети Интернет  и т.д. 

В рамках реализации программы классными руководителями проведена работа по 

выявлению детей, проживающих без законных представителей. С данными семьями ведется  
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работа по оказанию помощи в оформлении доверенности  на опекунство над 

несовершеннолетними детьми. Семьи находятся на контроле у администрации школы.  

С 01 ноября по 30 ноября 2020 года проводился в школе месячник по пропаганде семейных 

ценностей и традиций «Все начинается с семьи» среди учащихся. 

В ходе месячника были проведены следующие мероприятия, направленные на привлечение 

общественности к сохранению семейных традиций, ценностей, пропаганде ответственного 

родительства, укрепления института семьи. Социальным педагогом Лысенко В.М. велась работа с 

семьями по налаживанию внутрисемейных отношений. 

 

Работа классного руководителя 

Классные руководители 1-11-ых классов работали в соответствии с планами 

воспитательной работы, в которые было включено проведение тематических классных часов, 

бесед по детскому дорожно-транспортному травматизму, правилам противопожарной 

безопасности,  профилактике жестокого обращения с детьми, насилия над личностью ребенка со 

стороны взрослых, профилактике проявления экстремизма, суицида, поведения в экстренных 

ситуациях, поведение при  террористических актах, профилактические беседы «Употребление 

ПАВ и их последствия», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 

уроки мужества и славы, уроки толерантности, а также мероприятия развлекательного  характера - 

походы в театры, планетарий, выезды в музеи, организация различных праздников, конкурсов, 

игр, викторин. 

В соответствии с планами работы школы, ТУ ДОАВ, департамента по образованию 

администрации Волгограда увеличилось количество открытых мероприятий, организуемых 

классными руководителями.     

Стоит отметить  работу методического объединения  классных руководителей, цель которого 

создание условий для повышения педагогического мастерства классных руководителей. 

Руководителем являлась учитель биологии Матвеева А.А. В состав методического объединения 

классных руководителей входили 40 педагогов. В течение учебного года было проведено 4 

заседания МО. На заседаниях рассматривались: 

- план воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год; 

- планирование воспитательной работы в классе. 

Изучались документы, регламентирующие нормативно-правовую базу воспитательной работы. 

Делался обзор методической литературы по воспитательной работе для классных руководителей. 

Проводились: 

- семинар «Формы взаимодействия классного руководителя с классом. Методики формирования 

классного коллектива»; 

- семинар «Содержание воспитания в современных условиях. Профилактика терроризма и 

экстремизма»; 

- психологический тренинг «Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. Формирование 

благоприятного социального психологического климата в педагогическом и классном 

коллективах»; 

- «Ярмарка педагогический идей: как сделать классное дело интересным и содержательным». 

В работе МО классных руководителей принимали активное участие социальный педагог Лысенко 

В.М., педагог-психолог Ромашева И.Л., педагог-библиотекарь Пронина Н.А. 

Классные руководители в течение учебного года работали над темами по самообразованию, 

активно участвовали в межсекционной работе МО классных руководителей: «Обсуждение тем 

самообразования по проблемам воспитательной работы. Изучение затруднений учителей в 

воспитании учащихся», «Проведение новогодних мероприятий. План работы на зимних 

каникулах», круглый стол «Защита классными руководителями планов воспитательной работы», 

семинар-практикум «Работа классного руководителя с трудными детьми», семинар «Развитие 

индивидуальности ребенка в процессе внеурочной деятельности», конференция идей «Психолого-

педагогическая компетентность классного руководителя как основа успешного партнерства с 

семьей», мониторинг участия классных руководителей в конкурсах. 

Для классных руководителей проводились консультации на темы: содержание деятельности 

классных руководителей, документация классных руководителей, Требования к содержанию 
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планов воспитательной работы, ученическое самоуправление в классе, классный час – это..., 

проведение классными руководителями открытых мероприятий, формы работы с детьми, 

состоящими на различных видах учета и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

новогодние мероприятия и утренники, организация работы с родителями, организация 

мероприятий патриотической направленности, духовно-нравственное воспитание в классе, 

воспитательная работа по реализации ФГОС (1-9 классы), воспитание толерантной личности, 

организация и проведение Дней здоровья, изучение развития личности в классном коллективе, 

особенности работы с одаренными детьми. 

Особое внимание уделялось молодым классным руководителям – Плещенко А.И., 

Дёмкиной Т.Д., Калашниковой К.А., Московкиной Д.Д., Бариновой Е.С., Истюфеевой А.М. Для 

молодых классных руководителей были организованы тематические консультации. Также 

молодые классные руководители активно участвовали в межсекционной работе. 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе классные руководители 

определили формирование здорового образа жизни у учащихся. Педагоги проводили работу, 

используя различные формы: игры, классные часы, беседы, конкурсы, викторины, брейн-ринги, 

презентации, видеоролики.   

В течение 2019-2020 учебного года были организованы мероприятия, направленные на 

популяризацию идей толерантности среди детей и подростков, профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной среде: классные часы «Гражданское образование. Правовая культура. 

Толерантность», «Молодежь за межнациональное согласие», уроки толерантности, концертная 

программа «Мы такие разные», анкетирование учащихся по вопросам религиозного экстремизма, 

беседы, направленные на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности, 

общества в молодежной среде, конкурс детских рисунков «Давайте жить дружно». 

Важным аспектом в воспитании личности является подготовка учащихся к труду и выбору 

профессии. Классные руководители проводили диагностику интересов, индивидуальных 

способностей учащихся, осуществляли знакомства с особенностями, требованиями различных 

профессий. В планы воспитательной работы были включены классные часы: «Профессии 

будущего», «Сделай свой выбор», «Кем быть», «Куда пойти учиться», «100 профессий». 

Осуществлялись экскурсии в вузы, ссузы, техникумы, колледжи встречи с представителями 

разных профессий.  

В течение учебного года классные руководители активно участвовали в месячниках, 

акциях, волонтерской работе. Проводили работу с трудными детьми. Классные руководители 

стремились использовать инновационные методы и формы работы по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Ежегодно проводится собеседование с классными руководителями об организации досуга и 

о развитии творческих способностей у учащихся через систему дополнительного образования; об 

организации работы по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

экстремизма и пропаганде здорового образа жизни среди учащихся. 

Классный руководитель по-прежнему остается одной из ключевых фигур, осуществляющих 

процесс взаимодействия учащихся со всеми структурными единицами системы воспитания и 

системы дополнительного образования. Классные руководители – направляющая сила, 

вдохновители ребят на творческие проявления. От успешности его работы во многом зависит 

эффективность воспитательного процесса в целом.    

В течение 2019-2020 учебного года на базе школы работали 54 кружка и студий различной 

направленности, включая внеурочную деятельность (10 кружков системы дополнительного 

образования, 44 кружка – внеурочная деятельность). Охват учащихся составил – 910 человек 

(93%). 

Развитие дополнительного образования в ОУ рассматривается как  одного  из 

приоритетных направлений образовательной политики. Оно выполняет функцию расширения 

возможностей образовательных стандартов, и основное его предназначение - удовлетворить 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности 

детей. 

Система дополнительного образования школы в 2019 – 2020 учебном году представлена по 

следующим направлениям: 
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 художественно-эстетическое: 

 хореографическая студия «Конфетти» (руководитель Самохвалова М.А.); 

 вокальный кружок «Музыкальная радуга» (руководитель Истюфеева А.М.); 

 кружок КВН (руководитель Азаматов А.Л.); 

 кружок «Юный художник» (руководитель Заболотная Е.Г.); 

спортивно-оздоровительное: 

 кружок «Футбол» (руководитель Александров Д.Н.); 

 кружок «Общая физическая подготовка» (руководитель Петрова Е.В.); 

социальное: 

- кружок «Финансовая грамотность (руководитель Тихомирова Т.Б.); 

- кружок «Финансовая грамотность для младших школьников» (руководитель Мендель Н.А.); 

техническое:  

- кружок «Робототехника» (руководители Кудейко Т.В., Киливник Н.П.); 

Представленный выбор объединений дополнительного образования по интересам позволяет 

каждому школьнику найти занятие, добиться успеха, расширить кругозор, повысить собственную 

самооценку. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей 

образовательного учреждения и педагогического коллектива школы, и реализуется посредством 

различных форм организации. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеучебная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса.  Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В школе работали 44 кружка для организации внеурочной деятельности  в 2019 – 2020 

учебном году с целью расширения кругозора, формирования творческого мышления и углубления 

знаний учащихся. 

План внеурочной деятельности МОУ СШ № 40 на 2019-2020 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

(по классам) 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивные соревнования, Дни здоровья, 

комплекс сдачи норм ГТО, подготовка к 

соревнованиям 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Классные часы, беседы, встречи 0,5 0,5 0,5 0,5 

Акция «Дари добро», «Добрые руки, добрые 

сердца», «Сталинградские окна» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное Акции «Независимая жизнь», «Чистый 

дворик», «Скажи, где торгуют смертью», 

«Минута детского телефона доверия», 

«Ветеран живет рядом», «Цветы на 

граните», «Букет ветерану», субботники 

0,5 0,5 0,5  

Кружковая работа  0,5  1 

Общеинтеллектуальное Кружковая работа по предмету 0,5   0,5 

Предметные недели по учебным предметам 

социально-гуманитарного, математического 

и естественно-научного циклов. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, НОУ 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Кружковая работа   0,5  
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Посещение театров, музеев, выставок, 

библиотек 

0,5 0,5 0,5 0,5 

ЛМК, концертные программы 0,5 0,5 0,5 0,5 

Классные часы, квесты, викторины, брейн-

ринги, праздники 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего (по классам): 5,5 5,5 5,5 6,0 

Итого: 22,5 

 

Направления внеурочной деятельности 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности Количество часов (по классам) 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивные соревнования, Дни здоровья, комплекс 

сдачи норм ГТО, подготовка к соревнованиям 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, беседы, встречи 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружковая работа 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Акция «Дари добро», «Сталинградские окна» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное Акции «Независимая жизнь», «Чистый дворик», 

«Скажи, где торгуют смертью», «Минута детского 

телефона доверия», «Ветеран живет рядом», «Цветы 

на граните», «Букет ветерану», субботники 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллект

уальное 

Кружковая работа по предмету 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Предметные недели по учебным предметам 

социально-гуманитарного, математического и 

естественно-научного циклов. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

НОУ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурно

е 

Кружковая работа 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Посещение театров, музеев, выставок, библиотек 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ЛМК, концертные программы 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Классные часы, квесты, викторины, брейн-ринги, 

праздники 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего (по классам): 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Итого: 32,5 

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

В 2019-2020 учебном году в МОУ СШ № 40 был сформировано 38 классов, в которых на 

начало года обучалось 989 человек. На конец учебного года количество учащихся составляет 990 

человека, из которых 430 чел. обучается по программам начального общего образования, 507 чел. 

обучается по программам основного общего образования, 53 чел. обучается по программам 

среднего общего образования.  

Деятельность педагогического коллектива школы нацелена на обеспечение соблюдения 

Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» по выполнению 

государственного образовательного стандарта, прав обучающихся на доступность образования 

через личностно - ориентированный подход на основе дифференциации учебно-воспитательного 

процесса; повышение качества образования на основе применения педагогического мониторинга, 

современных педагогических и информационных технологий. 

Одной из задач образовательного учреждения является создание реальных условий для 

развития личности ребенка, раскрытие его творческих способностей. Для достижения этого в 

своей работе учителя использовали передовые педагогические технологии, применяли 

разнообразные формы работы с учащимися. Учителя-предметники направляли свою деятельность 

на достижение прочных знаний учащихся и основывались на позиции личностно-

ориентированного и компетентностного обучения. При проведении уроков педагоги опираются на 
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то, что во главе стоит личность ребенка, его индивидуальные особенности, которые необходимо 

раскрыть и развить. Постоянное самообразование педагогов, научное сотрудничество между 

преподавателями вузов и учителями школы вносят огромный вклад в педагогический процесс 

всего коллектива. Большую помощь в реализации поставленных целей оказывает организация 

изучения отдельных предметов на углубленном уровне. Так, в этом учебном году открыты классы 

с углубленным изучением английского языка 2-в классе, русского языка в 5г и 10 классах, 

информатики 7в классе, продолжилось обучение английского языка на углубленном уровне в 

3а,3б, 3в и 4а,4г классах, математики в 7а классе, русского языка в 6г, 7б и 11 классах. 

Отлаженная система работы педагогического коллектива сказывается на успехах учащихся. 

Так, 2019-2020 учебный год с отличием окончили 125 учащихся (14,2% от общего количества 

учащихся 2-11 классов), в прошлом учебном году процент отличников был 10,6%.  77 учащихся 

награждены Похвальными листами за отличные успехи в учении, в прошлом учебном году – 58.

 Высокой степени обученности (СОУ более 80%) достигли учащиеся следующих классных 

коллективов: 

 2А – 84%, классный руководитель Мендель Н.А., 

 2Б – 84%, классный руководитель Ачкасова Л.Н., 

 2В – 87%, классный руководитель Московкина Д.Д., 

 3В – 85%, классный руководитель Вольнова Е.Н., 

 3Г – 83%, классный руководитель Ледяева Е.В., 

 4А – 83%, классный руководитель Максимовская Л.Н., 

 4В – 84%, классный руководитель Насонова Т.В., 

 5Б – 85,5%, классный руководитель Буйволова С.В. 

 5В – 83,4%, классный руководитель Матвеева А.А. 

 5Г – 87,3%, классный руководитель Истюфеева А.М. 

 6Б – 82,3%, классный руководитель Азаматов А.Л. 

 7А – 82%, классный руководитель Чуканова Л.Н. 

 7В – 80,2%, классный руководитель Плещенко А.И. 

 10 – 86,5%, классный руководитель Есикова Ю.С. 

 11 – 82,4%, классный руководитель Вязовская С.В. 

Учащиеся этих классов, а также 3А, 3Б, 3Г, 4Б, 4Г,6А, 6В, 6Г, 7Б, 7Г, 8Г, 9В, 9Г классов, 

достигли пятого показателя степени обученности (СОУ в пределах 64% - 100%) — переноса, 

который понимается как положительное влияние ранее усвоенного навыка на овладение новым. 

Учащиеся, показывающие эту наивысшую степень обученности (на данном этапе обучения), 

умеют творчески применять полученные теоретические познания на практике в новой, 

нестандартной ситуации, «переносить» в нее изученные и усвоенные ранее понятия, законы и 

закономерности. Перенос характеризуется способностью к обобщению и переносу установленных 

закономерностей на новые явления. Учащиеся при этой степени обученности дают ответ на любой 

вопрос, решают любую задачу или пример, которые могут быть ему предложены в соответствии с 

программными требованиями на данном этапе обучения, конструируют новые способы 

деятельности и находят часто новые, оригинальные подходы к решению поставленной перед ним 

задачи. 

Причина высоких результатов этих классных коллективов состоит в системе работы 

классного руководителя с каждым учеником отдельно и родителями в целом, в умении вовремя 

направить и скорректировать деятельность отдельного ученика на достижение высоких 

результатов, выстроить индивидуальную образовательную траекторию учащихся, а так же в 

слаженной, тесной работе с учителями-предметниками. 

По решению педагогических советов от 22.05.2020 г., протокол № 11, от 29.05.2020 г., 

протокол № 13, все учащиеся 1-8, 10 классов переведены в следующий класс, из них Айрапетян 

Лили Давидовна, учащаяся 2г класса, переведена в 3г класс условно, как имеющая академические 

задолженности  по русскому языку, математике, родному языку (русский), литературному чтению,  

Калачева Дарья Андреевна, учащаяся 2г класса, переведена в 3г класс условно, как имеющая 

академические задолженности  по русскому языку, математике, литературному чтению, Пулотов 

Эльдар Абдумавлонович, учащейся 2г класса, переведен в 3г класс условно, как имеющий 
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академические задолженности  по русскому языку, математике, литературному чтению, 

Хохлачкин Руслан Николаевич, учащийся 8в класса, переведен в 9в класс условно, как имеющий 

академические задолженности  по русскому языку, литературе, родному языку (русский), 

математике, биологии, химии, истории России, Всеобщей истории, обществознанию, технологии, 

физической культуре. Указанные учащиеся, кроме Хохлачкина Р.Н., ликвидировали 

академические задолженности путем прохождения промежуточной аттестации по этим предметам 

в течение 2020-2021 учебного года. Хохлачкина Р.Н. по заявлению родителей оставлен на 

повторное обучение в 8 классе. 

В 2019-2020 учебном году успеваемость в начальной школе составляет 99,3%, в основной 

школе составляет 99,8%, в средней школе – 100%. Качество знаний в начальной школе составляет 

69,9 %, в основной школе составляет 58,8 %, в средней школе – 71,7 %. По школе в целом 

успеваемость 99,6%, качество знаний – 63,5%. Степень обученности учащихся начальной школы 

составляет 85,3%, 5-9 классов – 70,9%, 10-11 классов – 84,5%, в среднем по школе 80,2%, в 

прошлом году средний процент СОУ был 76,1%. 

По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость в начальной школе понизилась на 

0,7%, качество знаний понизилось на 1,7%, СОУ повысилось на 5,5 %. В основной школе 

успеваемость понизилась на 0,2%, качество знаний повысилось на 11,4%, СОУ повысилась на 

4,8%. В старшей школе успеваемость осталась на прежнем уровне, качество знаний учащихся 

повысилось на 7,3%, СОУ повысилась на 2%. По школе успеваемость понизилась на 0,4%, 

качество знаний повысилось на 5,6 %, СОУ повысилась на 4,1%.  

На «4» и «5» учебный год окончили 435 учащихся (без отличников), что составляет 49,3% 

от общего количества учащихся 2-11 классов школы. В прошлом учебном году этот процент был 

равен 47,3%. На «3» учебный год окончили 318 учащихся, т.е. 36,1% учащихся, в прошлом 

учебном году 42,1% учащихся.  

По итогам учебного года выявлены 63 учащихся с единственной «3» по отдельным 

предметам и 28 учащихся с одной «4» по отдельным предметам, в основном это математика, 

физика, иностранные и русский языки. Необходима индивидуальная работа учителей-

предметников с резервом «хорошистов», это могло бы увеличить качественные результаты до 

70,6%. 

Причины проблемы: 

1. Недостаточная работа классных руководителей с учителями – предметниками, учащимися и их 

родителями; 

2. Нет сопровождения данных учащихся классными руководителями в течение всего периода 

обучения; 

3. Несвоевременность выставления оценок в классный журнал учителями – предметниками, что 

не дает возможности своевременного контроля и принятия мер. 

4. Индивидуально-дифференцированная работа в учебном процессе осуществляется 

недостаточно.  

Пути выхода: 

1. На классных и родительских собраниях постоянно поднимать вопросы об усилении внимания 

родителей к повышению качества знаний детей, об обязанности учащихся к добросовестному 

отношению к учебной деятельности, об обязанности родителей контролировать учебу их детей. 

2. Продолжить работу, направленную на усиление обратной связи учителя – предметника и 

классного руководителя. 

3. Своевременно информировать администрацию, родителей о возможных учебных проблемах 

учащихся. 

4. Учителям-предметникам необходимо вести мониторинг учебных достижений учащихся по 

предметам, организовать индивидуальное сопровождение учащихся, имеющих одну-две «3» или 

«4» путем проведения дополнительных консультаций, индивидуально-дифференцированного 

подхода к обучению. 

5. Администрации школы усилить контроль за анализом итогов учебного процесса в целом по 

школе и каждым учителем в частности. 

Учителям, показавшим снижение результативности обучения, в 2020-2021 учебном году надо 

направить усилия для повышения качества обученности учащихся. С этой целью необходимо:  
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 систематически совершенствовать свой профессиональный уровень;  

 усилить системно - деятельностный подход в преподавании учебных дисциплин, организовать 

системную работу по созданию индивидуальных образовательных маршрутов для нуждающихся в 

помощи учителя школьников;  

 совершенствовать формы и методы работы с теоретическим и практическим материалом по 

слабо усвоенным темам;  

 уделять внимание метапредметным связям и формированию универсальных учебных действий;  

 включать учащихся в самостоятельную деятельность по созданию новых знаний путем 

поисково - экспериментальной деятельности, проектно-исследовательской деятельности, в паре, в 

группе или индивидуально;  

 формировать у учащихся умения самостоятельно разрабатывать с помощью полученных на 

выходе знаний показатели правильного решения практической задачи;  

 учить детей доводить решение до конца (получение письменного ответа), а не останавливаться 

на решении «в общем виде», анализировать полученный результат. 

 

 
 

Сравнительная таблица успеваемости учащихся 
Учебный год Успеваемость, % Качество ЗУН, % СОУ, % 

 2-4кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 2-4кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 2-4кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2014-2015 100 100 98,2 64,4 47,5 43,6 78,1 69,7 73,4 

2015-2016 100 99,8 98,5 63,8 46,7 56,1 79,1 70,8 77,3 

2016-2017 100 100 98,9 67,7 44,6 67,4 79,4 66,9 78,6 

2017-2018 99,3 99,8 96,4 68,8 46,8 62 79,6 69,2 72 

2018-2019 100 100 100 71,6 47,4 64,4 79,8 66,1 82,5 

2019-2020 99,3 99,8 100 69,9 58,8 71,7 85,3 70,9 84,5 

 

Основной

Основной

Основной

Основной
Показатели успеваемости в 2019-2020 учебном году, %

На "5"

На "4-5"

На "3"

не успевают 

Основной Основной Основной Основной
Основной

Основной Основной Основной Основной Основной
Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Сравнительная диаграмма успеваемости, %

На "5"

На "4"-"5"

на "3"
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Из таблицы видно, что учащиеся 2-11 классов в этом году достигли пятого показателя степени 

обученности – переноса, наблюдается снижение успеваемости в 2-9 классах, в 10-11 классах 

успеваемость осталась на прежнем уровне, снижение процента качества знаний в 2-4 классах, 

увеличение процента качества знаний в 5-11 классах, повышение степени обученности учащихся в 

параллелях 2-4 классов, параллелях 5-9 классов, 10-11 классов. 

 

Сравнительные итоги успеваемости по школе  

2–е классы 
Учебный год Всего учащихся На «4» и «5» Не успевают % качества ЗУН Изменения 

2015-16 105 69 - 66 ↑ 

2016-17 110 82 - 74,5 ↑ 

2017-18 111 80 3 72 ↓ 

2018-19 104 75 - 72 = 

2019-20 103 80 3 77,7 ↑ 

 

3–и классы 
Учебный год Всего учащихся На «4» и «5» Не успевают % качества ЗУН Изменения 

2015-16 110 71 - 64,5 ↓ 

2016-17 100 61 - 61 ↓ 

2017-18 115 87 - 76 ↑ 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Динамика процента успеваемости

2-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Динамика процента качества знаний

2-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Динамика процента степени обучености учащихся

2-4 классы

5-9 классы

10-11 классы
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2018-19 109 76 - 70 ↓ 

2019-20 105 70 - 66,7 ↓ 

 

4–е классы 
Учебный год Всего учащихся На «4» и «5» Не успевают % качества ЗУН Изменения 

2015-16 94 57 - 60,6 ↓ 

2016-17 103 69 - 67 ↑ 

2017-18 107 62 - 58 ↓ 

2018-19 119 85 - 71,4 ↑ 

2019-20 114 88 - 77,2 ↑ 

 

5-е классы 
Учебный год Всего учащихся На «4» и «5» Не успевают % качества ЗУН Изменения 

2015-16 104 51 - 49 ↓ 

2016-17 92 51 - 55,4 ↑ 

2017-18 99 61 - 61,6 ↑ 

2018-19 107 62 - 57,9 ↓ 

2019-20 112 90 - 80,4 ↑ 

 

6-е классы 
Учебный год Всего учащихся На «4» и «5» Не успевают % качества ЗУН Изменения 

2015-16 78 31 - 39,7 ↓ 

2016-17 101 45 - 44,6 ↑ 

2017-18 92 49 - 53,3 ↑ 

2018-19 96 48 - 50 ↓ 

2019-20 103 55 - 53,4 ↑ 

 

7-е классы 
Учебный год Всего учащихся На «4» и «5» Не успевают % качества ЗУН Изменения 

2015-16 90 38 - 42,2 ↓ 

2016-17 77 28 - 36,4 ↓ 

2017-18 99 36 - 36,4 = 

2018-19 92 38 - 41,3 ↑ 

2019-20 98 60 - 61,2 ↑ 

 

8-е классы 
Учебный год Всего учащихся На «4» и «5» Не успевают % качества ЗУН Изменения 

2015-16 63 30 - 47,6 ↓ 

2016-17 91 33 - 36,3 ↓ 

2017-18 76 26 - 34,2 ↓ 

2018-19 102 36 - 35,3 ↑ 

2019-20 92 41 1 44,6 ↑ 

 

9-е классы 
Учебный год Всего учащихся На «4» и «5» Не успевают % качества ЗУН Изменения 

2015-16 98 52 1 53,1 ↑ 

2016-17 65 33 - 50,8 ↓ 

2017-18 89 41 1 46,1 ↓ 

2018-19 71 37 - 52,1 ↑ 

2019-20 102 52 - 51 ↓ 

 

10-е классы 
Учебный год Всего учащихся На «4» и «5» Не успевают % качества ЗУН Изменения 

2015-16 40 25 1 62,5 ↑ 

2016-17 54 32  59,3 ↓ 
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2017-18 31 16 1 51,6 ↓ 

2018-19 33 17 - 51,5 ↓ 

2019-20 20 14 - 70 ↑ 

 

11-е классы 
Учебный год Всего учащихся На «4» и «5» Не успевают % качества ЗУН Изменения 

2015-16 26 12 - 46,2 ↓ 

2016-17 38 30 - 78,9 ↑ 

2017-18 53 36 2 67,9 ↓ 

2018-19 26 21 - 81 ↑ 

2019-20 33 23 - 69,7 ↓ 

 

Анализируя данные, представленные в таблицах, по сравнению с прошлым учебным годом 

отмечается снижение качества знаний в параллелях 3, 9, 11-ых классов, повышение – в параллелях 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 10-ых классов. 

 

Изменение числа неуспевающих учащихся 
 Количество учащихся, 

переведенных условно 

Количество учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

Классы 2 3 4 2 3 4 

2015-2016 - - - - - - 

2016-2017 - - - - - - 

2017-2018 2 - - 1 - - 

2018-2019 - - - - - - 

2019-2020 3 - - - - - 

 
 Количество учащихся, переведенных 

условно 

Количество учащихся, оставленных на повторный 

курс обучения 

Классы 5 6 7 8 10 5 6 7 8 9 10 11 

2015-2016 - - - - 1 - - - - 1 - - 

2016-2017 - - - - - - - - - - - 1 (справка) 

2017-2018 - - - - 1 - - - - 1 - 2 (справки) 

2018-2019 - - - - - - - - - - - - 

2019-2020 - - - 1 - - - - - - - - 

По сравнению с прошлыми учебными годами, в 2019-2020 учебном году есть учащиеся в 3 и 8 

классах, переведенные в следующий класс условно, о чем уже выше по тексту отмечалось. 
 

Результаты 2019 – 2020 учебного года по ступеням обучения  

Закончили учебный год 

на «4» и «5»  

Закончили  учебный год 

с отличием 

Основная  школа Средняя школа 
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178 233 24 435 49,3 47 59 6 13 125 14,2 102 102 6 0 33 33 9 0 

Количество обучающихся на 

конец учебного года 

Переведены в следующий класс 

 

Оставлены на повторный курс 

обучения, переведены условно 

1 

кл. 

2-4 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

Всего 1 

кл. 

2-4 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10 Всего 2-

4 

кл. 

5-

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Всего 

Кол. % Кол. % 

108 322 430 507 53 990 108 319 427 506 20 986 99,6 3 1 0 0 4 0,4 
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Информация о качестве знаний учащихся по итогам 5-и последних учебных лет 

Начальное общее образование (2 - 4 классы) 
Учебный год Всего обучающихся Закончили учебный год на "4" и "5" 

количество обучающихся % качества знаний 

2015/2016 309 197 63,8 

2016/2017 425 212 49,8 

2017/2018 437 229 68,8 

2018/2019 435 237 71,4 

2019/2020 322 225 69,9 

 

Основное общее образование (5 - 9 классы) 
Учебный год Всего обучающихся Закончили учебный год на "4" и "5" 

количество обучающихся % качества знаний 

2015/2016 98 202 46,7 

2016/2017 426 190 44,6 

2017/2018 455 213 46,8 

2018/2019 468 222 47,4 

2019/2020 507 298 58,8 

 

Среднее общее образование (10 - 11 классы) 

 

Показатель качества обученности не всегда даёт объективную оценку работы учителей – 

предметников, классных руководителей, т.к. здесь большое значение играет ещё и набор класса, 

способности обучающихся. 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 

способностей. Для повышения качества образовательного процесса необходимо дальнейшее 

развитие педагогической системы школы путем: 

 осуществления мониторинга качества образования; 

 внедрения в педагогическую практику учителя использования электронных образовательных 

ресурсов; 

 использования новых учебно-методических комплексов для учителей и учащихся; 

 использования технологии компетентностного обучения; 

 использования технологии разноуровневого обучения (внутриклассной дифференциации) в 

классах, как с заниженными интеллектуальными возможностями учащихся, так и в классах, где 

общий уровень интеллекта учащихся выше.   

  Рекомендации: 

 учителям на уроках и во внеурочных занятиях учитывать индивидуальные познавательные 

возможности и способности учащихся, активно применять различные методы и формы для 

развития интереса учащихся к учебе, больше уделять внимания способным и одаренным детям, 

дифференцировать задания. 

 в целях предупреждения снижения качества знаний (одна «3» по предмету) усилить 

индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися на уроках. 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

Количество 

учащихся в классах с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Закончили учебный год на "4" и "5" 

количество 

обучающихся 

% качества 

знаний 

% качества знаний в в 

классах с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

2015/2016 66  37 56 69,2 

2016/2017 92 64 62 67,4 73,4 

2017/2018 84 62 52 62 81 

2018/2019 59 39 38 64,4 66,7 

2019/2020 53 48 37 69,8 75 
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 наметить и осуществить меры по коррекции знаний учащихся. 

 рассматривать причину в понижении качества, не только в ученике, но и как свою недоработку. 

 продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через урок и 

внеурочную работу по предмету. 

 на заседаниях МО проанализировать причины понижения СОУ. 

Одним из показателей работы педагогического коллектива является качество обученности 

учащихся и их подготовленность к продолжению образования. В 2019-2020 учебном году 

согласно локальному акту школы от 09.04.2020 г. №01-32-04 «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» годовая промежуточная аттестация обучающихся проводилась на 

основе результатов триместровых промежуточных аттестаций, результат годовой промежуточной 

аттестации определялся как среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в 

соответствии с правилами математического округления.  

  Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФКГОС;  

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Результаты промежуточной аттестации приведены далее в таблицах. 

 

Качество работы учителей русского языка 
Ф.И.О.  

учителя 

Чуканова 

Л.Н. 

Плещенко 

А.И.  

Вязовская 

С.В. 

Дёмкина 

Т.Д. 

Есикова 

Ю.С. 

Кучурина 

В.Н. 

Всего учащихся 277 273 104 239 172 72 

На «5» 98 138 24 99 81 13 

На «4» 128 94 60 101 71 31 

На «3» 51 38 20 39 20 27 

На «2» 0 0 0 0 0 0 

«н/а» 0 3 0 0 0 0 

% успеваемости 100 98,9 100 100 100 100 

% качества ЗУН 81,6 85,0 80,8 83,7 88,4 61,1 

% СОУ 71,6 77,7 66,9 74,3 77,7 59,2 

 

Анализ приведенных в таблице результатов позволяет сделать вывод, что у учителей русского 

языка Вязовской С.В., Чукановой Л.Н., Есиковой Ю.С., Плещенко А.И., Демкиной Т.Д. степень 

обученности учащихся достигает высшей, пятой ступени – переноса знаний (СОУ более 64%), у 

Кучуриной В.Н. учащиеся находятся на уровне элементарных знаний и умений (4 ступень СОУ). 

 

Качество работы учителей математики, информатики 
Ф.И.О. учителя Аксенова 

С.С. 

Назарова 

О.О. 

Бритвина 

Е.Г. 

Челышева Т.А. Димитренко В.А. 

Всего учащихся 188 117 138 170 291 

На «5» 49 18 42 28 53 

На»4» 85 51 69 66 167 

На «3» 54 48 27 76 38 

На «2» 1 0 0 0 0 

«н/а» 0 0 0 0 1 

% успеваемости 99,5 100 100 100 99,7 

% качества ЗУН 71,3 59 80,4 55 75,6 
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% СОУ 65,3 58,1 69,5 57 63,7 

Анализ приведенных в таблице результатов позволяет сделать вывод, что у учителей Аксеновой 

С.С., Бритвиной Е.Г. степень обученности учащихся достигает высшей, пятой ступени – переноса 

знаний (СОУ более 64%), у Назаровой О.О., Челышевой Т.А., Димитренко В.А. учащиеся 

находятся на уровне элементарных знаний и умений (СОУ ниже 64%). 

 

Качество работы учителей общественных дисциплин 
Ф.И.О. учителя Соловьева Е.В. Бычкова И.А. Азаматов А.Л. Зиновьева А.В. Тихомирова Т.Б. 

Всего учащихся 121 438 202 336 349 

На «5» 47 219 81 90 169 

На «4» 58 170 84 135 152 

На «3» 16 49 37 109 28 

На «2» 0 0 0 0 0 

«н/а» 0 0 0 2 0 

СОУ, % 74,2  78,9 73,3 64,2 79,2 

Успеваемость, % 100  100 100 99,4 100 

% качества ЗУН 87 88,8 81,7 67,0 92 

Анализ приведенных в таблице результатов позволяет сделать вывод, что у всех учителей 

общественных дисциплин степень обученности учащихся достигает высшей, пятой ступени – 

переноса знаний. 

 

Качество работы учителей естественнонаучного цикла 
Ф.И.О. учителя Матвеева А.А. Свиридова Д.И. Соловьева Е.В. Васильева Г.И. Соболев А.Е. 

Всего учащихся 264/227(хим.) 20 270 345/53(астрон.) 247 

На «5» 141/96 10 114 69/32 197 

На «4» 11/86 9 104 203/17 41 

На «3» 24/44 1 30 73/3  

На «2» 0 0 0 0 0 

«н/а» 0/1 0 1 0 0 

СОУ, % 80,17/79,37 80,6 70,2 65,3/83,6 91,7 

Успеваемость, % 100/99,63 100 99,8 100/100 100 

% качества ЗУН 90,55/84,47 95 77,2 78,8/92,5 96,4 

Анализ приведенных в таблице результатов позволяет сделать вывод, что степень обученности 

учащихся у учителей Васильевой Г.И., Матвеевой А.А., Свиридовой Д.И., Соловьевой Е.В., 

Соболева А.Е. достигает высшей, пятой ступени – переноса знаний. 

 

Качество работы учителей иностранного языка 
Ф.И.О. учителя Черняева 

С.А. 

Кузнецова 

С.Ф. 

Орлова 

Л.А. 

Буйволова 

С.В. 

Мельникова 

Е.В. 

Отинова 

Ю.В. 

Чернышева 

Ю.В. 

Всего уч-ся 113 107 88 127 130 133 139 

На «5» 52 18 17 43 41 40 62 

На «4» 55 67 47 60 51 62 52 

На «3» 6 22 24 24 38 31 24 

На «2» 0 0 0 0 0 0 0 

«н/а» 0 0 0 0 0 0 0 

СОУ, % 79 64,3 64 англ.71,6 

нем. 62,8 

67,2 68,3 74,7 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 100 

% качества ЗУН 94 79 73 76 71 77 82 

Анализ приведенных в таблице результатов позволяет сделать вывод, что у Черняевой С.А., 

Мельниковой Е.В., Чернышевой Ю.В., Кузнецовой С.Ф., Отиновой Ю.В., Буйволовой С.В. по 

английскому языку степень обученности учащихся достигает высшей, пятой ступени – переноса 

знаний (СОУ более 64%), у Орловой Л.А., Буйволовой С.В. по немецкому языку учащиеся 

находятся на уровне элементарных знаний и умений (4 ступень СОУ). 
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Качество работы учителей физической культуры  
Ф.И.О. учителя Буланкин В.Н. Петрова Е.В. Сушков В.В. Соболев А.Е. Александров Д.Н. 

Всего учащихся 241 265 238 51 189 

На «5» 110 188 120 51 170 

На «4» 83 62 38 0 11 

На «3» 36 6 1 0 0 

На «2» 0 0 0 0 0 

«н/а» 1 0 0 0 0 

Освобождены  11 9 1 6 8 

СОУ, % 72,38 89,8 90,78 99,3 99,3 

Успеваемость, % 99,7 100 100 100 100 

% качества ЗУН 78,73 97,7 99,3 100 100 

Анализ приведенных в таблице результатов позволяет сделать вывод, что у всех учителей 

физической культуры степень обученности учащихся достигает высшей, пятой ступени – переноса 

знаний. 

 

Качество работы учителей художественно-эстетического цикла 
Ф.И.О. учителя Заболотная 

Е.Г. 

Истюфеева 

А.М. 
Кудейко Т.В. Киливник Н.П. Пронина Н.А. 

Всего учащихся 527 434 183 214 61 

На «5» 311 380 157 179 59 

На «4» 201 48 22 33 1 

На «3» 15 4 3 0 0 

На «2» 0 0 0 0 0 

«н/а» 0 0 0 1 0 

СОУ, % 97,2 98 94,6 94 99,4 

Успеваемость, % 100 100 100 99,5 100 

% качества ЗУН 84,4 95 98,4 99,5 100 

Анализ приведенных в таблице результатов позволяет сделать вывод, что у всех учителей 

художественно-эстетического цикла степень обученности учащихся достигает высшей, пятой 

ступени – переноса знаний. 

 

Результативность работы учителей начальной школы по итогам года 
Ф.И.О. учителя 

 

Класс 

 

Предмет Успеваемость Качество 

знаний 

СОУ 

Баринова Е.С. 1-а  100%   

Зинченко В.Г. 1-б  100% 

Кузнецова М.Л 1-в  100% 

Лябчук Н.Н. 1-г  100% 

Мендель Н.А. 2-а Рус.язык 100% 78% 67% 

Лит. чтение 91% 

Математика  74% 

Окр.мир 91% 

Средний показатель по классу 84% 

Ачкасова Л.Н. 2-б Рус.язык 100% 82% 69% 

Лит.чтение 88% 

Математика  77% 

Окр.мир 94% 

Средний показатель по классу 84% 

Московкина Д.Д. 2-в Р.язык 100% 92% 72% 

Л.чтение 90% 

Математика 72% 

Окр.мир 82% 

Средний показатель по классу 87% 

Балакина О.А. 2-г Р.язык 88% 58% 54 
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Л.чтение 73 

Математика 58 

Окр.мир 77 

Средний показатель по классу 66% 

Иванова Е.И. 3-а Р.язык 100% 52% 62 

Л.чтение 76 

Математика 61 

Окр.мир 81 

Средний показатель по классу 79% 

Калашникова К.А. 3-б Р.язык 100% 52% 69 

Л.чтение 85 

Математика  72 

Окр.мир 73 

Средний показатель по классу 78% 

Вольнова Е.Н. 3-в Р.язык 100% 78% 64 

Л.чтение 90 

Математика  74 

Окр.мир 93 

Средний показатель по классу 85% 

Ледяева Е.В 3-г Р.язык 100% 67% 67 

Л.чтение 81 

Математика  75 

Окр.мир 82 

Средний показатель по классу 83% 

Максимовская Л.Н. 4-а Р.язык 100% 73% 60 

Л.чтение 85 

Математика  63 

Окр.мир 74 

Средний показатель по классу 83% 

Бабенко О.А. 4-б Р.язык 100% 73% 64 

Л.чтение 79 

Математика  68 

Окр.мир 74 

Средний показатель по классу 78% 

Насонова Т.В. 4-в Р.язык 100% 48% 59 

Л.чтение 82 

Математика 64 

Окр.мир 72 

Средний показатель по классу 84% 

Сметанина Н.Н. 4-г Р.язык 100% 72% 61 

Л.чтение 79 

Математика 70 

Окр.мир 80 

Средний показатель по классу 78% 

Анализ приведенных в таблице результатов позволяет сделать вывод, что у всех учителей 2-4 

классов средний показатель степени обученности учащихся достигает высшей, пятой ступени – 

переноса знаний (СОУ 64-70%), качество знаний свыше 70% составляет у Мендель Н.А., 

Московкиной Д.Д. Вольновой Е.Н., Максимовской Л.Н., Бабенко О.А., Сметаниной Н.Н. 

 

Анализ всероссийских проверочных работ (ВПР) в основной школе 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Нормативно-правовое обеспечение:  

- Приказ Дзержинского ТУ ДОАВ  от 10.09.2020 г. № 03/425 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2020 году  в  муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Дзержинского района Волгограда». 
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- План - график проведения ВПР -2020. 

- Приказ МОУ СШ №40 от 10.09.2020 № 464 «Об участии в проведении Всероссийских 

проверочных работ». 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 5 классе 

Класс Всего 
Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знаний 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

5 113 89 15 43 29 2 60% 65% 98% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

5 9 14 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполне

ния 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 68,54 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 95,88 

Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами 77,9 

Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 78,65 

Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи 71,91 

Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 76,97 

Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 70,79 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 83,15 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 59,93 

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 67,98 

Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту   75,28 

Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 76,4 
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Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 57,87 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить 

в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 61,8 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить 

в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 53,37 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 61,8 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 45,51 

Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи  75,28 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 55,62 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 51,69 

 

Задания первой части направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными правописными и учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими 

умениями, а также логическими, обще учебными универсальными действиями. 

Более успешно выполнены учащимися задания: 1(3),2 (2), 2 (3),4.8.10,12 

Затруднения вызвало задание:1(1,2),7, 9,11 

Рекомендовано:  

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

2. Введение орфоэпического тренинга на уроках; 

3. Расширение лексикона за счет усвоения новых слов; 

4. Обучение определению темы и главной мысли текста, составлению плана. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 6 классе 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знаний 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

6 115 81 12 36 27 6 56% 59% 93% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

6 3 37 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
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Требования % 

выполне

ния 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 74,07 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 60,08 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 92,59 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 57,61 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 80,66 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 61,73 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 55,97 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 64,81 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 77,37 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 57,41 
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единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 56,17 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 41,98 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 58,02 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 58,02 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 72,22 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 58,02 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 51,85 
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многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. 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; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. 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; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 63,58 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. 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; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 54,32 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а 

также многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. 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 79,01 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а 

также многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. 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. 83,95 

 

Рекомендовано:  
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1. Повторить орфограммы по правописанию безударной проверяемой и непроверяемой 

гласной в корне; правописанию согласной в корне; правописание частицы НЕ со словами; 

правописание приставок; правописание местоимений. 

2. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению грамматической 

основы предложения. 

3. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению знаков препинания в 

предложениях. 

4. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

5. Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, 

словообразовательный, фонетический разборы). 

6. Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, антонимы и синонимы). 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 7 классе 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

7 106 76 5 24 46 1 48% 38% 98% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

7 1 39 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполне

ния 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма, 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 65,13 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма, 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 54,82 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма, 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 93,42 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 89,47 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 42,11 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 61,84 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 57,89 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 84,21 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 60,53 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 70,39 
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стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 58,33 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 46,05 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

--опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 77,63 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;  

--опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении. Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 42,11 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; опираться на грамматический анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Соблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 60,53 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; опираться на грамматический анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Соблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 68,42 

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 71,71 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его содержание в 

виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 68,42 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма 71,05 

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 77,63 
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письменные высказывания 

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 50 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению 

слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 63,16 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению 

слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 56,58 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 63,82 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации 39,47 

 

Рекомендации:  

1. Продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный результат по 

подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на 

уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень 

качества знаний. 

3. Продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися, систематически 

проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 8 классе 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

8 98 71 5 27 39  51% 45% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

8 - 32 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполне

ния 

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 71,83 
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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 49,77 

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 96,48 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения 74,65 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения 53,05 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения 62,91 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения 51,17 

Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные предлоги 69,01 

Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные предлоги 60,56 

Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные союзы 70,42 

Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные союзы 59,15 

Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка.  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 90,14 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения.  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 64,08 

Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить границы 

причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в том 

числе с помощью графической схемы 61,97 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 49,3 

Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью графической схемы 70,42 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 57,75 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

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 65,49 

Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте.   

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка 91,55 
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Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления 65,49 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать 

и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка 30,99 

Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст.  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 87,32 

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 59,15 

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 42,25 

Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм построения предложения. 

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; 82,39 

 

Рекомендации: 
- Организовать работу над ошибками. 

- Систематически повторять материал, в ходе выполнения которого были допущены ошибки.  

Выводы: 

    Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации,  

     Необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили речи», «Основная мысль текста» 

фразеологизмы и использование их в речи, отработать навыки морфологического разбора, 

распознавание лексического значения слова в контексте. следует продолжить работу над 

ошибками. На уроках выполнять морфемный и словообразовательный разборы слов. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по математике,  

5 классы 

Классы Всего 
Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

5 113 88 18 40 20  62% 66% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

5 6 23 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполнения 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 96,59 
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трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1). 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 90,91 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 74,43 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. 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) 55,68 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 81,82 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 64,77 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы. 90,91 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 75 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 70,45 

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 24,43 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 46,59 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 30,68 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 41,48 

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 82,95 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 5,11 

 

Анализ выполненной работы позволил сделать следующий вывод- 

труднее всего для усвоения оказались темы: 

- нахождение значения выражения, содержащего четыре арифметических действия и скобки; 

- текстовая задача; 

- задачи в формате ОГЭ; 

- геометрическая задача; 

- логическая задача.  

Рекомендации: 
- отработать все вышеперечисленные темы на уроках повторения и закрепления.  
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Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по математике, 

6 классы 

Классы Всего 
Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

6 115 98 21 29 48 - 51% 58% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

6 3 48 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполнения 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 79,59 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 71,43 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 94,9 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 35,71 

Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 84,69 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 76,02 

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. 76,53 

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. 61,22 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. 45,41 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. 44,39 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 81,63 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 82,65 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 56,12 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 35,71 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  19,39 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 6,12 
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Анализ выполненной работы позволил сделать следующий вывод- труднее всего для 

усвоения оказались темы: 

- решение задачи при помощи составления уравнения; 

- тереометрическая задача; 

- задача с прикладным содержанием в формате ОГЭ; 

- задача на проценты; 

- нахождение значения выражения. 

Рекомендации: 
- отработать все вышеперечисленные темы на уроках повторения и закрепления.  

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по математике,  

7 классы 

Классы Всего 
Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

7 106 86 4 32 46 4 48% 42% 95% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

7 3 31 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполне

ния 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 72,09 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 73,26 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 70,93 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 68,6 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира 68,6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 84,88 

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 46,51 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей 67,44 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приемов рациональных вычислений 47,09 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 46,51 

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

характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от 

числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины 50 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 38,37 
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Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 30,23 

 

Анализ выполненной работы позволил сделать следующий вывод - труднее всего для 

усвоения оказались темы: 

- задачи на нахождение дроби от числа и числа по значению дроби; 

- действия с числами с разными знаками; 

- нахождение значения буквенного выражения, содержащего модуль; 

- сравнение обыкновенных дробей. 

Рекомендации: 
- отработать все вышеперечисленные темы на уроках повторения и закрепления.  

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по математике, 

8 классы 

Классы Всего 
Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

8 98 72 10 31 31  57% 57% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

8 2 13 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполн

ения 

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

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 95,83 

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

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 86,11 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 80,56 

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

характера и задач их смежных дисциплин. Записывать числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 100 

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

характера и задач их смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 88,89 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 43,06 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 63,89 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления. Строить график линейной функции 80,56 

Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы несложных линейных уравнений / 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью тождественных 

преобразований 90,28 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении практических задач 

/ решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 44,44 
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вычислительный результат 

Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 69,44 

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

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных 

чисел 54,17 

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 для решения задач геометрические факты 50 

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 11,81 

Развитие умения использовать функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 77,78 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать 

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

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 46,53 

 

Анализ выполненной работы позволил сделать следующий вывод-  труднее всего для 

усвоения оказались темы: 

- задачи по теории вероятностей; 

- работа с диаграммами; 

- решение текстовых задач; 

- решение задач с геометрическим содержанием. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по окружающему 

миру, 5 классы 

Классы Всего 
Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

5 113 87 11 44 32 - 58% 63% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки 2 триместра Оценка ниже оценки 2 триместра 

5 2 48 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполн

ения 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; 

в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач.  82,18 

 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы.  

Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 55,75 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 78,16 
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действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  93,68 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  39,46 

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

действительности; умение анализировать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели, для решения задач. 76,44 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 85,06 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  72,41 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  10,34 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  12,64 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 79,31 
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Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 70,69 

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. 86,21 

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. 72,41 

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. 31,03 

Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами 74,33 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 66,09 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 78,16 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 65,52 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  21,26 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории, 6 классы 

Классы Всего 
Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

6 115 85 6 30 49  50% 42% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

6 0 71 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполне

ния 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 81,76 
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Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 92,94 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 

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

и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов. 48,63 

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. Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 29,41 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 88,24 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

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

и познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 20,59 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 60 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 27,65 

 

Анализируя результаты работ, следует отметить следующее: 

-  вызвали затруднения задания на анализ исторического источника (не смогли определить тему, 

основываясь на информации текста); 

- показали не достаточное знание терминологии; 

- вызвали затруднения задания с историко-краеведческим контекстом (выделить событие, 

личности региона и указать значение); 

- недостаточно сформированы навыки работы с картой. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории, 7 классы 

Классы Всего 
Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

7 106 87 9 41 36 1 56% 57% 99% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

7 4 50 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполн

ения 

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

учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 60,34 

Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 89,66 
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исторических памятниках Средневековья 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 

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

познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов 55,94 

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 52,11 

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

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 87,36 

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

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 42,15 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

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

познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

и всеобщей истории Средних веков 27,01 

Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и особенности 93,1 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени 

общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 73,56 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины 55,17 

 

Анализируя результаты работ, следует отметить следующее: 

- вызвали затруднения задания на установление соответствия позиций;  

- некоторые учащиеся показали не достаточное знание терминологии; 

-  недостаточно сформированы навыки работы с картой; 

- слабые знания краеведческого материала.  

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории, 8 классы 

Классы Всего 
Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

8 98 75 6 20 45 4 48% 35% 95% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

8 1 52 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
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Требования % 

выпол

нения 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах.  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени 63,33 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах  

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 77,33 

Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 34,67 

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

учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах.  

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий 72 

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

учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах.  

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий 66,67 

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

учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 74,67 

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

учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 45,33 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах.  

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 32 

Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней 46,67 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах.  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени 27,56 



50 
 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений.  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.) 21,33 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Владение 

опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

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

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося  32 

 

Анализируя результаты работ, следует отметить следующее: 

-  недостаточно сформированы навыки работы с историческим источником; 

- недостаточно сформированы навыки работы с исторической картой;  

- вызвали затруднения задания на установление соответствия позиций;  

- слабые знания краеведческого материала. 

Рекомендации учителям: усилить работу с иллюстративным материалом и картой, обратить 

внимание на знание теоретических положений курса. Активизировать работу с краеведческим 

материалом. С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на 

уроках уделять составлению исторических рассказов, работе с историческими терминами, работе с 

картами. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по обществознанию,  

7 классы 

Классы Всего 
Выполняли 

работу 

Оценки 
СОУ 

Кач-во 

знания 
Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

7 106 92 11 39 31 11 53% 54% 88% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

7 2 54 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполн

ения 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 60,87 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; Выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 72,83 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. Использовать 

знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  51,09 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 63,04 
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способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 26,09 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом 72,83 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  Использовать 

знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы 68,48 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 69,57 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 55,43 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 84,78 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 44,57 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 20,65 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 83,15 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 76,09 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 73,91 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 48,19 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 60,87 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по обществознанию, 

8 классы 

Классы Всего Выполняли Оценки СОУ Кач-во Успев. (%) 
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работу «5» «4» «3» «2» знания 

8 98 71 2 15 43 11 41% 24% 85% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

8  63 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполн

ения 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 78,87 

 В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; Выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 37,56 

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. 43,66 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 90,85 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 71,83 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 88,73 

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. 69,01 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 67,61 

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 63,38 
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общественной жизни; 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 77,46 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 52,11 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 67,61 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 71,83 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 69,01 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 45,07 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 20,66 

Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 19,72 

 

Анализируя результаты контрольной работы, следует отметить следующее: 

-  вызвали затруднения задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

- не достаточная сформированность умений характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты; 

- некоторые учащиеся показали не достаточное знание терминологии; 

- вызвали затруднения задания на установление соответствия между процессами и фактами 

общественной жизни. 

Данные результаты объясняются тем, что в условиях дистанционного обучения возможности 

изложения и контроля за усвоением материала учителями были ограничены. У учащихся 

недостаточно сформированы навыки самостоятельной работы и самоконтроля, в некоторых 

случаях были ограничены технические возможности учащихся. 

Рекомендации учителям обществознания: 
- для эффективной организации и корректировки образовательного процесса утвердить план 

мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ основного общего 

образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

- рассмотреть на заседании методических объединений, согласовать с курирующими 

заместителями директора и внести изменения в рабочие программы по математике. 

- разработать индивидуальные образовательные маршруты по формированию умений видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

- организовать и провести учебные занятия в соответствии с изменениями, внесенными в 
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рабочую программу по обществознанию, направленными на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по биологии, 6 классы 
Классы Всего Выполняли 

работу 

Оценки СОУ Кач-во 

знания 

Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

6 115 81 8 34 39  54% 52% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

6 1 67 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполн

ения 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 96,3 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 33,95 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 36,42 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выв 62,96 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выв 39,51 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 85,8 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 64,2 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 80,25 
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биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 77,78 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 77,78 

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 70,37 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 91,36 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 65,43 

Царство Растения. Царство Животные  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 59,26 

Царство Растения. Царство Животные  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 23,05 

Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 53,09 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды 81,48 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 90,12 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 88,89 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 60,49 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по биологии, 7 классы 
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Классы Всего Выполняли 

работу 

Оценки СОУ Кач-во 

знания 

Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

7 106 87 22 37 28  64% 68% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

7 9 43 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 

Требования 

% 

выпол

нения 

Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений. 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 89,66 

Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений. 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 48,28 

Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений. 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 57,47 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений. 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 70,11 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений. 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 88,51 

Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 80,46 

Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 73,56 

Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 60,92 

Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 45,98 

Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений  

Смысловое чтение 68,39 

Царство Растения. Органы цветкового растения.  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 86,78 

Царство Растения. Органы цветкового растения.  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 78,16 

Царство Растения. Органы цветкового растения.  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 75,86 

Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 78,16 

Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 79,89 
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Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  

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 50,57 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  

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 42,53 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  

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 27,59 

Органы цветкового растения  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 77,59 

Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 77,59 

Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач 70,69 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по биологии, 8 классы 
Классы Всего Выполняли 

работу 

Оценки СОУ Кач-во 

знания 

Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

8 98 65 6 28 31  54% 52% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

8 2 12 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполн

ения 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 61,54 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 56,92 

Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека.  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; способности выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия 76,92 

Классификация организмов. Принципы классификации.  Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 91,54 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации Смысловое чтение 54,62 
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Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Смысловое чтение 77,69 

Царство Растения. Царство Грибы. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 80,77 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях 43,85 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 63,08 

Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 92,31 

Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 11,54 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере 66,15 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 22,56 

Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 76,15 

Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 54,62 

Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 70,77 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по географии, 

7 классы 
Классы Всего Выполняли 

работу 

Оценки СОУ Кач-во 

знания 

Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

7 106 88 10 31 45 2 56% 58% 98% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

7 3 51 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 

Требования 

% 

выполн

ения 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность представлений об 

основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. Владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач 86,36 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представлений о 69,32 
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географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность представлений об 

основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. Владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. Смысловое чтение 43,18 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. Смысловое чтение 37,5 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач.Смысловое чтение 86,36 

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

и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 56,82 

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

и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 70,45 

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

и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Владение основами 

картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 56,25 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени 86,36 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени 76,14 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени 42,8 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. Сформированность представлений 

о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии 72,16 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи.  Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. Сформированность представлений 

о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии 84,09 

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

и познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 75,57 
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своих мыслей; владение письменной речью. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды 

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 72,73 

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 29,55 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение 36,93 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах.Умение применять географическое мышление в 

познавательной практике 72,73 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах.Умение применять географическое мышление в 

познавательной практике 95,45 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки использования 

разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий.Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения 80,68 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки использования 

разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения 60,23 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки использования 

разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения 39,77 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью 68,18 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью 62,5 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение 21,59 
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осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по географии, 

8 классы 
Классы Всего Выполняли 

работу 

Оценки СОУ Кач-во 

знания 

Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

8 98 71 9 32 30  57% 58% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

8 2 48 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 

Требования 

% 

выполн

ения 

Освоение Земли человеком. Мировой океан и его части. Географическое положение и природа 

материков Земли. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.  

Смысловое чтение. Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию.   Умения различать изученные географические объекты, 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов 73,94 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.  

Смысловое чтение. Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли.  

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию.   Умения различать изученные географические объекты, 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов 56,34 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.  

Смысловое чтение. Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли.  

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 56,34 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.  

Смысловое чтение. Представления об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 69,01 

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. 51,41 

Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 39,44 
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учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и  

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты; сопоставление географической информации.  Умения различать изученные 

географические объекты, сравнивать географические объекты на основе известных характерных 

свойств. Способность использовать знания о географических законах и закономерностях 91,55 

Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.  Географическое положение и природа 

материков Земли. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение.  57,75 

Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.  36,62 

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.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач.  80,28 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях 66,2 

Главные закономерности природы Земли. Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Умения создавать, 

применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве. Умение 

использовать источники географической информации для решения различных задач.  91,55 

Главные закономерности природы Земли. Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Умения создавать, 

применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве. Умение 

использовать источники географической информации для решения различных задач.  86,62 

Умение различать изученные географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств. Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий.  Умение различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы материков и океанов 73,24 

Географическое положение и природа материков Земли. Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения: различать изученные 

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

явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию. Умение различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов  85,92 

Географическое положение и природа материков Земли. Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.  Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения: различать изученные 

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

явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию. Умение различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов  65,26 

Главные закономерности природы Земли. Население материков Земли Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.  39,44 
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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.  

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.  64,79 

Умение использовать источники географической информации для решения различных задач.  

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий  84,51 

Население материков Земли. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные 

показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления. Способность 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач 49,3 

Население материков Земли. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные 

показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления. Способность 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач 92,96 

Географическое положение и природа материков Земли. Население материков Земли.Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей, владение письменной 

речью. Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.   91,55 

Географическое положение и природа материков Земли.  Население материков Земли. Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей, владение письменной 

речью. Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.   95,77 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков, отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и различия 

особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран 34,74 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по физике, 

8 классы 
Классы Всего Выполняли 

работу 

Оценки СОУ Кач-во 

знания 

Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

8 98 68 13 32 19 4 60% 66% 94% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 
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8 6 24 

 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 

Требования 

% 

выполн

ения 

Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений 88,24 

Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения 50,74 

Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 51,47 

Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 66,18 

Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 92,65 

Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения 82,35 

Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по 

результатам исследования 66,18 

Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 97,06 

Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 43,38 

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 17,16 

Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

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 0,98 

 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 10,11: 

 Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 Прямые измерения и простейшие методы оценки погрешностей. 



65 
 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по иностранному 

(английскому) языку,8 классы 
Классы Всего Выполняли 

работу 

Оценки СОУ Кач-во 

знания 

Успев. (%) 

«5» «4» «3» «2» 

8 98 69 12 28 29  59% 58% 100% 

 
Класс Оценка выше оценки года Оценка ниже оценки года 

8 1 18 

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в выполнении требований работы: 
Требования % 

выполне

ния 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 72,17 

Осмысленное чтение текста вслух. 51,45 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 54,35 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 44,93 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 33,33 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 32,61 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 90,43 

Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

грамматические формы. 86,67 

Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

лексические единицы. 86,09 

 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, 

как аудированиеи чтение (задание 1,4).. Несколько ниже уровень сформированности навыков 

использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика 

и лексика, задания 5 и 6). 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика 

и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные трудности при применении 

видовременных форм глагола, словообразовании, употреблении фразовых глаголов. 

Устная часть  

Задание по говорению (задание №3) показало, что у обучающихся плохо сформированы умения 

строить тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию, 

а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно 

значимом контексте.  30% обучающихся не справились с этим заданием. 

Многие дети допускали множество ошибок в задании № 2, при выразительном чтении текста, 

поэтому не набрали максимальных 2 баллов. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали средний уровень 

овладения школьниками базовых знаний по английскому языку. 

Рекомендации: 

-  развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию 

и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе заключения 

и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный текст; 

- компетентностный подход в обучении иностранным языкам; 

- коммуникативные задачи, выполняемые в разных видах речевой деятельности; 

- использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том числе материалов 

сети Интернет;  

- развить языковое чутье, формировать умений языковой догадки; 

- уметь анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических единиц 

в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков употребления 

лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

- развить общую коммуникативную компетенцию учащихся в части анализа информации, отбора 

содержательных элементов и их логической организации; аргументации своего мнения  
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- включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся. 

 

Рекомендации по итогам анализа всероссийских проверочных работ педагогам, 

реализующим программы основного общего образования: 

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями и 

умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом. 

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода. 

3. С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как 

«дефицитные». 

4. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО. 

5. Учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, истории, географии в основной школе. 

6. Учителям проанализировать задания проверочных работ, результаты их выполнения и 

спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся ко всероссийским 

проверочным работам. 

7. На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся 

в выполнении подобных заданий. 

8. Проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

9. Использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

10. Активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой. 

11. Усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение 

необходимой информации, ее сопоставление с информацией, представленной в другом виде с 

целью формулирования определенных выводов. 

12. Продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению. 

13. На уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; 

чаще давать заданияпроблемного и практического характера. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования выпускников МОУ СШ № 40 в 2020 году 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 в школе была  разработана и утверждена 

Комплексно-целевая программа по подготовке и  проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов в 2019-2020 учебном году. 

Согласно программе, работа велась по следующим направлениям:  

 организационно-методическая работа, 

 работа с нормативными документами,  

 работа с педагогическим коллективом, 

 работа с родителями, 

 работа с учащимися. 

I. Нормативно-правовая база по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

администрация школы и педагогический коллектив руководствуются нормативно-

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного 
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уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папку по уровням прохождения 

информации.  

II. Информационное обеспечение. 

Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня. На педагогическом совете школы, административных совещаниях 

рассматривались и изучались нормативно – распорядительные документы федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней.  

На совещаниях с учителями и классными руководителями по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов изучались распорядительные документы федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней, проводился инструктаж по заполнению 

бланков строгой отчетности (аттестатов). 

На заседании предметных МО рассматривались вопросы:  

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

 формы проведения экзаменов. 

 анализ качества образования учащихся 9,11 классов за триместры. 

 анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2019 г. 

 демоверсии КИМов, кодификаторы требований к уровню подготовки выпускников по 

предметам, спецификации КИМов. 

  Информированность родителей и учащихся об источниках получения информации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников проходила через 

родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно – 

правовой документации, методическими рекомендациями. Также вся информация своевременно 

размещалась на официальном сайте школы в разделах ЕГЭ и ОГЭ. В помощь выпускникам 9, 11 

классов, родителям, учителям оформлены информационные стенды, содержание которых 

доступно для восприятия участников образовательных отношений и обновлялось в зависимости от 

той информации, которую нужно было донести. 

В течение ноября-февраля велась работа по анкетированию учащихся 9 и 11-ых классов по 

вопросу выбора экзаменов, профильной ориентации 9-классников. До 1 февраля 2020 г. 

выпускники 11-ых классов определились с выбором предметов для сдачи экзаменов для 

поступления, до 1 марта 2020 г. выпускники 9-ых классов определились с двумя экзаменами по 

выбору. 

III. Психолого-педагогическая поддержка выпускников. 

В 2019-2020 учебном году в МОУ СШ №40 была реализована Программа психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса к прохождению 

государственной итоговой аттестации. Согласна программы социальный педагог Лысенко В.М., 

педагог-психолог Ромашева И.Л., а также классные руководители, заместители директора  

осуществляли психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

при подготовке к государственной итоговой аттестации, целью которой являлась отработка 

стратегии и тактики поведения учащихся 9-х и 11-х классов, родителей, педагогов в период 

подготовки к государственной итоговой аттестации, обучение навыкам саморегуляции, 

самоконтроля, повышение уверенности в себе, в своих силах. 

В процессе реализации составленной программы были использованы такие методы работы: 

групповая дискуссия, игровые методы, релаксационные техники, занятия с элементами тренинга, 

классные часы, диагностические методики, индивидуальные и групповые консультации всех 

субъектов образовательного процесса, родительские собрания, педагогические совещания, 

семинары для педагогов. Кроме этого были подготовлены рекомендации для всех субъектов 

образовательного процесса в целях профилактики предэкзаменационного стресса. 

Задачи, поставленные для учащихся в рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации: 

1. Повышение сопротивляемости стрессу. 

2. Отработка навыков уверенного поведения. 

3. Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 



68 
 

В рамках реализации поставленной цели и задач в течение 2019-2020 учебного года в МОУ 

СШ №40 была проведена соответствующая работа: 

1. Оформление разделов школьных стендов по психологическому сопровождению ГИА. 

2. Разработаны психологические рекомендации для учащихся. 

3. Разработаны и выданы рекомендации для родителей по организации работы и охраны здоровья 

учащихся в период подготовки и сдачи экзаменов. 

4. Разработаны и выданы рекомендации для учителей по подготовке учащихся к экзаменам. 

5. Подготовлены и проведены родительские собрания, семинары с педагогами по сопровождению 

ГИА. 

6. Подготовлен психологический инструментарий для диагностики и проведения диагностики и 

занятий с выпускниками 9 и 11–х классов к сдаче ГИА. 

7. Индивидуальное информирование и консультирование всех участников образовательных 

отношений по вопросам, связанным со сдачей ГИА. 

 Кроме этого, проведена дополнительная работа со старшеклассниками по формированию 

готовности к совершению профессионального выбора по запросу педагогов. По результатам 

диагностики педагогам и выпускникам были выданы рекомендации, проведены индивидуальные и 

групповые консультации старшеклассников по построению будущей образовательной траектории, 

выбору профессии, учебного заведения, построению будущей карьеры. 

Таким образом, в рамках психолого-педагогического сопровождения сдачи 

государственной итоговой аттестации и профилактики суицидального риска была проведена 

комплексная работа со всеми субъектами образовательного процесса, что значительно повышает 

ее эффективность. 

IV. Внутренний контроль. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 9 и 

11 классов. Проведены входные, полугодовые, итоговые контрольные работы. Проведены ряд 

репетиционных ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам, выбранным в качестве экзаменов. Результаты 

работ рассмотрены на заседаниях предметных МО. Администрацией школы осуществлялся 

контроль за прохождением программного материала по предметам учебного плана школы. Итоги 

рассматривались на заседаниях педагогического совета. Заместителями директора осуществлялся 

ежемесячный контроль за состоянием ведения электронных журналов. Постоянно в поле зрения 

находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9-х и 11 классов, особое внимание уделялось 

слабоуспевающим и неуспевающим учащимся. Проводились индивидуальные беседы с 

родителями и учениками, заседания координационной комиссии.  

В связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, были внесены изменения в годовой 

календарный учебный график на 2019-2020 учебный год в части изменения сроков окончания 5-го 

учебного триместра 20 марта 2020 г., сроков проведения весенних каникул с 21 марта 2020 г. по 29 

марта 2020 г., объявления выходных дней с 30.04.2020 г. по 05.04.2020 г.,  а с 06.04.2020 г. и до 

конца учебного года учащиеся школы были переведены на обучение с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Таким образом, не все мероприятия, намеченные в Плане внутреннего контроля по 

подготовке выпускников 9, 11 классов МОУ СШ № 40 к государственной итоговой аттестации в 

2019 – 2020 учебном году и в Комплексно-целевой программе по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2019-2020 учебном году были 

выполнены в полном объеме. 

V. Техническое обеспечение. 

1. Сформирован банк данных на выпускников: списки учащихся 9, 11-х классов согласно 

принятой форме, собраны ксерокопии паспортов.  

2. Сформирована база данных об учителях, принимающих участие в проведение ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Все учителя, принимающие участие в проведение ОГЭ и ЕГЭ, успешно прошли дистанционное 

обучение по учебному курсу «Подготовка организаторов ППЭ» на учебной платформе ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» 

Выводы:  
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Школа обеспечила выполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации.  

Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ, 

проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом. В порядке 

исполнения приказа директора школы от 15.05.2020 № 222 «О внесении изменений в годовой 

календарный учебный график на 2019-2020 учебный год» учителями школы произведена 

корректировка рабочих программ посредством укрупнения дидактических единиц, использования 

часов, выделенных на резерв и повторение учебного материала. Таким образом, образовательные 

программы по всем предметам учебного плана за 2019-2020 учебный год выполнены в полном 

объеме, теоретическая и практическая части образовательных программ освоены. 

Школа провела планомерную работу по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Информированность всех участников образовательных отношений с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через родительские собрания, 

классные часы, совещания различного уровня, размещения информации на официальном сайте 

школы и стендах. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11-х классов выявил ряд пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствовало неравномерному усвоению 

обучающимися учебного материала в течение года; 

 недостаточный уровень воспитанности личности учащихся по отношению к трудовой 

деятельности. 

   В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение 

(изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 

2020 году не проводилось. В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По 

итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

  На основании решения педагогического совета № 12 от 27.05.2020 г. «О допуске 

выпускников к государственной итоговой аттестации за курс основной  и средней школы», ст. 59 

Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказами Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, пунктом 10  Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512, и выполнением показателей муниципального задания, характеризующих качество 

муниципальной услуги, к итоговой аттестации были допущены 33 учащихся 11 класса и 102 

учащихся 9-х классов: 9 А – 24 чел., 9 Б – 22 чел., 9 В – 27 чел., 9 Г – 29 чел. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», 

постановлением Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», совместными приказами Министерства 

просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 

2020 г. № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», от 11 июня 2020 г. № 
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293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году», приказами Министерства просвещения 

России от 11 июня 2020 г. № 295 «Об особенностях выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году», от 11 июня 2020 г. № 296 «Об особенностях выдачи 

медали «За особые успехи в учении» в 2020 году» государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования проведена в форме промежуточной 

аттестации путем выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной 

программы среднего общего образования итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое триместровых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

указанной программе, государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проведена в форме промежуточной аттестации путем выставления 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое триместровых отметок за IX класс. Результаты 

промежуточной аттестации были признаны результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и основанием для выдачи аттестата о 

среднем общем образовании, а также по образовательным программам основного общего 

образования и основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

В этом учебном году 6 выпускников 9-ых классов получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием: 

1. Цветкова Ангелина Александровна, учащаяся 9б класса, 

2. Березенцева Дарья Константиновна, учащаяся 9в класса, 

3. Лизина Елизавета Андреевна, учащаяся 9в класса, 

4. Лобода Дарья Александровна, учащаяся 9в класса, 

5. Надворная Ирина Дмитриевна, учащаяся 9в класса, 

6. Материкина Виктория Александровна, учащаяся 9г класса. 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием с вручением медали «За особые успехи в 

учении» получили 9 выпускниц 11 класса: 

1. АмишоваУлкарАлмурсалкызы 

2. Дмитриева Алина Александровна 

3. Зубихина Юлия Алексеевна 

4. Козырева Владлена Андреевна 

5. Котлярова Алина Андреевна 

6. Куликова Екатерина Александровна 

7. Нечаева Валерия Валерьевна 

8. Погонина Анжелика Валерьевна  

9. Фролкова Анастасия Павловна 

Как уже отмечалось выше, в этом году выпускники принимали участие в ЕГЭ только как в 

качестве вступительных испытаний, выбор предметов определялся в зависимости от перечня 

вступительных экзаменов в ВУЗы.  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в организации высшего образования 

определила уровень минимального количества баллов по русскому языку - 36 баллов и математике 

(профильный уровень) – 27 баллов.   

Минимальное количество баллов по другим предметам:  

 физика – 36; 

 химия – 36; 

 литература– 32; 

 биология – 36; 

 история – 32; 

 география – 37; 

 английский язык – 22; 

 информатика и ИКТ – 40; 

 обществознание – 42. 

Минобрнауки РФ установило свои минимальные баллы ЕГЭ в 2020 году: 
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 ЕГЭ по русскому языку – 40 баллов; 

 ЕГЭ по математике (профиль) – 39 баллов; 

 ЕГЭ по физике – 40 баллов; 

 ЕГЭ по химии – 40 баллов; 

 ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 42 балла; 

 ЕГЭ по биологии – 42 балла; 

 ЕГЭ по истории – 42 балла; 

 ЕГЭ по географии – 40 баллов; 

 ЕГЭ по обществознанию – 44 балла; 

 ЕГЭ по литературе – 40 баллов; 

 ЕГЭ по иностранным языкам – 40 баллов. 

Экзамены для поступления в ВУЗы были распределены следующим образом: 
№ п/п Предметы учебного плана 11-е классы 

количество % от выпуска 

1.  Русский язык 33 100 

2.  Математика (профильный уровень) 16 48,5 

3.  География 1 3 

4.  Химия 8 24,2 

5.  Биология  8 24,2 

6.  История  7 21,2 

7.  Обществознание 23 69,7 

8.  Физика 3 9,1 

9.  Литература 2 6,1 

10.  Информатика и ИКТ 0 0 

11.  Английский язык 4 12,1 

12.  Английский язык (устно) 4 12,1 

 

Наиболее популярными в выборе предметами традиционно остались русский язык, 

обществознание, математика.  

06.07.2020 года проводился единый государственный экзамен по русскому языку. Выпускники 

школы сдавали экзамен на ППЭ № 101 на базе МОУ лицей №7. Все 33 выпускника 11 класса 

сдали ЕГЭ по русскому языку успешно. Наивысший балл 91 показала выпускница Куликова 

Екатерина (учитель русского языка Вязовская С.В.). В прошлом году наивысший балл был 87.  

 

Результаты аттестации по русскому языку отражены втаблице: 
Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Баллы Средни

й балл 

по 

МОУ 

до 36 баллов (не 

преодолели минимальный 

"порог" баллов, с 

указанием ФИО 

выпускников)   

36 - 49 

баллов 

50 - 69 

баллов 

 70 - 79 

баллов 

 80 - 89 

баллов 

90 - 100 

баллов 

33 0 2 15 8 7 1 69,7 

 

По школе средний балл по русскому языку составляет 69,7, причем в группе с углубленным 

изучением русского языка 72,2 балла, в группе с изучением русского языка на базовом уровне 56 

баллов, что говорит о достижении учащихся, изучавших русский язык на углубленном уровне, 5 

уровня степени обученности – переноса знаний, а учащихся, изучавших русский язык на базовом 

уровне, 4 уровня степени обученности – элементарные знания и умения. В прошлом учебном году 

средний балл по русскому языку был 66,8. 
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Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показывает повышение среднего балла в этом 

учебном году по сравнению с прошлым на 2,9. 

10.07.2020 г. 16 учащихся 11 класса сдавали экзамен по математике профильного уровня на ППЭ 

№ 101 на базе МОУ лицей № 7. По результатам экзамена 13 выпускников преодолели 

установленный минимум. Наивысший балл 76 показала выпускница 11 класса Козинец Екатерина 

(учитель Аксенова С.С.), в прошлом году наивысший балл был 72. Не преодолели установленного 

порога по математике в 27 баллов 2 учащихся 11 класса: Агапов В., Назаров Е. 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами по математике профильного уровня подала 

Фролкова Анастасия Павловна, после рассмотрения апелляции баллы не изменились. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень)  
Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

 

Набрали на ЕГЭ Количество 

выпускников, не 

набравших 

минимального 

количества баллов 

Средний 

балл по 

ОУ 

Наивысший 

балл 27 – 

50 

баллов 

51 – 

69 

баллов 

70 – 

79 

баллов 

80 – 

89 

баллов 

90 – 

100 

баллов 

16 7 4 3 0 0 2 50 76 

 

По школе средний балл по математике составляет 50,что говорит о достижении учащихся 4 уровня 

степени обученности – элементарные умения и навыки. В прошлом учебном году средний балл по 

школе был 54,4, в позапрошлом 43,5. 

 
 

Результаты ЕГЭ по математике по сравнению с прошлым учебным годом снизились на 4,4 %, но 

по сравнению с предыдущими тремя годами оказались выше. Математику на профильном уровне 

учащиеся выбирали по желанию, те, кому она нужна для поступления в вузы.  

Данная работа содержала 19 заданий. Типичными ошибками являются: 

-  вычислительные ошибки; 

- ошибки, связанные с нахождением области определения функции;  

- не умеют применять производную для исследования функций; 

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Средний балл ЕГЭ по русскому языку

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Основной
Основной Основной

Основной
50

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20
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- не умеют решать планиметрические задачи, связанные с окружностью; 

- не умеют решать текстовые задачи; 

- не умеют решать задачи экономического содержания; 

- проблемы с упрощением тригонометрических выражений. 

Малое количество учащихся приступает к решению текстовых и геометрических задач.  

Ко второй части приступило только 11 учащихся. В целом результаты ЕГЭ соответствуют 

результатам пробных работ по профильному уровню. 

 Рекомендации: 

Учителям математики при подготовке к ЕГЭ выпускников 2020-2021 года следует: 

1. Обратить особое внимание на те умения, по которым выпускники 2020 года испытывали 

затруднения. 

2. Включить отработку этих умений в тематическое планирование, в этап актуализации знаний на 

каждом уроке. 

3. Организовать индивидуальную работу по устранению пробелов в знаниях обучающихся 10-11 

классов и учесть итоги ЕГЭ-2020 в работе с выпускниками 2020-2021 года при подготовке к ЕГЭ. 

4. На заседаниях методического объединения учителей математики обратить внимание учителей 

5-9 классов на западающие умения, с тем, чтобы на уроках по этим темам обращали внимание на 

то, как учащиеся усвоили теоретический материал, умеют ли применять его на практике. В случае 

необходимости увеличили количество на часов на изучение западающих в ЕГЭ тем за счёт 

резервных часов и часов, оставленных на повторение. 
 Данные о результатах ЕГЭ по другим предметам представлены в таблицах. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию, минимальный балл – 42 
Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Набрали на ЕГЭ Количество выпускников, 

не набравших 

минимального количества 

баллов 

Средни

й балл 

по ОУ 

Ф.И.О. 

выпускников, 

набравших 

высокие баллы 

(80 и более) 

42 – 

49 

балл

ов 

50 – 

69 

балло

в 

70 – 

79 

балло

в 

80 – 

89 

балло

в 

90 – 

100 

балло

в 

23 6 8 5 0 0 4 54,3 - 

 

Анализ результатов ЕГЭ по химии, минимальный балл – 36 
Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Количество баллов, полученных выпускниками Средни

й балл 

по 

МОУ 

ФИО 

выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов (с 

указанием 

количества 

баллов) 

до 36 баллов (не преодолели 

минимальный "порог" 

баллов) 

36 - 

49 

балло

в 

50 - 

69 

балло

в 

70 - 

79 

балло

в 

80 - 

89 

балло

в 

90 - 

100 

балл

ов 

7 1 1 3 1 1 0 56,6 Погонина А.В., 

85 б. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по физике, минимальный балл – 36 
Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Количество баллов, полученных выпускниками Средни

й балл 

по 

МОУ 

ФИО 

выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов (с 

указанием 

количества 

баллов) 

до 36 баллов (не преодолели 

минимальный "порог" 

баллов) 

36 - 

49 

балло

в 

50 - 

69 

балло

в 

70 - 

79 

балло

в 

80 - 

89 

балло

в 

90 - 

100 

балл

ов 

3 0 1 2 0 0 0 50,7 - 

 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии, минимальный балл – 36 
Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Количество баллов, полученных выпускниками Средн

ий 

балл 

по 

МОУ 

ФИО 

выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов (с 

указанием 

количества 

Количество выпускников, 

набравших до 36 баллов (не 

преодолели минимальный 

"порог" баллов) 

36 - 

49 

балло

в 

50 - 

69 

балло

в 

70 - 

79 

балло

в 

80 - 

89 

балло

в 

90 - 

100 

балло

в 
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баллов) 

7 1  2 3 1 0 0 51,3 - 

 

Анализ результатов ЕГЭ по литературе, минимальный балл – 32 
Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Количество баллов, полученных выпускниками Средн

ий 

балл 

по 

МОУ 

ФИО 

выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов (с 

указанием 

количества 

баллов) 

до 32 баллов (не 

преодолели 

минимальный 

"порог" баллов) 

32 - 49 

баллов 

50 - 69 

баллов 

70 - 79 

баллов 

80 - 89 

баллов 

90 - 

100 

баллов 

2 0 1 1 0 0 0 51,5 - 

 

Анализ результатов ЕГЭ по географии, минимальный балл – 37 
Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Количество баллов, полученных выпускниками Средн

ий 

балл 

по 

МОУ 

ФИО 

выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов (с 

указанием 

количества 

баллов) 

Количество 

выпускников, 

набравших до 37 

баллов (не преодолели 

минимальный "порог" 

баллов) 

37 - 49 

баллов 

50 - 69 

баллов 

70 - 79 

баллов 

80 - 89 

баллов 

90 - 

100 

баллов 

1 0 0 1 0 0 0 66 - 

 

Анализ результатов ЕГЭ по истории, минимальный балл – 32 
Количество 

выпускников

, сдававших 

экзамен 

Количество баллов, полученных выпускниками Сред

ний 

балл 

по 

МОУ 

ФИО выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов (с 

указанием 

количества баллов) 

Количество 

выпускников, 

набравших до 32 

баллов (не преодолели 

минимальный "порог" 

баллов) 

32 - 49 

баллов 

50 - 69 

баллов 

70 - 79 

баллов 

80 - 89 

баллов 

90 - 

100 

балло

в 

7 0 2 2 1 2 0 62,7 

Кравцов И.Р., 85 б., 

Фролов Д.В., 83 б. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку, минимальный балл – 22 
Количест

во 

выпускни

ков, 

сдававши

х экзамен 

Количество баллов, полученных выпускниками Средн

ий 

балл 

по 

МОУ 

ФИО выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов (с 

указанием 

количества баллов) 

Количество выпускников, 

набравших до 22 баллов 

(не преодолели 

минимальный "порог" 

баллов) 

22 - 

39 

бал

лов 

40 - 

49 

балло

в 

50 - 

69 

бал

лов 

70 - 

79 

балло

в 

80 - 

89 

балло

в 

90 - 

100 

балло

в 

4 0 0 0 1 2 0 1 77,3 

Кожевникова Е.В., 

91 б. 

 

Как видно из таблиц, в этом учебном году только имеются выпускники, не набравшие 

минимального количества баллов по 3 экзаменам (обществознание, химия, биология). 

 

Сравнительный анализ средних баллов по школе по ЕГЭ 
Учеб

ный 

год 

Матема

тика 

(проф.) 

Матем

атика 

(базов

ый) 

Русс

кий  

язык 

Биоло

гия 

Геогра

фия 

Литер

атура 

Общес

твозна

ние 

Физик

а 

Химия Истор

ия 

Англ. 

язык 

Инфор

матик

а    

2015-

2016 

36,8 4 65,6 49,4 53 66,5 50,3 44,8 41,4 38,7 46 - 

2016-

2017 

41,5 4,1 66,1 55,6 47,3 58 56,5 48,7 55,6 49,9 77,5 44 

2017-

2018 

43,5 4,2 71,3 56,4 44 52,5 51,5 54,1 60,3 50 66,6 48,8 

2018-

2019 

54,4 4,2 66,8 49,7 - 66,8 60,9 46,7 38 65 61,5 40 
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2019-

2020 

50 - 69,7 51,3 66 51,5 54,3 50,7 56,6 62,7 77,3 - 

 
Таким образом, выпускники по всем предметам по выбору, кроме географии и английского языка, 

достигли 4 уровня степени обученности – элементарные умения и навыки, по английскому языку, 

географии – 5 уровня степени обученности – перенос знаний. Анализ результатов ЕГЭ по 

сравнению с прошлыми учебными годами позволяет сделать вывод о положительной динамике 

обученности выпускников по русскому языку, биологии, географии, химии, физике, английскому 

языку. Понижение результатов произошло по литературе, обществознанию, истории, математике 

(профильный уровень). Лучше всего выпускники сдали в этом году ЕГЭ по английскому языку, 

русскому языку, географии, хуже всего – по математике (профильный уровень), физике, биологии. 

Результаты апелляций, поданных на несогласие с выставленными баллами, по математике 

(профильный уровень), обществознанию, истории отклонены. 

 

Итоги проведения единого государственного экзамена   
Учебны

е годы 

Допуще

но  

Сдавало Не преодолели «порог» Средний балл Колич

ество 

справ

ок 

Рус.яз Мате

м. 

базов. 

Матем

. проф. 

Рус.яз Матем

. 

базов. 

Матем

. 

проф. 

Рус.яз Матем

. 

базов. 

Матем

. 

проф. 

2014-

2015 

26 26 8 19 0 2 0 59,3 3,3 43 3 

2015-

2016 

26 26 26 15 0 0 2 65,6 4 36,8 0 

2016-

2017 

38 38 38 22 0 1 2 66,1 4,1 41,5 1 

2017-

2018 

52 52 48 33 0 1 4 71,3 4,2 43,5 1 

2018-

2019 

26 26 16 10 0 0 0 66,8 4,2 54,4 0 

2019-

2020 

33 33 0 16 0 - 2 69,7 - 50 0 

 

Уровень знаний учащихся, показанный на государственной итоговой аттестации, соответствует 

требованиям и ожидаемым результатам. Средний балл по всем предметам, кроме химии, выше 50 

баллов. Можно сделать вывод, что учащиеся освоили программный материал по основным 

предметам за курс средней школы, большинство выпускников готовы к продолжению 

образования. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20
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№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

913 976 962 990 1037 

– начальная школа 425 437 435 430 453 

– основная школа 426 455 468 507 526 

– средняя школа 92 84 59 53 58 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

     

– начальная школа – 1 – - – 

– основная школа – – - 1 - 

– средняя школа – 1 – - – 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем 

образовании 

– – – - – 

– среднем общем 

образовании 

– – – - – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

         

– в основной школе 7 7 4 6  

– средней школе 3 8 2 9  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом растет количество обучающихся Школы. 

 

 На основании приказа директора школы от 07.04.2020г. № 183 «О проведении мониторинга 

образовательных потребностей учащихся 9-х классов в 2020/2021 учебном году», в целях 

удовлетворения индивидуальных образовательных запросов учащихся 9-х классов школы в 

2019/2020 учебном году, в период с 07.04.2020г. по 09.04.2020г.был проведен мониторинг 

образовательных потребностей учащихся 9-х классов (далее – мониторинг). 
 В результате проведения мониторинга были опрошены 102 учащихся 9-х классов, что 

составило 100 % от общего количества учащихся 9-х классов.  Из общего числа опрошенных 38 

учащихся (37,3 % от общего числа опрошенных) решили продолжить обучение в школе, 64 

учащийся (62,7%) – продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального 

образования (СПО). 

 

Сведения об образовательных потребностях учащихся 9-х классов МОУ СШ № 40 в 

2020/2021 учебном году 

Всего 
уч-ся в 

9-х 

классах 

Участв

овало в 

монито

ринге 

% 
участ

ия 

Решили продолжить обучение Другое 
В МОУ(уровень образования) В 

учрежден

иях СПО 

Работа Пока 

не 

решил

и 

углубленный профильный базовый 

102 100% 100% 0 38 0 64 0 0 
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  Таким образом, из 38 человек, планирующих продолжать обучение в 10 классах школы, 

выбрали изучение предметов на профильном (универсальный профиль) уровне 38 человек (100 

%). 

 

Сведения об образовательных потребностях учащихся 9-х классов для реализации программ 

профильного и углубленного обучения в МОУ СШ № 40в 2019/2020 учебном году 

Предметы Уровень изучения Дополнительные знания 
Базовый Углубленный 

Русский язык* 0 38 Русский язык* 

Литература* 38 0 Литература* 

Иностранный язык* 23 (6-нем.яз., 17-англ.яз) 15 (англ. яз) Иностранный язык* 

Математика* 10 28 Математика* 
История* 38 0 История* 
Физическая культура* 38 0 Физическая культура* 

ОБЖ* 38 0 ОБЖ* 

Астрономия* 38 0 Астрономия* 

Информатика  16 0 Информатика  

Физика 22 0 Физика 

Химия 10 10 Химия 

Биология 8 22 Биология 

Второй иностранный язык 0 0 Второй иностранный язык 

География 10 10 География 

Экономика 0 0 Экономика 

Право 0 0 Право 

Обществознание 31 0 Обществознание 
*предметы,  обязательные для изучения на базовом уровне 

 

Наиболее востребованными для изучения на углубленном уровне являются такие учебные 

предметы как: 

русский язык  - 38 человек(100 % от количества учащихся, планирующих обучаться в школе); 

математика – 28 человек (73,7%); 

биология – 22 человека (57,9%); 

иностранный (английский) язык – 15 человек (39,5%); 

химия, география – по 10 человек (26,3%). 

Среди выбора учащимися дополнительных предметовнаиболее востребованными являются:  

математика – 20 человек (52,,6%); 

русский язык  - 19 человек(50%); 

иностранный (английский) язык  - 12 человек (31,6%); 

обществознание, биология – по 10 человек (26,3%); 

физика – 7 человек (18,4%); 

химия – 6 человек (15,8%); 

история – 5 человек (13,2%).  

Таким образом, в 2020/2021 учебном году в МОУ СШ № 40 открыты 10-е классы с изучение 

предметов на профильном (универсальный профиль) уровне с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 

Выводы: 

Школа обеспечила выполнение Федерального Закона “Об образовании в РФ” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации.  

Школа провела планомерную работу по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников и обеспечила организованное проведение единого государственного экзамена. 

Информированность всех участников образовательных отношений с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня и 

информационные каналы. 
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Из 102 учащихся 9-ых классов, успешно овладевших требованиями программ по всем предметам 

учебного плана, все были допущены к государственной итоговой аттестации и получили аттестаты 

об основном общем образовании.  

Из 33 учащихся 11 класса, успешно овладевших требованиями программ по всем предметам 

учебного плана, все были допущены к государственной итоговой аттестации   получили аттестаты 

о среднем общем образовании.  

Выпускники 11 классов сдали ЕГЭ по русскому языку на достаточно высоком уровне, средний 

балл ЕГЭ 69,7, в сравнении с предыдущим годом средний балл повысился на 2,9. 

 По математике (профильный уровень) результативность сдачи экзамена находится на 

достаточном уровне, средний балл ЕГЭ на профильном уровне 50, в сравнении с предыдущим 

годом балл понизился на 4,4. 

Высокие баллы выпускники показали по предметам: русский язык – Куликова Е.А. – 91 б., 

Козинец Е.А. – 87 б., и ещё 6 выпускников набрали по 80 и более баллов, по химии - Погонина 

А.В., 85 б., по истории - Кравцов И.Р., 85 б., Фролов Д.В., 83 б., по английскому языку - 

Кожевникова Е.В., 91 б. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9-11-х классов выявил ряд 

пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающегося как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых результатов 

педагогической деятельности и неравномерному усвоению обучающимися учебного материала в 

течение года; 

 недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к трудовой деятельности. 

 низкая мотивация на учебу отдельных учащихся 9,11 классов. 

 отсутствие контроля со стороны отдельных родителей. 

Предлагаемые пути решения выявленных проблем 

1. Руководителям МО обсудить результаты итоговой аттестации на предметно-содержательном 

уровне и разработать планы работы учителей МО по повышению качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации 2021 года. 

2. Классным руководителям и учителям-предметникам активизировать работу по мотивации 

выпускников на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым экономическим 

условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

3. На заседаниях предметных методических объединений обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов, диагностических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений. 

4. Администрации школы поставить на контроль обучающихся выпускных классов, с целью 

выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке. 

5. Педагогу-психологу школы составить план работы с выпускными классами и строго 

придерживаться его выполнения. 

6. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности; 

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 внедрять в практику своей работы использование электронных образовательных ресурсов, как 

средства, стимулирующего познавательную деятельность учащихся; 

 контроль за знаниями учащихся проводить в том числе в форме тестовых заданий; 

 формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию; 

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», «учитель 

– учитель», «ученик – ученик»; 

 воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (учебе); 
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 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности.  

 строго придерживаться требований к своевременному выставлению оценок учащимся и 

требований к заполнению журнала. 

 

V. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для учащихся 1–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектовсоциальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19), «Методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24, Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», с 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2020 № ГД-03/1192, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24, письмом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 18.08.2020 № И-10/8654, в целях обеспечения реализации 

образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Разработала алгоритмы организации утреннего фильтра и перемен обучающихся; 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки 

классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в мессенджерах; 

8. Закупила бесконтактные термометры, бактерицидные рециркуляторы передвижные и 

настенные, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

На современном этапе развития общего образования в практику работы начальной, 

основной и средней школы внедрен Федеральный государственный образовательный стандарт, 

который регламентирует требования к основной образовательной программе – документу, 

определяющему деятельность образовательных организаций. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на определенном уровне общего 

образования. Этот документ разработан школой c учетом примерной основной образовательной 

программы. 

На сегодняшний день в основной образовательной программе начального общего 

образования,  основной образовательной программе основного общего образования, основной 

образовательной программе среднего общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО) на достаточно высоком уровне сформулированы цели, задачи, предполагаемые результаты, 
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но методы и технологии их достижения требуют корректировки. Одним из требований ФГОС к 

составлению ООП является включение в программу части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, различными социальными партнерами -  сама по себе сложная задача, так как 

создано такое информационное пространство, которое порождает активность родителей как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами. Взаимодействие с родителями  - не 

только поддержка образовательных инициатив семьи и создание образовательных проектов 

совместно с семьей, но и возможность влияния родителей на коррекцию самой образовательной 

программы. Взаимодействие же с социальными партнерами требует указания конкретных форм. 

Проектирование учебного плана – одна из задач нового учебного периода, которая связана с 

изменением продолжительности учебной недели.  

Выявленные факторы, требующие корректировки, доработки, привели к принятию 

коллегиального решения о начале деятельности по внесению изменению в существующие ООП 

НОО и ООП ООО.  

Учебный план является одним из разделов основной образовательной программы общего 

образования школы, определяет состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

          Учебный план начального общего образования являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план в 1 - 4 классах ориентирован на освоение федеральных государственных 

образовательных стандартов, является частью основной образовательной программы начального 

общего образования, целью реализации которой является обеспечение планируемых результатов 

по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций.  

Учебный план начального общего образования направлен на решение задач основной 

образовательной программы начального общего образования школы:  

- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к 

самореализации в образовательных и других видах деятельности;  

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет 4 года. Учебный план учитывает максимально допустимую годовую аудиторную 

нагрузку учащихся при 5-дневной учебной неделе. 

            В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана в 1-4 классах 

идёт процесс формирования базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе:  

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,  

- формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

Преподавание предметов в 1-4 классах ведется по УМК «Перспектива».  

Содержание образования в 1-4 классах реализуется преимущественно за счет введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Общая структура  учебного плана имеет два раздела: 

1 раздел: обязательная часть – обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 

национальным ценностям, формирует систему предметных  навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. В этом разделе указывается перечень предметных 

областей, учебных предметов. Внутри каждого учебного предмета, указывается общее количество 

часов аудиторной  нагрузки. 
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2 раздел: часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

По запросам родителей (законных представителей), с целью популяризации русского языка среди 

учащихся, в 1-х классах, 2-а, 2-б, 2-г, 3-г, 4-б, 4-в классах 1ч недельной нагрузки части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, отнесен к обязательной части в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение» для изучения предмета «Русский 

язык». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает предмет 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» реализуется во 2-4-х классах по 1 часу в неделю целях формирования и понимания 

места и роли русской литературы в едином культурном пространстве Российской Федерации, 

осознания важности сохранения и передачи от поколения к поколению историкокультурных, 

нравственных, эстетических ценностей. Изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» согласовано с родительской общественностью на 

основании заявлений родителей (законных представителей). Таким образом, реализуется право 

обучения на родном языке.  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется учебным предметом «Иностранный язык» 

(английский), изучение которого начинается со 2 класса. Модернизации учебного плана и 

перераспределение учебных часов по физической культуре обеспечивает углубленное изучение 

иностранного языка во 2-в, 3-а, 3-б, 3-в, 4-а, 4-г классах в связи с образовательными 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом кадровых и 

материально – технических возможностей школы. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 4–х классах 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Целью изучения 

комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений, воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Комплексный курс является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. 

             В обязательную часть учебного плана включены предметные области и учебные предметы, 

обязательные для изучения в начальной школе. Увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы учащихся, проводятся в пределах максимально допустимой 

нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить базовое 

образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. 

Обучение на уровне основного общего образования обеспечивает освоение учащимися 

образовательных программ основного общего образования, способствует становлению 

личностных качеств учащегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. Учебный план учитывает максимально допустимую годовую аудиторную 

нагрузку учащихся при 5-дневной учебной неделе. 

В учебный план входят следующие образовательные предметные области и учебные предметы: 

1. Русский язык и литература (русский язык, литература); 

2. Родной язык и родная литература(родной язык (русский) и родная литература(русская); 

3. Иностранные языки (иностранный язык); 

4. Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

5. Математика и информатика (математика, информатика); 

6. Естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

7. Искусство (изобразительное искусство, музыка); 
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8. Технология (технология); 

9.Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература». Учитывая особенности образовательной программы, изучение 

предмета «Русский язык» в 5-г,  6-г и 7-б  классах обеспечивает углубленный уровень подготовки 

через увеличение количества часов на изучение предмета. 

Часы, предназначенные на изучение предметной области  «Родной язык и родная 

литература», взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных представителей), согласованы с 

родительской общественностью на основании заявлений родителей (законных представителей). 

Таким образом, реализуется право обучения на родном языке.  Количество часов на изучение 

предметов "Родной язык (русский) и "Родная литература (русская) должна быть не менее 34 ч. на 

уровне образования и могут изучаться в течение одного или нескольких лет в объеме,  

установленном образовательной организацией самостоятельно.  

Предметная область «Иностранные языки»  включает предмет «Иностранный язык». Исходя из 

специфики ОУ, кадровых и иных возможностей, мониторинга родителей (законных 

представителей) учащихся было выявлено отсутствие образовательной потребности в изучении 

данного предмета "Второй иностранный язык". 

Изучение предметной области «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» и «Информатика».  Учитывая особенности образовательной программы, изучение 

предметов «Математика» в  7-а и «Информатика» в 7-в  классах обеспечивает углубленный 

уровень подготовки через увеличение количества часов на изучение предмета. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» в учебном плане 

представлены предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы»  представлены предметами 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Изучение предметной области «Искусство» - «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Изучение предметной области «Технология» - предмет «Технология». В 8 классе предмет 

«Технология» изучается в сетевом сотрудничестве с ВолГУ. В 9 классе  курс реализуется  за счет 

внеурочной деятельности учащихся в сетевом сотрудничестве с ВолГУ. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» - «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». На 

изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа, третий час физической культуры 

реализуется  за счет внеурочной деятельности учащихся.  

Учебный план 5-9 классов является одним из разделов основной образовательной 

программы основного общего образования школы, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), возможностей  образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

- углубленное изучение отдельных предметов и  осуществляется через увеличение количества 

часов на изучение обязательных учебных предметов, через учебные предметы, предлагаемые 

школой, а именно: 

5-г класс – «Русский язык», 

6-г класс – «Русский язык», 

7-а класс – «Математика», 

7-б класс – «Русский язык», 

7-в  класс – «Информатика». 

- на обязательное изучение  предметов: 

5-е классы – «Родной язык (русский)»по 34 часа; 
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6-е классы – «Родная литература  (русская)»по 34 часа; 

8-е классы  - «Родной язык (русский)»по 34 часа; 

9-е классы - «Родная литература  (русская)»по 34 часа; 

 -на проведение практикумов по отдельным предметам: 

• по математике  в 5, 7 -г и 8 классах по 34 часа; 

• по географии в 6-а,-б, -в  классах по 34 часа; 

• по основам безопасности жизнедеятельности в 7 классах по 34 часа; 

• по истории в 9 классах по 34 часа. 

Практикум по географии решает задачи приобретения  знаний об основных 

географических понятиях, географических особенностях природы Волгоградской области во всем 

ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования;  развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; воспитания любви к своей 

местности, своей стране; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

применения географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей 

среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности.  

Практикум по математике вводится с целью закрепления у обучающихся математических 

знаний и умений, необходимых для изучения школьных естественно - научных дисциплин, 

развития алгоритмической культуры, пространственного воображения. 

Практикум по основам безопасности жизнедеятельности решает задачи: 

- повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности при 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в успех при 

столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

- продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, а также 

формирования навыков и умений оказания первой помощи при ранениях и травмах. 

Практикум по истории вводится с целью формирования интереса к изучению истории, к 

участию в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формировать историческое мышление – способность рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения. 

Учебный план для 10-х классов разработан на основе примерного учебного плана, 

входящего в структуру примерной ООП СОО с учетом ФГОС СОО и является одним из 

механизмов реализации основной образовательной программы МОУ СШ №40 в соответствии с 

требованиями Стандарта, который на данном уровне является профильным. На основании выбора 

учащихся и их родителей (законных представителей) организуется универсальный профиль 

обучения, ориентированного на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных 

профилей, он позволяет не ограничиваться базовым уровнем изучения учебных предметов, а 

также изучать учебные предметы из различных предметных областей «Математика и 
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информатика» и «Естественные науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки» на 

углубленном уровне.  

Учебный план содержит 11- 13 учебных предметов, которые изучаются на базовом (Б) или 

углубленном (У) уровнях. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов – не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общие 

для включения во все учебные планы учебные предметы: 

− русский язык и литература, 

− родная литература (русская), 

− иностранный язык (английский / немецкий), 

− математика, 

− история, 

− физическая культура, 

− основы безопасности жизнедеятельности, 

− астрономия. 

Учащиеся имеют право на изучение, наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе, любых других учебных 

предметов согласно образовательному запросу. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащимся предоставлена возможность 

формирования индивидуальных учебных планов в соответствии с выбранным направлением и 

уровнем изучения отдельных предметов. 

В результате анкетирования учащихся и родителей, в связи с запросом социума вводятся 

следующие предметы для изучения на углубленном уровне: 

- русский язык; 

- иностранный язык (английский); 

- математика; 

- география; 

- биология;  

- химия. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

изучение предметов и элективных курсов по выбору учащихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимися 

самостоятельно и/или под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, проектной, учебно - исследовательской, социальной, художественнотворческой, 

иной). Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Для 

реализации индивидуального проекта в учебных планах 10-11 классов выделено по 34 часа. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части или всего объёма 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается в 10 классах 

промежуточной аттестацией учащихся.  Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное системное оценивание результатов учебной деятельности 

учащихся за триместры и учебный год.  

Учебный план для 11 класса реализует модель углубленного изучения предметов. Эта 

модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: 

базового и углубленного, и включение в компонент образовательного учреждения, разработанный 

в соответствии с основной образовательной программой школы, с учетом индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей учащихся, элективных курсов, которые учащиеся 

выбирают в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом.  

Структура учебного плана состоит из двух разделов: 
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 инвариантной части, включающей: 

- учебные предметы и курсы федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образований; 

- обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом 

государственного стандарта на изучение каждого учебного предмета и курса в каждом классе 

(минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки). 

 компонентом образовательного учреждения. 

В XI классе предусмотрены учебные предметы инвариантной части: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и 

ИКТ», «История», интегрированный курс «Обществознание» (включая экономику и право), 

«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология». 

На уровне среднего общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается как самостоятельный учебный курс по 1 часу.  

В целях реализации государственного стандарта осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре». 

Предмет «Астрономия» изучался в 10 классе (34 часа), поэтому в 11 классе этот предмет не 

изучается.  

В связи с запросом социума микрорайона вводятся следующие предметы для изучения на: 

- углубленном уровне: 

– русский язык. 

Компоненты образовательного учреждения: 

• практикум по русскому языку (34 часа); 

• практикум по математике (34 часа); 

• практикум по обществознанию (34 часа); 

•Стилистика русского языка (34 часа); 

• Решение задач по математике профильного уровня (34 часа). 

Материально-техническое оснащение школы позволяет создать необходимые условия не только 

для реализации основной образовательной программы, но и условия для реализации концепции 

инклюзивного образования.  В школе работают кабинеты специалистов: стоматологический, 

процедурный, школьного фельдшера, логопедический, школьного психолога и социального 

педагога, столовая. Логопедический кабинет оснащен всем необходимым оборудованием для 

проведения коррекционных занятий. В учебных кабинетах, кабинетах психолога и социального 

педагога имеется современное информационное обеспечение для широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности в 2020 году 

выполнялись в образовательной организации в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН). 

В 2019-2020 учебном году в 1-е классы был осуществлен прием детей 8-го или 7-го года 

жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляли при достижении ими к 1 сентября учебного 

года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

было предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебные занятия начинались не ранее 8.30 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускалось. Обучение проводилось только в первую смену. 

Основная образовательная программа была реализована через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся не превышал требований, установленных СанПиН. Максимально допустимая 
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аудиторная недельная нагрузка включала обязательную часть учебного плана и часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений. Часы внеурочной деятельности 

были реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул. Внеурочная 

деятельность организовывалась на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, использовались для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 

других мероприятий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределялась в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляла: 

 для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков; 

 для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составлялось отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планировались на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком были устроены перерывы 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышал: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

Расписание уроков составлялось с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания уроков чередовались различные по сложности предметы в течение дня и недели: для 

обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и 

иностранный язык, природоведение, информатика) чередовались с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и 

среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовались с 

гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводились на 2-м уроке; 2 - 4-

х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках. В начальных 

классах сдвоенные уроки не проводились.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышала 40 минут, за 

исключением 1-го класса. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам должна составляла 60- 80%. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

 была организована  в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводилось без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

 были организованы дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра.  

В школе осуществлялся присмотр и уход в группах продленного дня. 



87 
 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающимся был организован облегченный учебный день в 

четверг или пятницу. 

Продолжительность перемен между уроками составляла не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 и 3 уроков) - 20 минут.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

проводились физкультминутки и гимнастику для глаз. 

Чередовались во время урока различные виды учебной деятельности (за исключением 

контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной 

деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 

классах не превышала 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 минут. После использования 

технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводился комплекс 

упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляла: для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, для учащихся 

3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 

11 классов - 35 минут. Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не превышала 5 минут, в 5 - 11 классах - 10 минут. 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1 - 2 классах 

составляла не более 25 минут, 3 - 4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении 

гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, 

плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж). С целью профилактики 

утомления обучающихся не допускалось использование на одном уроке более двух видов 

электронных средств обучения. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводилось не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и 

внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в образовательной 

деятельности обеспечивалась за счет: 

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

 организованных подвижных игр на переменах; 

 спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа 

соответствовали возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а 

также метеоусловиям (если они были организованы на открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для 

участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводилось с 

учетом их состояния здоровья (на основании справок об их здоровье). Обучающимся основной 

физкультурной группы разрешалось участие во всех физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в соответствии с их возрастом. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной и специальной группам, занимались физической культурой со снижением 

физической нагрузки. Уроки физической культуры проводились на открытом воздухе в осенне – 

весенний период. Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определялось по совокупности показателей метеоусловий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой проводились в зале. Моторная плотность занятий физической 

культурой составляла не менее 70%. 

На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой, чередовались 

различные по характеру задания. Не выполнялся один вид деятельности на протяжении всего 
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времени самостоятельной работы. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства 

обучающиеся выполняли в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При организации 

практики и занятий общественно-полезным трудом обучающихся, предусмотренных 

образовательной программой, связанных с большой физической нагрузкой (переноска и 

передвижение тяжестей), строго выполнялись  санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. Не привлекались 

обучающихся к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда, лиц моложе 18 лет, а также к уборке санитарных узлов и мест 

общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным 

работам. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) в  виде затрат времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах 

- 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

Большое внимание уделяется в школе формированию здорового образа жизни: 

разработана программа по совершенствованию организации питания и формированию культуры 

здорового питания учащихся «Здоровое питание – путь к успеху», внедряются 

здоровьесберегающие технологии. 

В процессе физического воспитания предусматриваются и внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями, поэтому одним из приоритетных направлений 

общеобразовательного учреждения стало рациональное использование разнообразных средств и 

форм физического воспитания при оптимальной физкультурно-оздоровительной и физкультурно-

спортивной двигательной активности. Основным критерием внеклассной работы является 

регулярное массовое участие учащихся в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях в течение учебного года. 

На улучшение здоровья учащихся влияет своевременная диспансеризация, реализация 

совместных профилактических и оздоровительных программ, проводимых в сотрудничестве с 

учреждениями здравоохранения. Медосмотры учащихся осуществляются в лицензированном и 

современном технологически оснащенном медицинском кабинете. В медицинском кабинете 

имеется необходимый набор медикаментов. Врачом или фельдшером оказываются своевременно 

первая медицинская помощь учащимся. 

В период повышения регистрации острых респираторных вирусных инфекций и гриппа 

ведется работа по предупреждению возникновения и распространения заболеваний. 

Ежегодно проводится неделя Европейской иммунизации. Наглядность, беседы, встречи с 

врачом нацелены на разъяснения ученикам, их родителям и педагогическому коллективу о 

необходимости и пользе прививок. Беседы «Я прививок не боюсь!», «Здоровому все здорово!». 

Конкурс детских рисунков «Будь здоров!», плакатов «Будь здоров!», уголки здоровья 

«Медицинский вестник». Тематические лекции «Мир бактерий вокруг нас». Стенные газеты на 

темы «Будем здоровы», «Образ жизни и здоровье», викторины «Что мы знаем о прививках». 

Уроки в 1-11-ых классах по теме «Значение прививок в жизни человека». 

Особое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта в школе. Основными 

направлениями в работе ОУ являются создание благоприятных условий для развития личности, 

формирования здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья, всестороннее 

физическое развитие школьников. 

Классными руководителями в рамках месячников проводятся мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни: выпуск бюллетеней «Будь здоров!», уроки здоровья «Охрана жизни и 

здоровья детей», индивидуальные консультации, беседы по предупреждению вредных привычек, 

спортивные соревнования «Спорт любить – здоровым быть», профилактические беседы «Будем 

здоровы» (профилактика ОРЗ, ОРВИ, гриппа, кори и др. инфекционных заболеваний), 

Европейская неделя иммунизации, классные часы «Здоровый образ жизни – главный путь 

сохранения здоровья», «Еще раз о здоровье», «Пагубное влияние ПАВ», встреча с врачом-

наркологом, гинекологом, медицинским психологом др. специалистами, анкетирование учащихся, 

беседа «Здоровым быть модно», «Великая сила спорта», фотоконкурс «Спортивный калейдоскоп», 

конкурс детских рисунков, плакатов, буклетов «Спорт! Спорт! Спорт!», конкурс «Самый 
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спортивный класс», праздник «Спорт и мы», соревнования «Сегодня – ты лучший!», «Победный 

финиш» и др. 

Классные руководители и учителя физической культуры участвуют в районных семинарах, 

где рассматриваются новые методические подходы, формы и методы организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья, формированию ценности здоровья и здорового образа жизни 

учащихся. 

Школа принимает участие в мониторинге состояния здоровья учащихся. Оценка состояния 

здоровья детей осуществляется посредством наблюдения, анализа медицинских карт, результатов 

диспансеризации, медицинских осмотров, статистической медицинской отчетности, выявления 

причины распространения инфекционных, хронических заболеваний для выявления негативных 

внешних и внутренних факторов влияния на состояние здоровья. 

Два раза в год проводится оценка физического развития школьников. 

Особое значение приобретает правильное питание в связи с тем, что в последнее время дети 

проводят в школе все больше времени при весьма интенсивном характере процесса обучения. 

Рациональное питание, соответствующее возрастным физиологическим потребностям, является 

одним из важнейших факторов формирования здоровья детей. Правильное организованное 

питание оказывает существенное влияние на устойчивость детского организма к неблагоприятным 

факторам, повышает его работоспособность и выносливость, способствует оптимальному 

развитию детей. На всех уровнях образования организовано питание (горячее, буфетное, 

бесплатное, за счет родительской оплаты). 

Бесплатное питание получают дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, 

находящиеся под опекой, дети-инвалиды, с ОВЗ.  

Горячее питание производится исключительно на добровольной основе.  

Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой с сентября месяца. 

Обучающиеся школы питаются по классам согласно графику, утвержденному директором школы. 

Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа педагогического коллектива, 

родителей, работников школьной столовой дает положительный результат. Организация 

полноценного горячего питания является сложной задачей, одним из важнейших звеньев которой 

служит разработка перспективного меню школьных завтраков и обедов. Одной из проблем при 

организации школьного питания является недостаточная информированность родителей и 

обучающихся о значении рационального и сбалансированного питания детей, о необходимости 

горячего питания во время учебного процесса. Достичь положительных результатов в области 

организации питания стало возможным  только при  активном взаимодействии классных 

руководителей, с родителями и обучающимися, рассмотрение проблемы на родительских 

собраниях. 

Остается проблема – организованный охват горячим питанием обучающихся 7-9 классов. 

Ведется постоянная, организационная, целенаправленная работа с обучающимися и их 

родителями. 

На первых родительских собраниях вопрос организации питания один из самых важных. 

Для родителей проводится анкетирование по удовлетворенности качеством питания с целью 

выяснения, устраивает ли их организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным 

состоянием раздаточной и обеденного зала, качеством приготовления пищи.  

Ведется мониторинг по охвату детей горячим питанием. С целью мониторинга по 

организации школьного питания, общей оценки качества приготовления пищи, удовлетворения 

санитарным состоянием столовой  в школе проводится анкетирование  среди обучающихся 1-11 

классов, а также среди родителей 1-11 классов (законных представителей). Целью мониторинга 

является изучение и анализ полученной информации по организации работ, связанных с системой 

школьного питания. Результатом мониторинга  является  отчет и  анализ полученных материалов, 

которые озвучиваются на совещаниях классных руководителей, родительских собраниях. Анализ 

данных мониторинга позволяет выработать конкретные мероприятия и рекомендации по вопросам 

улучшения организации школьного питания. Отношение родителей к общеобразовательному 

учреждению формируется на основании оценки родителями наиболее значимых параметров, 

связанных с обучением и пребыванием ребенка в школе.  
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Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме; 5 дней - с 

понедельника по пятницу включительно в режиме работы школы. 

Организация качественного горячего питания не только благоприятно влияет на состояние 

здоровья учащихся, но и позволяет без ущерба для здоровья школьников проводить различные 

виды деятельности во вторую половину дня (занятия в кружках, секциях, студиях). 

Классные руководители ведут ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное и 

платное питание по классам. 
 Всего 

обучаю

щихся 

Охват горячим питанием за отчетный 

период 

Охв

ат 

друг
ими 

вида

ми 
пита

ния 

Количе

ство 

обучаю
щихся 

льготн

ых 
категор

ий 

Количе

ство 

обучаю
щихся 

многод

етных 
семей 

Количест

во 

обучающ
ихся 

малообес

печенных 
семей 

Количе

ство 

обучаю
щихся 

состоя

щих на 
учете у 

фтизиа

тра 

Количе

ство 

обучаю
щихся 

с ОВЗ 

Колич

ество 

детей-
инвал

идов 

Количе

ство 

обучаю
щихся 

1 

классо
в 

Всего 
обучаю

щихся 

Про
цент 

охва

та 
горя

чим 

пита
нием 

Из них: 

Завтр
аками  

обед
ами 

Завтр
аками 

и 

обеда
ми 

Всего 

обучаю

щихся 

в 

школе 

990 617 62,3

% 

315 135 167 251 293 75 112 2 4 4 96 

В том 
числе: 

                            

1-4 

классы 
430 244 56,7

% 

109 45 90 0 186 41 45 0 4 0 96 

5-9 

классы 
507 327 64,5

% 

187 75 65 225 100 31 63 2 0 4 0 

10-11 

классы 
53 46 86,8

% 

19 15 12 26 7 3 4 0 0 0 0 

 

Реализация образовательной программы «Разговор о правильном питании» осуществляется среди 

учащихся начальных  классов в рамках проведения классных часов, внеурочной деятельности. 

Результативность периода: 

1. Создание комфортных и безопасных социально – бытовых условий образовательной 

деятельности; 

2. Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательной деятельности; 

Задачи следующего периода: 

1. Координация деятельности образовательной организации по реализации программы 

«Разговор о правильном питании»;  

2. Организация методической работы по созданию профилактических индивидуальных 

программ, направленных на сохранение здоровья школьников; 

3. Снижение травматизма и отсутствие несчастных случаев в период организации 

образовательной деятельности среди работников и обучающихся школы. 

 

Деятельность образовательной организации по направлению «Одаренные дети» 

В 2020 учебного года обучающиеся школы принимали активное участие в районных, 

городских, областных, всероссийских, международных конкурсах: 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 

2019/2020 учебном году по общеобразовательным предметам: Даурцева Наталия, 11класс 

(технология), Надворная Ирина, 9 класс (немецкий язык), Дидух Софья, 9 класс (география), 

Хрипунова Мария, 10 класс (литература). 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным 

системам среди обучающихся в номинации «Бытовая робототехника» -Соколов Сергей, 9 

класс. 

3. Всероссийский конкурс по ИЗО «Много есть профессий разных» - 6 человек. 

4. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»: 22 

учащихся школы 

5. Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Россияне с рождения за безопасность движения!» - 

Юртаева Диана – 5 класс, Пронина Анастасия – 7 класс. 
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6. Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

посвященный всемирному дню защиты животных: Кочергина Екатерина -11 класс, 

Лаврентьева Нина – 9 класс, Орешкина Арина – 8 класс, Решетняк Василиса – 4 класс, 

Пронина Анастасия – 7 класс, Потапова София – 7 класс 

7. Всероссийский открытый дистанционный вокальный конкурс «Голос России» - Варданян 

Сюзанна – 5 класс. 

8. Всероссийский конкурс исследовательских проектов по предметам для учащихся 5-11 классов: 

Кудрявцев Виктор, 9 класс. 

9. Международный многожанровый конкурс детского творчества «Маленькие звездочки – новый 

формат»: 19 учащихся. 

Из 990 учащихся 39 являются победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

регионального, всероссийского, международного уровней, проводимых Министерством 

просвещения Российской Федерации: 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 

2019/2020 учебном году по общеобразовательным предметам: Надворная Ирина, 9 класс 

(немецкий язык) – призёр. 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады по робототехнике и интеллектуальным 

системам среди обучающихся в номинации «Бытовая робототехника» - Соколов Сергей, 9 

класс – 3 место. 

3. Всероссийский конкурс по ИЗО «Много есть профессий разных» - Белоусова Елизавета – 5 

класс – 1 место, Бордюгова Ангелина – 8 класс – 1 место, Кочергина Екатерина – 11 класс – 1 

место, Пронина Анастасия – 7 класс – 1 место, Давыдова Валентина – 6 класс – 2 место, 

Ковалева Алина – 10 класс – 1 место. 

4. Региональный тур среди 5-11 классов «Великая Отечественная война» Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»: Надворная 

Ирина – 9 класс – Диплом 1 степени по сумме всех соревнований (7 номинаций). 

5. Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Россияне с рождения за безопасность движения!» - 

Юртаева Диана – 5 класс – 3 место, Пронина Анастасия – 7 класс -1 место. 

6. Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

посвященный всемирному дню защиты животных: Кочергина Екатерина -11 класс – 1 место, 

Лаврентьева Нина – 9 класс – 1 место, Орешкина Арина – 8 класс – 2 место, Решетняк 

Василиса – 4 класс – 2 место, Пронина Анастасия – 7 класс – 2 место, Потапова София – 7 

класс – 3 место. 

7. Всероссийский открытый дистанционный вокальный конкурс «Голос России» - Варданян 

Сюзанна – 5 класс – 3 место. 

8. Международный многожанровый конкурс детского творчества «Маленькие звездочки – новый 

формат»: танцевальный коллектив (19 учащихся) – 3 место. 

В 2020 учебном году школа принимала участие в реализации проектов: 

- Всероссийский конкурс для учащихся 8-10 классов «Большая перемена» - 86 человек;  

- «Билет в будущее» - 98 человек; 

- «Путь к успеху-проба пера» - 10 человек. 

Сформулированный в программе развития школы перспективный портрет выпускника строится на 

основе ФГОС и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания и отражает личностные 

характеристики обучающегося.  В частности, такие, как: 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике успешно формируются в 

процессе научно-исследовательской деятельности учащихся. 

На каждой стадии осуществлялся процесс обучения школьников приемам исследовательской 

деятельности и технологиям презентации результатов исследования. 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности учащихся: 
№ Наименование конкурса Уровень ФИО учащегося Результат 
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п/п 

1 Районный этап городского фестиваля-

конкурса «Я открываю мир» среди 

учащихся начальных классов 

районный Сафарова Ольга, 2 класс 

Новоженина София, 2 класс 

ТаштулатоваСабрина, 2 класс 

участие 

участие 

участие 

2 Районная учебно-исследовательская 

конференция «На пути открытий» 

районный Пронина Анастасия, 7 класс 

Скворцова Екатерина, 7 класс 

Савостина Валерия, 8 класс 

ГурдаевХабиб, 8 класс 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля» 

районный Надворная Ирина, 9 класс 

Фролкова Анастасия, 11 класс 

2 место 

1 место 

4 Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля» 

городской Фролкова Анастасия, 11 класс  2 место 

5 Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов по 

предметам для учащихся 5-11 классов 

всероссийс

кий 

Кудрявцев Виктор, 9 класс  3 место 

6 II областной открытый заочный 

конкурс проектов по робототехнике 

«Робошкольник – 2019» 

региональ

ный 

Соколов Сергей, 8 класс 3 место 

7 Конкурс научных работ в рамках 

Школы молодого исследователя для 

школьников 

региональ

ный 

Кочергина Екатерина, 11 класс 3 место 

 

Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений Волгограда  
№ 

п/п 

ФИО учащегося класс предмет статус ФИО педагога 

1 Максимова Варвара 

Александровна 

7 технология победитель Кудейко Т.В. 

2 Максимова Варвара 

Александровна 

7 литература призёр Вязовская С.В. 

3 Бабанская Анна Александровна 7 технология призер Кудейко Т.В. 

4 Потапова Софья Сергеевна 7 биология призёр Матвеева А. А. 

5 Прокопенко Дарья Евгеньевна 7 биология призёр Матвеева А. А. 

6 Ивченко Софья Сергеевна 8 биология призёр Матвеева А. А. 

7 Козина Вера Алексеевна 8 биология призёр Матвеева А. А. 

8 Разумовская Мария Антоновна 8 литература призёр Плещенко А.И. 

9 Переяслова Арина Алексеевна 8 русский язык призер Чуканова Л.Н. 

10 Дьяченко Ксения Викторовна 9 история призёр Зиновьева А.В. 

11 Дьяченко Ксения Викторовна 9 обществознание призёр Зиновьева А.В. 

12 ГурдаевХабиб Русланович 9 английский язык призёр Чернышёва Ю.В. 

13 Павлов Максим Сергеевич 9 биология призёр Соловьёва Е.В. 

14 Сидорова Виктория Валерьевна 9 МХК призёр Заболотная Е.Г. 

15 Антонова Анастасия 

Александровна 

9 МХК призёр Заболотная Е.Г. 

16 Надворная Ирина Дмитриевна 10 немецкий язык призёр Буйволова С.В. 

17 Дидух София Олеговна 10 география призер Бычкова И.А. 

18 Языкова Анастасия Александровна 10 литература призёр Чуканова Л.Н. 

19 Ем Владимир Герасимович 11 биология призёр Матвеева А. А. 

 

Результаты участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Волгограда  
№ 

п/п 

ФИО учащегося класс предмет статус ФИО педагога 

1 Надворная Ирина Дмитриевна 10 немецкий язык победитель Буйволова С.В. 

2 ГурдаевХабиб Русланович 9 английский язык призёр Чернышёва Ю.В. 
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Информирование обучающихся, родителей, общественности о порядке участия в олимпиадах, 

достижениях школьников в олимпиадах, спортивных, творческих конкурсов происходит 

посредством размещения данной информации на школьном сайте, информационных стендах 

школы. 

Результативность периода: 

1. Повышение рейтинга образовательной организации. 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов и качества реализации 

образовательных программ в части выявления и работы с одаренными детьми. 

Задачи образовательной организации по реализации работы с одаренными детьми 

следующего периода: 

1. Организация и проведение совещаний и семинаров по проблемам организации работы с 

одаренными детьми; 

2. Развитие системы внеурочной деятельности: расширение спектра объединений, 

использование активных форм работы с обучающимися; 

3. Публикации методических материалов по организации работы с одаренными детьми: 

информационная открытость и диссеминация опыта по вопросам организации работы с 

одаренными детьми.  

 

VI. Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешл

и в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 

10-й класс 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2017 65 39 0 26 38 29 9 0 0 

2018 89 35 3 51 52 45 7 0 0 

2019 71 24 0 47 26 23 3 0 0 

2020 102 

35/2 

(самооо

бразован

ие) 

3 62 33 27 4 2 0 

 

В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе введено углубленное 

изучение отдельных предметов, которое становится востребованным среди обучающихся. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе разработано и утверждено Положение о системе оценки качества образования  от 

01.09.2016 г. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов  высокая. 

Анализ анкеты, проведенной среди родителей в 2020 году, показал следующие результаты: 

95% - удовлетворены полностью; 

4% - частично удовлетворены; 

1% - не удовлетворены. 

Родители отмечают, что педагоги школы доброжелательно относятся к ребенку, справедливо 

оценивают его знания, учитывают индивидуальные особенности детей. Родители 

старшеклассников считают, что наши выпускники смогут найти себя в жизни, так как обладают 
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достаточно широкими и глубокими знаниями и, главное, приучены думать и работать, а это, 

безусловно, должно помочь им освоить любую сферу деятельности. Школа не отрывается от 

действительности и дает возможность не просто учиться и получать некие знания, а дает 

возможность жить естественной жизнью. И в этой естественной жизни есть детская потребность к 

самоорганизации, к самодеятельности, к самоуправлению, которые позволяют идентифицировать 

себя по отношению к другим, понимать и чувствовать свои возможности и достоинства, развивать 

их. 

Сотрудничество школы не только с социальными партнерами, общеобразовательными 

организациями, но и с  высшими учебными заведениями обеспечивает организационное и научно-

методическое руководство реализацией программы развития, допрофессиональную, довузовскую 

подготовку учащихся, работу с одаренными детьми. 

Школьный сайт сегодня – это важнейший инструмент, с помощью которого школа может 

заявить о себе «городу и миру». Грамотный, информационно насыщенный, удовлетворяющий 

запросы информационных пользователей, живой, регулярно обновляющийся, имеющий 

полноценно действующие средства обратной связи для ведения диалога с посетителями, 

способный представить школу как неповторимую образовательную сущность и как 

государственное учреждение, выполняющее госзаказ в области воспитания и обучения детей, – 

именно такой сайт является инструментом диалога школы с родителями, партнерами, социумом. 

Сайт нашего образовательного учреждения – это гарантия открытости школы, потому что он 

демонстрирует следующие компоненты: 

 правовые основы деятельности (документы, регламентирующие деятельность ОУ: устав, 

образовательную программу, учебный план, различные локальные акты – положения, правила, 

требования); 

 особенности содержания образования (характеристику учебных программ, предполагаемые 

образовательные результаты, используемые учебники, сочетание основного и дополнительного 

образования); 

 систему воспитательной работы (ценностно-смысловые основы воспитания, организацию 

досуга детей, систему школьного самоуправления, традиций школы); 

 достижения школьного коллектива (на уровне образовательного учреждения, 

педагогического коллектива, детского сообщества); 

 уровень и качество образования (результаты различных оценочных процедур, в том числе 

единого государственного экзамена, аккредитационной экспертизы, независимых исследований 

качества образования, а также продукты деятельности детей – проекты, рефераты, творческие 

работы, отчеты о деятельности различных детских объединений);9 профессиональный уровень 

педагогического коллектива (содержание методической и опытно-экспериментальной работы, 

методические разработки педагогов); 

 возможности службы сопровождения (работа психолога, социального педагога, логопеда, 

информация по возможностям продолжения образования); 

 информацию о жизни школы (событийный ряд, демонстрирующий, чем живет школа, что 

происходит в ее стенах). 

Сайт школы с такой содержательной наполненностью, динамичный, регулярно 

обновляющийся, живой, является инструментом информационной политики школы, работающим 

на ее престиж, обеспечивающим открытость и способствующим распространению культурно-

образовательных идей. 

С целью независимой оценки качества образовательной деятельности, руководствуясь 

Приказом Минфина России от 22.07.2015 № 116н (ред. от 30.06.2016) "О составе информации о 

результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и порядке ее размещения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38491), решением Общественного совета при 

департаменте по образованию администрации Волгограда, была проведена проверка 

официального сайта школы. Результат - 102,5 баллов из 110 баллов.  
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Ежегодный информационный доклад - важнейший инструмент информационной политики 

школы. Готовится он в конце учебного года и представляется в разных формах всем 

заинтересованным лицам (через сайт, публичные выступления директора школы перед 

родителями и местным сообществом). Ежегодный информационный доклад отражает основные 

результаты деятельности образовательного учреждения за год (учебные, воспитательные, 

финансово-хозяйственные и пр.), характеризует достижения школы, ее учащихся, педагогов, всего 

коллектива. 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы выяснила технические возможности семей. Также на сайте Школы создали 

специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период 

весеннего дистанта поступило 12 обращений, большинство из которых были связаны с вопросами 

качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу 

«Сетевой город. Образование»).  

 

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

Кадровая политика, являясь целостной долгосрочной стратегией управления персоналом, 

обязана полно и своевременно удовлетворять потребности образовательной организации в 

трудовых ресурсах в необходимом качестве и количестве. 

На период самообследования в Школе работают 65 педагогов. 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. 

Задачи кадровой политики в текущем периоде: 

 увеличение количества молодых педагогов; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требования ФГОС и 

профессионального стандарта; 

 повышение профессиональной культуры педагогических работников. 

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 создана устойчивая 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. 

По итогам 2020 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. 

Из 65 педагогических работников Школы 56 имеют высшее образование педагогической 

направленности (профиля), 9 имеют среднее профессиональное образование,  все педагогические 

работники соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

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. 

Анализ кадрового состава 

В школе работают педагоги, имеющие достижения в профессиональной деятельности: 

Отличники народного просвещения: 
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Кузнецова М.Л.- учитель начальных классов, заместитель директора по УВР;  

Черняева С.А. – учитель иностранного языка. 

Почетные работники общего образования РФ: 

Кузнецова С.Ф. – учитель иностранного языка; 

Награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ: 

Ачкасова Л.Н.- учитель начальных классов; 

Бабенко О.А. – учитель начальных классов; 

Васильева Г.И. – учитель физики; 

Вязовская С.В.- учитель русского языка и литературы; 

Заболотная Е.Г.- учитель ИЗО; 

Максимовская Л.Н.- учитель начальных классов; 

Лябчук Н.Н. – учитель начальных классов; 

Шевченко И.Н.- заместитель директора по УВР. 

Награждены Благодарственным письмом председателя Волгоградской городской Думы: 

Петрова Е.В. – учитель физической культуры (2019г.) 

Есикова Ю.С. – учитель русского языка и литературы (2020г.) 

Награждены Благодарностью Волгоградской городской Думы 

Буйволова С.В. – учитель иностранных языков (2017г.); 

Киливник Н.П. – учитель технологии (2017г.); 

Матвеева А.А. – учитель биологии (2017г.); 

Мендель Н.А. – учитель начальных классов (2017г.); 

Сметанина Н.Н. - учитель начальных классов (2017г.); 

Чернышёва Ю.В. – учитель иностранного языка (2017г.); 

Лисовая А.Ю. - учитель физической культуры (2018г.); 

Соловьева Е.В. – учитель биологии (2018г.); 

Награждены Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы 

Челышева Т.А. – учитель математики (2020г.) 

Награждены Почетной грамотой Волгоградской городской Думы: 
Свиридова Д.И. – директор школы, учитель химии (2018г.) 

Азаматов А.Л. – учитель истории и обществознания (2018г.) 

Васильева Г.И. – учитель физики (2019г.) 

Бычкова И.А. – учитель географии (2019г.) 

Награждены Почетной грамотой Волгоградской областной Думы 

Мендель Н.А. – учитель начальных классов (2019г.) 

Буланкин В.Н. – учитель физической культуры (2019г.) 

Ледяева Е.В. – учитель начальных классов (2020г.) 

 

Аттестация педагогических кадров 

Из 65 педагогических работников 28 имеют квалификационную категорию. 
Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 
1. Аксенова С.С.-учитель математики; 

2. Бабенко О.А.-учитель начальных классов; 

3. Васильева Г.И.- учитель физики; 

4. Вольнова Е.Н.- учитель начальных классов; 

5. Вязовская С.В.- учитель русского языка и 

литературы; 

6. Заболотная Е.Г.- учитель ИЗО; 

7. Кузнецова М.Л.- учитель начальных классов; 

8. Лябчук Н.Н.- учитель начальных классов; 

9. Мендель Н.А. – учитель начальных классов; 

10. Тихомирова Т.Б.- учитель общественных дисциплин; 

11. Смирнова Л.А.- педагог дополнительного 

образования; 

12. Черняева С.А.- учитель иностранного языка; 

13. Чуканова Л.Н.- учитель русского языка и 

литературы; 

1. Ачкасова Л.Н.- учитель начальных классов; 

2. Буйволова С.В.- учитель иностранного языка; 

3. Бычкова И.А.- учитель географии; 

4. Есикова Ю.С. – учитель русского языка и 

литературы; 

5. Иванова Е.И. – учитель начальных классов; 

6. Кузнецова С.Ф.- учитель иностранного языка; 

7. Лисовая А.Ю. – учитель физической культуры; 

8. Матвеева А.А.- учитель биологии; 

9. Насонова Т.В. – учитель начальных классов; 

10. Олейник В.П.- учитель начальных классов; 

11. Орлова Л.А.- учитель иностранного языка; 

12. Соловьева Е.В. – учитель биологии; 

13. Чернышева Ю.В. – учитель иностранного 

языка. 
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14. Ледяева Е.В.- учитель начальных классов; 

15. Свиридова Д.И.- учитель химии. 

 

Учебный год Всего педагогов С высшей категорией С первой категорией 
2017-2018 65 22 - 33,8% 15- 23,1% 

2018-2019 60 19 - 31,7% 13- 21,7% 

2019-2020 62 17-27,4% 13-21% 

 

Из результатов сравнительного анализа видно, что уровень квалификации педагогических кадров 

по сравнению с 2018-2019 учебным годом незначительно снизился. 

 

Курсовая подготовка 

Вполне очевидна закономерность между повышением квалификации учителей посредством 

прохождения курсовой подготовки и подтверждением квалификационных категорий. 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

1-

12 

Ачкасова Л.Н. 

Баринова Е.С. 

Балакина О.А. 

Бабенко О.А. 

Зинченко В.Г. 

Иванова Е.И. 

Калашникова К.А. 

Кузнецова М.Л. 

Ледяева Е.В. 

Лябчук Н.Н. 

Московкина Д.Д. 

Насонова Т.В. 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Образовательные стратегии и 

технологии современного начального общего образования» 

13 Бычкова И.А.  учитель 

географии 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Технологии формирования 

функциональной грамотности с учетом клиповости 

мышления обучающихся на уроках географии согласно 

требованиям ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

14  Васильева Г.И. учитель 

физики 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по предмет «Физика» 

15 Зинченко В.Г. учитель 

начальных 

классов 

МУ ДПО «Центр развития образования Волгограда», 

«ФГОС в образовательной практике общеобразовательного 

учреждения: пути и проблемы» 

16 Истюфеева А.М. учитель 

музыки 

МУ ДПО «Центр развития образования Волгограда», 

«ФГОС в образовательной практике общеобразовательного 

учреждения: пути и проблемы» 

17 Ледяева Е.В. учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Подготовка специалиста (эксперта), 

привлекаемого для проведения анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической деятельности в рамках 

процедуры аттестации» 

18 Вязовская С.В. учитель 

русского языка 

и литературы 

АНО ВО МГЭУ, «Использование электронной 

образовательной среды и ИКТ при реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

19 Лысенко В.М. социальный 

педагог 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО», «Особенности работы социального 

педагога с детьми с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательной организации» 

20 Чуканова Л.Н. учитель 

русского языка 

и литературы 

АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», 

профессиональная переподготовка по программе «Педагог-

психолог» 
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Наименование программы Количество педагогических 

работников  

Основы обеспечения информационной безопасности детей. 29 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях. 

26 

Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации. 

28 

 

Все педагоги школы повышают своё профессиональное мастерство посредством курсовой 

подготовки не реже 1 раза в 3 года. 

Все педагоги школы повышают своё профессиональное мастерство посредством курсовой 

подготовки не реже 1 раза в 3 года. 
Сравнительный анализ показывает, что в 2019-2020 учебном году процент прохождения курсовой 

подготовки педагогами школы выше, чем в 2018-2019 учебном году: 
 
Учебный год Всего педагогов Прохождение курсовой подготовки 

2017-2018 65 31 - 47,7% 

2018-2019 60 17 – 28,3% 

2019-2020 62 20-32,3% 

 

Рекомендации:  

1. Активное использование формата дистанционного обучения повышения квалификации 

педагогических работников. 

2. Реализация персонифицированных программ повышения квалификации. 

3. Создание внутришкольной системы повышения квалификации. 

 

Организация внутрикорпоративного обучения 

Методические объединения 

В школе создано восемь методических объединений: 

 МО учителей  русского языка и литературы – руководитель Чуканова Л.Н.; 

 МО учителей иностранного языка – руководитель Черняева С.А.; 

 МО учителей естественно-математического цикла (учителя физики, химии, биологии, ОБЖ, 

физической культуры) – руководитель Васильева Г.И.; 

 МО учителей математики и информатики – руководитель Аксенова С.С.; 

 МО художественно-эстетического цикла (учителя технологии, ИЗО, музыки) – 

руководитель Заболотная Е.Г.;    

 МО учителей начальных классов – руководитель Лябчук Н.Н.;  

 МО учителей общественных дисциплин (учителя истории, обществознания, географии) – 

руководитель Тихомирова Т.Б.; 

 МО классных руководителей – руководитель Матвеева А.А. 

  В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. Целью 

работы методических объединений является совершенствование профессиональных качеств 

личности каждого учителя, развитие их творческого потенциала и, в конечном счете, повышение 

эффективности и качества образовательного процесса. Каждое методическое объединение имеет 

свой план работы, разработанный в соответствии с темой и целями и задачами методической 

службы школы. Методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы. Через методическую работу осуществляется подготовка 

педагогов к внедрению нового содержания образования, овладение инновациями и 

прогрессивными педагогическими технологиями, изучение и использование на практике 

современных методик воспитания. 
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  Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа 

по освоению учителями современных методик и технологий обучения. 

  Главное в работе методических объединений – оказание реальной, действенной помощи 

педагогу.  

  Традиционным видом работы МО являются предметные недели педагогического 

мастерства. В прошедшем учебном году было проведены предметные недели МО начальных 

классов, неделя русского языка и литературы, неделя предметов естестеннонаучного цикла, неделя 

математики и информатики, неделя предметов художественно-эстетического цикла, неделя 

физической культуры, неделя истории и обществознания, неделя иностранных языков. Так, в 

период с 03.02.2020 г. по 11.02.2020 г. в школе была проведена неделя предметов общественных 

дисциплин. Для учащихся 9-11-х классов организован показ фильмов «Суворов. Штурм Измаила», 

«Суворов. Альпы. 200 лет спустя» с дальнейшим обсуждением. Было спланировано 

взаимопосещение уроков всех учителей для обмена опытом, что, безусловно, послужило 

повышению квалификации педагогов школы. Мероприятия, проводимые в рамках предметных 

недель, были подготовлены и проведены на высоком методическом уровне, учащиеся приняли 

активное участие во всех конкурсах и смотрах знаний, по итогам которых лучшие были 

награждены грамотами 

Педагогический совет. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный 

орган управления образовательного учреждения, организованный в целях совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального уровня педагогических 

работников. Главные цели и задачи педагогического совета – объединить усилия коллектива 

школы на повышение уровня учебно-воспитательной работы, использование в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта. 27 февраля в школе прошёл 

педагогический совет на тему «Современный урок в начальной школе и его возможности в 

условиях реализации ФГОС НОО». Педагоги принимали активное участие в работе в подгруппах 

сменного состава под руководством наставников. 

Неизменной является основная характеристика кадровой политики школы – привлечение на 

работу молодых педагогов. 

Ежегодно педагогический состав пополняется новыми кадрами из числа учителей с опытом 

работы и молодых специалистов: 
 
№

п/п 

Ф.И.О. молодого специалиста Должность Стаж педагогической 

деятельности 

1 Истюфеева Анна Максимовна учитель музыки 1 год 

2 Зинченко Виктория Григорьевна учитель начальных классов 1 год 

3 Лысенко Виталий Михайлович социальный педагог 2 года 

4 Московкина Диана Дмитриевна учитель начальных классов 2 года 

5 Зиновьева Анна  Валерьевна учитель истории и обществознания 2 года 

6 Калашникова Ксения Андреевна учитель начальных классов 3 года 

7 Плещенко Анастасия Ивановна учитель русского языка и 

литературы 

3 года 

8 Баринова Елизавета Сергеевна учитель начальных классов 3 года 

9 Лямина Екатерина Ильинична социальный педагог 2 год (декретный отпуск) 

10 Алексеенко Мария Андреевна воспитатель группы продленного 

дня 

3 года (декретный 

отпуск) 

 

В школе сложился коллектив опытных профессиональных сотрудников. В соответствии с 

локально – нормативными актами школы организовано наставничество (Положение о 

наставничестве от «06» апреля2015 г. № 01-32-73). За молодыми учителями закреплены педагоги-

наставники: 
 
№ 

п/п 

Ф.И.О. молодого специалиста, 

должность 

Ф.И.О. наставника молодого 

специалиста, должность 

Квалификационная 

категория 
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1 Истюфеева Анна Максимовна Заболотная Елена Геннадьевна высшая 

квалификационная 

категория 

2 Зинченко Виктория Григорьевна Сметанина Наталья Николаевна первая 

квалификационная 

категория 

3 Плещенко Анастасия Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Вязовская Светлана Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

квалификационная 

категория 

4 Калашникова Ксения Андреевна, 

учитель начальных классов 

Бабенко Ольга Алексеевна, 

учитель начальных классов 

высшая 

квалификационная 

категория 

5 Лысенко Виталий Михайлович, 

социальный педагог 

Наумова Наталья Васильевна, 

учитель-логопед 

высшая 

квалификационная 

категория 

6 Зиновьева Анна Валерьевна, 

учитель истории и обществознания 

Тихомирова Татьяна Борисовна, 

учитель истории и общественных 

дисциплин 

высшая 

квалификационная 

категория 

7 Московкина Диана Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

Мендель Наталья 

Александровна, учитель 

начальных классов 

высшая 

квалификационная 

категория 

8 Баринова Елизавета Сергеевна, 

учитель начальных классов 

Лябчук Наталья Николаевна,  

учитель начальных классов 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Сравнительный анализ количественного состава и процентного соотношения наглядно 

демонстрирует, что кадровый состав школы ежегодно пополняется молодыми педагогами и 

стабилен в своем составе: 
Учебный год Всего педагогов Количество молодых специалистов 

2017-2018 65 10 – 15,4% 

2018-2019 60 10 – 16,7% 

2019-2020 62 10- 16,1% 

 
Работа с молодыми специалистами осуществляется исходя из плана работы с молодыми и 

начинающими педагогами, который, в основном, выполнен. Действенность плана сказалась на 

конечных результатах работы учителей. В сравнении с началом учебного года к его окончанию 

возросла методическая грамотность многих. Наладилась взаимосвязь в системах ученик-учитель, 

ученик-родитель. Для оказания методической и практической помощи данной категории учителей 

применялись индивидуальные консультации (администрацией школы и педагогами-наставниками, 

закрепленными за каждым учителем). Практиковалось привлечение учителей к работе МО по 

обмену опытом, взаимопосещению уроков своего цикла. При этом наиболее результативными 

оказались практические занятия по самоанализу и анализу различных типов урока.  

Педагог-наставник Заболотная Е.Г. при посещении уроков, внеклассных мероприятий молодого 

педагога Истюфеевой А.М. выявила проблемные области в части применения молодым педагогом 

теории на практике.С целью оказания методической помощи, совершенствования и развития 

профессионального мастерства, в процессе персонального контроля наставникомоказывалась 

индивидуальная помощь в овладении педагогической профессией, практическими приемами и 

способами качественного проведения занятий, выявлялись и совместно устранялись допущенные 

молодым педагогом ошибки. 

В школе действует Совет молодых педагогов, которым руководит Азаматов А.Л., учитель 

истории и обществознания, который является председателем Совета молодых специалистов 

Дзержинского района Волгограда. Александр Леонидович организует встречи с молодыми 

педагогами района, проводит мероприятия с целью повышения качества образованности и 

мотивации учителей.  

Поддерживается тесное сотрудничество с Областным Советом молодых педагогов при 

Профсоюзной организации работников образования и Центром развития образования Волгограда.  
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В 2019-2020 учебном году Зинченко В.Г., учитель начальных классов, Истюфеева А.М, 

учитель музыки, на основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда 

от 11.09.2019г. № 615 «Об организации работы Школы молодого педагога МОУ «ФГОС в 

образовательной практике общеобразовательного учреждения: пути и проблемы», в целях 

повышения профессиональной компетенции молодых педагогов школы, имеющих опыт работы в 

школе до 3-х лет, принимали участие в работе семинара. 

На основании приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 

29.01.2020г. № 71 «О проведении городского Дня молодого специалиста», с целью повышения 

уровня профессиональных компетенций молодых специалистов,  Азаматов А.Л., учитель истории 

и обществознания, Зиновьева А.В., учителя истории и обществознания, приняли участие в 

городском Дне молодого специалиста 13.02.2020 года к 09.30 на базе «Лицей № 9 имени 

заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района 

Волгограда». 

 
Название конкурса ФИО педагога Результат 

Районный творческий фотоконкурс «Прикасаясь к будущему…» 

для молодых педагогов общеобразовательных учреждений 

Зиновьева А.В. 1 место 

Районный этап городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический калейдоскоп для учителей русского 

языка и литературы» 

Плещенко А.И. 3 место 

Районный этап городского конкурса методических разработок 

уроков и внеурочных мероприятий на антикоррупционную 

тематику среди педагогических работников общеобразовательных 

учреждений 

Пронина Н.А. 

Лябчук Н.Н.,  

Зинченко В.Г. 

Тихомирова Т.Б. 

1 место 

1 место 

 

2 место 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» 

Азаматов А.Л., 

Зиновьева А.В., 

Плещенко А.И. 

участие 

 

Результативность педагогов школы 

Потенциал педагогического коллектива школы достаточно высок. В результате регулярного 

повышения квалификации учителей вырос уровень владения педагогами школы инновационными 

технологиями образования. Отмечается совершенствование профессиональных качеств личности 

каждого учителя, развитие их творческого потенциала и, в конечном счете, повышение 

эффективности и качества образовательного процесса. Через методическую работу 

осуществляется подготовка педагогов к внедрению нового содержания образования, овладение 

инновациями и прогрессивными педагогическими технологиями, изучение и использование на 

практике современных методик воспитания. 

Участие педагогов в семинарах, научно-практических конференциях, конкурсах 

В 2020 учебном году педагоги школы принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

 

Название конкурса ФИО педагога Результат 

Районный творческий фотоконкурс «Прикасаясь к будущему…» для 

молодых педагогов общеобразовательных учреждений 

Зиновьева А.В. 1 место 

Районный этап городского конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический калейдоскоп для учителей русского языка и 

литературы» 

Плещенко А.И. 3 место 

Районный этап городского конкурса методических разработок уроков и 

внеурочных мероприятий на антикоррупционную тематику среди 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 

Пронина Н.А. 

Лябчук Н.Н.,  

Зинченко В.Г. 

Тихомирова Т.Б. 

1 место 

1 место 

 

2 место 

Региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций-2020 

Заболотная Е.Г.,  

Кудейко Т.В.,  

Киливник Н.П.,  

участие 

Региональный конкурс профессионального мастерства «Педагогический 

дебют» 

Азаматов А.Л., 

Зиновьева А.В., 

участие 
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Плещенко А.И. 

Всероссийский открытый профессиональный конкурс педагогов 

«Призвание» 

Черняева С.А. диплом 2 

степени 

Второй межрегиональный заочный тур Всероссийского конкурса 

методик реализации программы «Мы  - твои друзья!» 

Кузнецова М.Л., 

Лябчук Н.Н. 

1 место 

 

В период работы школы в дистанционном режиме педагоги принимали активное участие в 

дистанционных конкурсах онлайн: 

Название конкурса ФИО педагога Результа

т 

Региональный конкурс по выявлению лучших 

инновационных практик в рамках реализации мероприятий 

«Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС ООО, СОО по географии в 2020-2022 

годах» 

Бычкова И.А., учитель 

географии 

Диплом  

призера 

Международный педагогический конкурс «Новации и 

традиции» (методические разработки) 

Вязовская С.В., учитель 

русского языка и литературы 

1 место 

Международный педагогический конкурс «Новации и 

традиции» (педагогические инновации в образовании) 

Чуканова Л.Н., учитель 

русского языка и литературы 

1 место 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» 

(исследовательская деятельность педагога) 

Чернышева Ю.В., учитель 

иностранного языка 

2 место 

Всероссийская блиц-олимпиада Педагогический кубок Кудейко Т.В., учитель 

технологии 

1 место 

 

Педагоги, работающие в инновационном режиме 

На основании приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 13.03.2017 

года № 27 «Об утверждении списка образовательных организаций Волгоградской области, 

являющихся региональными инновационными площадками, осуществляющими свою 

деятельность в соответствии с программой реализации инновационного проекта (программы)»  

педагогические работники школы принимают участие в реализации инновационного проекта 

«Сетевое образовательное событие как эффективный ресурс гражданского образования». Проект 

обеспечивает проектирование механизмов консолидации сетевых ресурсов в подготовке и 

проведении сетевого образовательного события как эффективного ресурса гражданского 

образования.  

Соисполнителями реализации программы являются МОУ СШ № 101 и МОУ СШ № 128. 

Совместно педагогами были намечены интегрированные уроки: математика (учитель Бритвина 

Е.Г.) и география (учитель Бычкова И.А.). В целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)данные уроки не были реализованы. 

 

Смотр кабинетов через призму оценки компетентности педагогов 

Одним из необходимых условий качественного обучения школьников является эффективное 

использование материально-технической базы школы и  ее оснащение современным учебным 

оборудованием. Главная  задача школы в плане материально-технического оснащения – это 

оснащение учебных кабинетов современным оборудованием и современной техникой.  

Материально-техническое обеспечение – одно из условий обеспечения инновационной 

деятельности школы, основным направлением которой является развитие информационно-

технологического пространства образовательного учреждения, способствующего формированию 

интеллектуальной творческой личности, свободно ориентирующейся в информационном поле, 

готовой к саморазвитию.  

Работа в 2019-2020 учебном году в данном направлении была направлена на решение следующих 

задач:  

 обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

 пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями; 
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 повышение профессиональной компетентности педагогов в области развития информационной 

культуры, их готовность решать новые педагогические задачи с опорой на информационно-

коммуникативные технологии; 

 развитие банка медиаресурсов;  

 организация внутришкольного информационного пространства. 

Приказом директора школы ежегодно назначаются ответственные за кабинеты, которые 

осуществляют контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете. 

Заведующие кабинетами составляют паспорта кабинетов, где отражается план работы и 

перспективный план развития кабинетов. Систематически школьной комиссией проводится смотр 

кабинетов. 

Основная цель смотра учебных кабинетов – выявление и стимулирование педагогических 

работников, активно участвующих в модернизации образования посредством создания 

оптимальных условий для обучения и воспитания школьников. 

Задачи смотра учебных кабинетов: 

 повышать качество образования и воспитания; 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов; 

 улучшать научно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса; 

 внедрять и распространять современные инновационные и образовательные технологии в 

практику учебно-воспитательного процесса; 

 создавать условия для качественного выполнения предметов учебного плана. 

Результативностью кадровой политики школы на текущий период является: 

1. Наличие высококвалифицированных кадров.  

2. Увеличение количества молодых специалистов для работы в образовательной организации. 

3. Повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов. 

4. Инновационная активность педагогических работников. 

5. Количественный рост работников, отмеченных наградами различного уровня. 

Задачи в реализации кадровой политики следующего периода: 

1. Отсутствие вакансий педагогических должностей, 

2. Увеличение количества молодых специалистов, 

3. Рост инновационной активности педагогических работников, 

4. Повышение доли участия педагогов в конкурсном движении, 

5. Организация и проведение корпоративных мероприятий, направленных на воспитание у     

сотрудников школы чувства общности, толерантности и надежности в работе, 

6. Создание психологически комфортной образовательной среды, 

7. Отсутствие конфликтных ситуаций между участниками образовательной деятельности. 

 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 22862 единицы; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 5142 единиц в год; 

объем учебного фонда – 15083 единиц. 

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

Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 15083 12348 

2 Педагогическая 788 31 

3 Художественная 6596 31207 

4 Справочная 396 287 

5 Языковедение, литературоведение 356 101 

6 Естественно-научная 655 524 

7 Техническая 306 218 

8 Общественно-политическая 181 18 
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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 – 40 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 36 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

Деятельность образовательной организации по направлению «Информационная среда 

школы» 

Информатизация образования, как и информатизация общества, претерпевает бурное 

развитие. Сейчас редкая школа не использует в своей работе информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной и управленческой деятельности. Обобщение и систематизация 

накопленного к настоящему времени опыта по созданию информационной образовательной среды 

школы – важная составляющая деятельности образовательной организации.  

Информационное пространство школы разнообразно. Особенность расположения МОУ 

СШ № 40 - удаленность от культурного центра города. В микрорайоне, где расположена 

образовательная организация, имеются учреждения дополнительного образования детей: 

 Детская художественная школа № 2; 

 Детская музыкальная школа № 9; 

 МБУ СШОР № 2; 

 МБУ СШОР № 10; 

 МБУ СШОР № 19; 

 МБУ СШОР № 23; 

 СК «Олимпия»; 

 СК «Золотая перчатка» 

 молодежно-досуговый клуб 

«Перекресток»; 

 молодежно-досуговый клуб 

«Парадокс»; 

 молодежно-досуговый клуб «Знай и 

умей»; 

 молодежно-досуговый клуб 

«Дзержинец»; 

 молодежно-досуговый клуб «Факел».  

Взаимодействие школы осуществляется с учреждениями дополнительного образования 

детей в рамках внеурочной деятельности,  организованной за счет объединения ресурсов школы 

и учреждений дополнительного образования детей, включая учреждения культуры, спорта, 

молодежной политики:  МОУ ДОД ЦДТ, МОУ ДОД МБУ СШОР № 10, МОУ ДОД МБУ 

СШОР № 19, МОУ ДОД МБУ СШОР № 7, МОУ ДОД МБУ СШОР № 2. 

Сотрудничество осуществляется с ГАОУ СПО ВСПК, с ГОУ ВПО ВГСПУ в рамках 

проведения психолого-педагогических практик студентов на базе МОУ СШ № 40.  

Педагогический и ученический коллектив школы активно сотрудничает с педагогами 

Московского гуманитарно-экономического университета (Волгоградский филиал): участие в 

открытых предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, семинарах; 

подготовка публикаций. 

В рамках профилактической работы школа тесно работает с КДН и ЗП Дзержинского 

района, ПДН ОП № 3 УМВД  РФ по г. Волгограду. 

Насыщенное информационное пространство школы позволяет более качественно 

выполнить социальный образовательный заказ. 

Неэлектронная составляющая информационной среды в виде библиотечного фонда 

школы насчитывает 22862 экземпляра, из них 15083 экземпляров учебной литературы, 387 

периодических изданий, 789 экземпляров научно-педагогической и методической литературы.  

Неэлектронная составляющая информационной среды в школе представлена, помимо 

библиотеки, кабинетами информатики (информационных технологий), предметными и 

специальными кабинетами. К специальным кабинетам относятся кабинеты администрации 

школы, учительская, медицинский пункт, а также кабинет логопеда, социально – 

психологической службы и т.п., то есть те кабинеты, откуда также исходит различная 

информация. Кроме того, к неэлектронной составляющей относятся: актовый зал с аппаратной, 

помещения для кружковой, факультативной работы и другие лаборатории. Образовательная 

информационная среда школы представляет собой совокупность связанных микропространств, 

микросред, образующих иерархическую систему учебного заведения, нацеленную на 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
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достижение максимального образовательного эффекта. В этом контексте образовательная 

информационная среда является неотъемлемой частью образовательного процесса, создается, 

управляется и существует для решения образовательных задач, в том числе и управленческих. 

Информационная среда школы не может существовать без надежного хранилища самой 

разнообразной информации. Единая информационная среда учебного заведения должна 

строиться таким образом, чтобы все субъекты образовательного процесса могли оперативно 

получить любые необходимые им данные. Кроме того, информация должна быть 

структурирована и иметь различные уровни доступа как через интранет, так и через Интернет. 

Информационные ресурсы школы можно разбить на пять блоков в соответствии с 

видами деятельности внутри школы: 

• блок учебно-воспитательной деятельности; 

• блок культурно-просветительской деятельности; 

• блок информационно-методической деятельности; 

• блок научно-продуктивной деятельности; 

• блок административно-хозяйственной деятельности. 

Информационные ресурсы по учебно-воспитательной деятельности являются самыми 

представительными и объемными по информационному наполнению. В этом блоке хранятся 

электронные учебные материалы по школьным образовательным областям: начальной, 

основной и средней ступеням непрерывного среднего образования, а также по факультативам, 

элективам и т.п. В функции блока входит непрерывное образование по информатике, 

расширенное образование по математике, предметное гуманитарное образование, естественно-

научное, социально-экономическое образование. В методическом плане этот блок 

ориентирован на внедрение активных методов самообучения, базирующихся на 

информационной модели организации учебного процесса. 

Информационные ресурсы по культурно-просветительной деятельности призваны 

сформировать образованного человека постиндустриального общества. Кроме основных знаний 

по фундаментальным наукам, выпускник современной школы должен владеть литературным, 

музыкальным, художественным и архитектурным наследием мировой цивилизации. 

Формированию культуры школьника должен способствовать широкий выбор виртуальных 

музеев, исторических памятников, картинных галерей и других достопримечательностей. Этот 

блок отвечает за формирование у учеников информационной, экологической и экранной 

культуры, творческой активности, высокой нравственности и толерантности. В методическом 

плане этот блок базируется на работе кабинета информатики.  

Ресурсы по информационно-методической деятельности школьных учителей 

ориентированы на развитие творческой педагогики в школе, так как внедрение 

информационной модели образования требует создания и постоянного обновления 

программно-методических комплексов различных форм обучения (проектных, 

индивидуальных, дистанционных и т.п.). В функции данного блока входит создание 

электронных учебников, разработка компьютерных программ, проведение телеконференций, 

формирование программно-методического фонда.  

Информационные ресурсы по научно-продуктивной деятельности основываются на 

работе школьного научного общества и отвечают за приобретение учащимися 

профессиональных навыков, необходимых для жизни и работы в информационном обществе. 

Эта цель достигается за счет совмещения образования с полезным трудом, основанным на 

использовании новых информационных технологий. В этот блок входит формирование 

медиатеки, обслуживание административной системы, работа в Интернете. 

Информационные ресурсы по административно-хозяйственной деятельности 

обеспечивают формирование и тиражирование различных директивных документов, 

автоматизированное планирование учебного процесса, работу с классными журналами, анализ 

и обеспечение здоровья учащихся, психолого-педагогическую диагностику и др. Кроме того, в 

этом блоке хранится юридическая информация, отчеты и договоры, материалы тарификации, 

решения различных советов, действующих внутри школы, контрольные материалы, 
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аналитические справки, документация бухгалтерии, материалы административно-

хозяйственной деятельности и другие материалы. 

Сайт школы сегодня является не только важным звеном единой информационной 

среды учебного заведения, но и его представительским лицом, зеркалом, отражающим для 

пользователей многие процессы, происходящие внутри учебного заведения. Официальный сайт 

школы создан с целью расширения рынка образовательных услуг школы, оперативного 

ознакомления педагогов, учащихся, родителей и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью, создан, который обеспечивает официальное представление 

информации о школе в сети Интернет. Информационные ресурсы Сайта формируются как 

отражение различных аспектов деятельности школы. Основными информационно-ресурсными 

компонентами Сайта являются:  

- общая информация о школе; 

- справочные материалы об образовательных программах, порядке поступления; 

- материалы по организации учебно-воспитательного  процесса; 

- учебно-методические материалы педагогов; 

-материалы о событиях текущей жизни школы, проводимых мероприятиях, архивы новостей. 

Не первый год школа в своей деятельности использует  АИС «Сетевой город. 

Образование». Главные особенности АИС «Сетевой город. Образование» состоят в том, что 

эта система, во-первых, гармонично объединяет в единое информационное пространство всех 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов, администрации ОУ, 

специалистов комитетов и управлений по образованию), во-вторых, позволяет комплексно 

решать управленческие, образовательные, информационные и коммуникационные задачи. 

Особенностью, которая позволяет говорить об уникальности АИС, является открытость и 

гибкость системы, многие из параметров которой можно настроить в соответствии со 

спецификой конкретного образовательного учреждения.  

Важным достоинством системы является то, что она имеет так называемый «веб-

интерфейс», который позволяет работать с программой с любого компьютера, подключенного к 

сети Интернет. Это означает, что родители, ученики, педагоги и управленческие работники 

имеют возможность использовать информационное пространство, созданное с помощью АИС, 

не только находясь в школе, но также и дома, в офисе, библиотеке и т.д. 

Среди основных возможностей, способствующих повышению эффективности и 

оперативности деятельности работников системы образования, можно выделить следующие:  

1) быстрый доступ к различной информации по кадрам и контингенту благодаря наличию 

единой базы данных сотрудников, учащихся и родителей; 

2) оперативность предоставления учителями и классными руководителями отчетов по 

классам и предметам;  

3) оперативность предоставления в комитеты по образованию отчетов по ОУ (при условии 

выставления учителями итоговых оценок за учебные периоды); 

4) использование классными руководителями автоматических отчётов и различных 

наглядных графиков при проведении родительских собраний и классных часов; 

5) единое расписание уроков, школьных и классных мероприятий, доступное всем 

участникам образовательного процесса. 

При использовании возможностей в программе «Сетевой город» существенно 

экономится время, затрачиваемое учителями и заместителями директора на подсчёт значений 

успеваемости, качества знаний и среднего уровня обученности, построение диаграмм и 

графиков, подготовки общей отчётности по ОУ. 

Разнообразие отчётов позволяет охватить различные сферы учебной и организационной 

деятельности учреждений и органов управления образованием. В СГО можно автоматически 

сформировать более 30 различных отчётов по отдельным ученикам, по классам, параллелям, 

ступеням обучения и в целом по школе.  

Важным условием повышения качества образования в ОУ за счёт эффективной 

организации мониторинга учебной и организационной работы в ОУ является активное 

использование «Сетевого города» учащимися и родителями.  
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X. Оценка материально-технической базы 

Важным фактором вовлечения учеников и родителей в реализацию проекта 

автоматизации системы образования на основе АИС «Сетевой город» является обеспечение 

доступа родителей и детей к компьютеру и сети Интернет с целью просмотра отчётов, дневника 

заданий или дистанционного общения. Так, одним из способов решения этой задачи может 

быть планирование времени доступа в компьютерный класс родителей в вечернее время или 

работа на компьютерах непосредственно на родительском собрании. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. Финансово-хозяйственная деятельность школы 

осуществляется за счет 2-х источников финансирования: бюджетных и  внебюджетных средств. 

Материально-техническое обеспечение школы в 2020 календарном году представлено в 

следующих таблицах. 

1. Финансирование мероприятий по модернизации и укреплению материально – технической 

базы в 2020 году из субсидии бюджета Волгоградской области на выполнение 

муниципального задания 2020г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Источник финансирования Сумма 

контракта, руб. 

Обеспечение учебно-методической литературой, другими информационными ресурсами 

1 Приобретение учебной литературы 

(1181 экз.) 

Субсидия  бюджета Волгоградской 

области на выполнение 

муниципального задания 2020г. 

498 382,44 

 

2 Закупка аттестатов Субсидия  бюджета Волгоградской 

области на выполнение 

муниципального задания 2020г. 

22 379,97 

3 Закупка учебной мебели Субсидия  бюджета Волгоградской 

области на выполнение 

муниципального задания 2020г. 

79 550,0 

4 Закупка спортивного инвентаря Субсидия  бюджета Волгоградской 

области на выполнение 

муниципального задания 2020г. 

1 056,0 

5 Выполнение работ по замене 

оконных блоков 

Субсидия  бюджета Волгоградской 

области на выполнение 

муниципального задания 2020г. 

459 183,67 

6 Закупка наборов лабораторного 

оборудования для кабинетов химии и 

физики 

Субсидия  бюджета Волгоградской 

области на выполнение 

муниципального задания 2020г. 

48 867,0 

7 Закупка проектора Субсидия  бюджета Волгоградской 

области на выполнение 

муниципального задания 2020г. 

27 850,0 

 ИТОГО за 2020 год: Субсидия  бюджета Волгоградской 

области на выполнение 

муниципального задания 2020г. 

1 137 269,08 

 

2. Отчет о расходования финансовых средств на модернизацию и укрепление материально-

технической базы в 2020 году (от приносящей доход деятельности) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Источник финансирования Сумма 

контракта, руб. 

Обеспечение норм пожарной безопасности 

1.  Техническое обслуживание комплекса 

технических средств охраны 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 

6 298,56 

2.  Экстренный вызов наряда 

вневедомственной охраны с помощью 

средств тревожной сигнализации 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 

26 400,0 

3.  Выполнение работ по обслуживанию Средства от иной, приносящей 58 584,23 
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оборудования системы передачи 

извещения о пожаре, техническое 

обслуживание пожарной сигнализации 

доход деятельности  

4.  Оказание охранных услуг Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 

175 286,0 

5.  Испытание пожарных кранов, системы 

дымоудаления 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 

2 100,0 

 ИТОГО  268 668,79 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм 

6.  Хозяйственные товары, канцелярские 

товары, медали 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
89 088,42 

7.  Дезинсекция, Дератизация Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
14 467,85 

8.  Акарицидная обработка Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
5 500,0 

9.  Оказание услуг по сбору и 

обезвреживанию ртутьсодержащих ламп 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
1 200,0 

10.  Электротовары, рециркуляор Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
28 440,0 

11.  Вывоз ТБО Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
87 128,28 

12.  Закупка мебели Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
40 000,0 

13.  Закупка домофрна Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
25 595,0 

14.  Приобретение учебной литературы (15 

экз.) 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
12 834,0 

15.  Проведение работ по промывке и 

опрессовке системы теплоснабжения 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
30 000,0 

 ИТОГО  334 253,55 

Обеспечение условий охраны труда и ТБ 

16.  Медицинский осмотр работников Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
67 500,0 

17.  Обучения Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
4 940,0 

18.  Оказание услуг по предоставлению 

специальной оценки условий труда 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
3 330,0 

 ИТОГО  75 770,0 

Обеспечение информационными ресурсами 

19.  Услуги связи Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
25 000,0 

20.  Интернет Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 
20 736,0 

21.  Изготовление электронно- цифровых 

подписей, услуги по зашите 

конфиденциальной информации 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 10 743,0 

22.  Поставка программного обеспечения для 

компьютеров 

 ( лицензия Касперский, базовый пакет) 

Средства от иной, приносящей 

доход деятельности 125 706,0 

 ИТОГО  182 185,0 

 ИТОГО за 2020 год  860 877,34 

 

Перечень учебных и учебно-вспомогательных кабинетов 

№

п/п 

Название кабинета Количе

ство 

Номера кабинетов Процент 

оснащенности 

1. Кабинеты начальных классов 17 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 2-1, 90-95% 
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2-2, 2-3,2-4,2-6,2-7, 2-8, 3-1,3-

2, 3-3, 3-4 

2. Кабинеты русского языка и 

литературы 

6 1-22, 3-8,3-9,3-16,3-17,3-18 85-95% 

3. Кабинеты математики 4 2-15, 2-16, 2-27, 3-5 92% 

4. Кабинеты иностранного языка 6 3-11,3-12,3-13,3-14(а),3-14(б), 

3-22 

70-89% 

5. Кабинеты информатики 1 2-19 98% 

6. Кабинеты физики 1 2-26 97% 

7. Кабинеты биологии 2 3-20,3-23 89% 

8. Кабинет химии 1 2-30 92% 

9. Кабинет ИЗО 1 3-6 98% 

10. Кабинет музыки 1 1-18 95% 

11. Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности 

1 1-19 97% 

12.  Кабинет географии 1 2-18 97% 

13. Кабинеты истории и 

обществознания 

3 2-09,2-10,3-21 90% 

13. Кабинет учителя-логопеда 1 3-20(а) 90% 

14. Кабинет педагога-психолога, 

социальному педагога 

1 3-20(б) 85% 

15. Столярная мастерская 1 1-15 90% 

16. Слесарная мастерская 1 1-16 90% 

17. Кабинет технологии для девочек 1 1-17 89% 

18. Вокальноая студия 1 актовый зал 90% 

19. Спортивный зал (большой) 1  87% 

20. Спортивный зал (малый) 1  95% 

21. Актовый зал 1  70% 

22 Библиотека, совмещенная с 

читальным залом 

1 2-20 90% 

23. Столовая 1  95% 

24. Медицинский кабинет 1 1-9 90% 

25. Стоматологический кабинет 1 2-11 100% 

26. Кабинет для занятий 

авиамоделированием 

1  85% 

27. Зал хореографии 1  80% 

 
№ 

п/п 

Объекты 

материаль

но-

техническо

й базы 

Необхо

димо 

Имее

тся 

Процент 

оснащен

ности 

Наличие  

документо

в по 

технике 

безопасно

сти 

Наличие 

актов 

разрешени

я на 

эксплуатац

ию 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушени

я 

1.  Кабинеты 

начальных 

классов 

17 17 97 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

2.  Кабинеты 

иностранн

ого языка 

6 6 92 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

3.  Кабинет 

физики 

1 1 97 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

4.  Кабинет 

химии 

1 1 90 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

5.  Кабинет 

информати

ки 

1 1 96 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 
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6.  Кабинет 

биологии 

2 2 95 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

7.  Спортзалы 2 2 95 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

8.  Зал 

хореограф

ии 

1 1 94 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

9.  Кабинет 

русского 

языка и 

литератур

ы 

5 5 95 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

10.  Кабинет 

математик

и 

4 4 96 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

11.  Логопедич

еский 

кабинет 

1 1 95 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

12.  Кабинет 

ОБЖ 

1 1 97 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

13.  Кабинет 

ИЗО 

1 1 95 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

14.  Кабинет 

музыки 

1 1 92 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

15.  Кабинет 

географии 

1 1 96 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

16.  Кабинет 

обществен

ных 

дисциплин  

3 3 95 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

17.  Учебные 

мастерские 

3 3 91 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

18.  Кабинет 

авиамодел

ирования 

4 4 100 имеется имеется удовлетвори

тельное 

оборудовано 

 

XI. Общие выводы и предложения 

По итогам проведенного самообследования содержание деятельности образовательного 

учреждения соответствует основным направлениям образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Главным критерием в оценке 

системы работы МОУ СШ № 40 является предоставление доступного, качественного, 

соответствующего требования ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, ФКГОС среднего общего образования, обеспечение 

условий для формирования творческой, интеллектуально развитой и успешной личности 

посредством использования современных образовательных технологий в условиях реализации 

ФГОС общего образования. 

Вывод: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками Министерства образования и науки Российской 

Федерации, комитета по образованию Волгоградской области, департамента образования 

Волгограда. 

2. Школа предоставляет доступное качественное образование базового и углубленного уровня, 

обеспечивает воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных 

к возможностям и способностям каждого ребенка. 
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3. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 

4. Школа обеспечена кадрами, способными реализовать работу по приоритетным 

направлениям, поставленным целям и задачам учреждения. 

5. За отчетный период повышался профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-

классы и т.д. 

6. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

7. В школе создан благоприятный психологический микроклимат, ведется постоянный 

процесс формирования педагогического, ученического и родительского коллективов. 

8. Муниципальное задание на 2020 год выполнено. 

9. В школе осуществлялась информационно-просветительская работа с учащимися и 

родителями (законными представителями), социальное партнерство с образовательными 

учреждениями и организациями Волгограда.  

10. Выпускники 11 класса показали достаточно высокие результаты на государственной 

итоговой аттестации.  

11. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

Выявленные проблемы по результатам самообследования: 

1. В единичном случае низкие результаты (не преодоление минимального порога баллов) на 

государственной итоговой аттестации за уровень среднего общего образования. 

2. Не эффективно используются технологии, способствующие индивидуализации обучения, в 

результате не высокое качество знаний учащихся в отдельных классах в сравнении с 

результатами предыдущих лет. 

3. Самоустранение отдельных родителей от воспитания своих детей, перекладывание проблем 

на школу. Не возможность учителей, администрации школы, в отдельных случаях и 

привлечь родителей к участию в работе школы. Вследствие этого за отчетный период 

имеются дети, состоящие на внутришкольном учете, допускающие нарушения Правил для 

учащихся. 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем: 

1. Продолжить активизацию работы педагогов с родителями (законными представителями) 

учащихся 9, 11 классов как эффективное условие воздействия на обучение и его результаты. 

2. Продолжить проведение системной работы администрации школы с учителями, родителями 

(законными представителями) учащихся, направленной на повышение качества полученных 

предметных знаний учащимися. Обеспечение качественного методического сопровождения 

учебно – воспитательного процесса. 

3. Продолжить внедрение и эффективное использование новых информационных систем и 

технологий обучения; электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

4. Качественная организация и проведение мониторинга образовательных потребностей 

социума (с презентацией), направленного на расширение спектра образовательных услуг за 

счет внедрения новых программ дополнительного образования учащихся. 

5. Активизировать работу с родителями (законными представителями) учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете, с целью недопущения случаев асоциального поведения. 
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