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1. Аналитическая часть 

1) Введение. Общие сведения. 

Полное наименование ОУ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная МБОУ «СОШ 

№ 91» №91» 

Юридический адрес 
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Транспортная, д. №29 

Фактический адрес 

  

Телефоны 

Факс 

E-mail 

654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк. ул. 

Транспортная №29 

71-60-35(директор), 

71-60-24(зам. директора по УВР), 

71-60-36(зам. директора по ХР).  

school91_nvk@mail.ru 

 

Год основания  1961 

Учредители 
Комитет образования и науки администрации 

г. Новокузнецка 

Место регистрации Устава 

 

  

Место регистрации изменений к 

Уставу 

 

Регистрация Устава в ИФНС по Центральному району г. 

Новокузнецка Кемеровской области от 10 марта 2015г. (лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц) 

Регистрация изменений к Уставу в ИФНС по Центральному 

району г. Новокузнецка Кемеровской области от 5 февраля 

2016г. (лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц) 

Предыдущая лицензия 

серия А № 330087 регистрационный номер 9697 от 23 

сентября 2009г. выдана Государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Кемеровской области 

действительна по 23 сентября 2015г.  

Действующая лицензия 

серия 42Л01 № 0002560 регистрационный номер 15519 

от 20 ноября 2015г выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области. 

Настоящая лицензия представлена на срок: бессрочно  

 

В 2021 году коллектив продолжил работу над скорректированной методической 

темой: «Создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональных компетенций 

педагогов через актуализацию знаний педагогов в области обновления содержания и 

педагогических технологий как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС.».  

Компетенции рассматриваются как формирующаяся в процессе профессиональной 

подготовки и практической деятельности система ценностей, знаний, умений и способностей, 

позволяющих педагогу адекватно решать функциональные задачи, составляющие сущность 
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его профессиональной деятельности. В рамках данной методической темы особое внимание 

уделено вопросам повышения психолого-педагогической, методической и ИКТ-компетенции 

педагогов.  

Особое внимание в 2021 году уделено совершенствованию внутришкольной системы 

оценки качества образования (далее – ВСОКО) и корректированию педагогической 

деятельности с учетом образовательных результатов учащихся в рамках оценочных процедур. 

Для реализации цели и единой методической темы в МБОУ «СОШ № 91»решались 

следующие задачи: 

• освоение наиболее рациональных методов и приёмов обучения, педагогических 

технологий; 

• обеспечение повышения качества образовательного процесса путём введения 

современных образовательных технологий, ориентированных на совершенствование уровня 

преподаваемых предметов, на развитие личности ребёнка; 

• повышение уровня общедидактической методической подготовленности педагога к 

организации и ведению образовательного процесса; 

• обеспечение роста профессиональной компетенции педагогов школы в ходе их работы 

по темам самообразования; 

• организация работы предметных методических объединений по подготовке к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ; 

• совершенствование методов выявления и поддержки талантливых детей, создание 

условий реализации их образовательного потенциала. 

Такие задачи как:  

• освоение наиболее рациональных методов и приёмов обучения, педагогических 

технологий – выполнено; 

• обеспечение повышения качества образовательного процесса путём введения 

современных образовательных технологий, ориентированных на совершенствование уровня 

преподаваемых предметов, на развитие личности– выполнено; 

• повышение уровня общедидактической методической подготовленности педагога к 

организации и ведению образовательного процесса– выполнено; 

• обеспечение роста профессиональной компетенции педагогов школы в ходе их работы 

по темам самообразования – выполнено; 

• организация работы предметных методических объединений по подготовке к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ– выполнено; 

• совершенствование методов выявления и поддержки талантливых детей, создание 

условий реализации их образовательного потенциала– выполнено частично. 

 

Процедура самообследования в МБОУ «СОШ № 91»проводилась в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 29);   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(ред. от 14.12.2017);   

- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (с изменениями и дополнениями);   
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями и дополнениями);   

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации».  

Источниками сбора информации по итогам работы учреждения за 2021 год 

являлись:  

• Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/);  

• Отчеты и справки администрации, руководителей школьных методических 

объединений (далее ШМО), а также дополнительные материалы, представленные рабочей 

группой, участвующей в процедуре самообследования (данные базы ОО по работе с 

одаренными детьми, результаты реализации проектов, программ, дорожных карт, планов в ОУ 

школьного, муниципального, регионального уровня, портфолио педагогов, результаты 

анкетирования участников образовательных отношений). 

• Письма, приказы об изменениях ООП, оценочных процедур и/или их сроков 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, диагностических работ различного уровня.  

 

Отчетным периодом в календарном году определены: второе полугодие 2020 – 2021 

учебного года и первое полугодие 2021 – 2022 учебного года. Оценка по показателям 

осуществляется по состоянию на 31 декабря 2021 года, за исключением показателей, 

связанных с итоговой аттестацией, освоением ООП на уровень. Оценка деятельности в рамках 

данных показателей произведена по состоянию на конец 2020- 2021 учебного года.  

 

Отчёт о результатах самообследования размещается на официальном сайте ОО  

https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12690 

Анализ деятельности произведен с учетом специфики работы в условиях 

ограничительных мер, связанных снижением рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

санитарно-эпидемиологическими правилами 3.1/2.4.3598-20СП 3.1./2.4.3598-20 (утв. 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16), а 

также рядом других документов, регламентирующих организацию образовательного процесса 

с применением дистанционных технологий, форм промежуточной и итоговой аттестации и т.п.   

Так, например, результаты обучающихся и педагогов, участвующих в ряде олимпиад и 

конкурсов, в 2021 году анализировались с учетом того, что ранее мероприятия проводился в 

очной, очно-заочной форме. Участие в традиционных дистанционных мероприятиях 

представлено в обобщенных количественных показателях (ед. измерения – физическое лицо 

без повторений, по конечному результату).  

Также в 2021 году в процедуре проведения государственной итоговой аттестации 

законодательно был предусмотрен ряд особенностей, среди них: девятые классы писали ОГЭ 

только по русскому и математике, а одиннадцатые – сдавали ГВЭ, если не планировали 

поступать в вузы.  

https://s-211.edusite.ru/DswMedia/sanpin.pdf
https://s-211.edusite.ru/DswMedia/sanpin.pdf
https://s-211.edusite.ru/DswMedia/sanpin.pdf
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2. Обобщенные результаты самообследования 

 

2.1. Оценка системы управления организацией  

 

Система управления в МБОУ «СОШ № 91» представляет вид управленческой 

деятельности, целью которой является повышение качества образования в условиях 

образовательной развивающей среды.   

 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг в целом.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принципах единоначалия и коллегиальности. Для этого в МБОУ «СОШ № 91» 

разработана многоуровневая структура управления. Единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является директор школы, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Учреждением. Основной функцией директора школы является 

координация усилий всех участников образовательного процесса. Директор осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждением, представляет его интересы, совершает 

сделки, осуществляет прием на работу, издает приказы, выдает доверенности, утверждает 

структуру, штатное расписание, осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом и 

трудовым договором.  

 Непосредственное управление педагогическим процессом организуется директором 

школы через заместителей директора по учебно-воспитательной, воспитательной и 

административно-хозяйственной работе, безопасности жизнедеятельности – 4 человека.  

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно- 

аналитическую, планово-прогностическую, организационно - исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции.   

Сотрудники административной команды решают вопросы с руководителями школьных 

методических объединений и ответственными по направлениям из числа педагогических 

работников, вносят свои предложения в рамках работы коллегиальных органов управления.  

В 2021 году в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, работали следующие органы 

управления:    

 

Наименование органа Функции 

Общее собрание трудового 

коллектива учреждения  

Принимает (согласует) нормативные акты, относящиеся к его компетенции, в 

том числе коллективного трудового договора, правил внутреннего трудового 

распорядка работников; рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда, охраны жизни и здоровья участников образовательных 

отношений, определяет порядок и условия социальных гарантий и льгот в 

пределах своей компетенции и т.п.  
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Педагогический совет  

Обсуждает и принимает календарный учебный график, осуществляет принятие 

основных образовательных программ, методов организации учебного процесса 

и способов их реализации, определяет критерии оценки образовательной 

деятельности, формы проведения промежуточной аттестации учащихся, 

принимает (согласует) локальные акты учреждения, отнесенные к компетенции 

данного совета.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе работает 8 предметных 

методических объединения: 

1. учителей русского языка и литературы;  

2. учителей математики и информатики; 

3. учителей начальных классов;  

4. учителей иностранного (английского и немецкого) языка;  

5. учителей истории, обществознания, права, экономики, географии; 

6. учителей физической культуры и ОБЖ, технологии и предметов 

образовательной области «Искусство»;  

7. учителей химии, биологии; 

8. классных руководителей. 

Руководителями ШМО назначены учителя, имеющие значительный опыт работы и 

квалификационные категории, 1 из них возглавляет также районное методическое 

объединение.  

Общее собрание трудового коллектива учреждения в 2021 году обсуждало вопросы 

по принятию новых и внесению изменений в ЛНА, регламентирующие деятельность МБОУ 

«СОШ №91».   

На Педагогических советах рассматривались вопросы о внесении изменений в ООП, 

результатах работы педагогического коллектива, специфике оценочных процедур и развития 

ВСОКО в МБОУ «СОШ №91».  

Решения Педагогических советов оформлены в протоколах, программно-методические 

документы и локальные акты.  

Школьными методическими объединениями решались вопросы реализации адресных 

программ МО в условиях ФГОС на уровне НОО, ООО и СОО, внесения изменений в рабочие 

программы в связи с работой в условиях ограничительных мер, проводился анализ итогов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, анализ результатов ВПР, участия в 

конкурсах, НПК и олимпиадах, своевременная корректировка деятельности педагогов. 

Школьными методическим объединением классных руководителей решались 

вопросы разработки программы воспитания школы, организации безопасного 

образовательного пространства, полезной занятости и организации досуга обучающихся в 

период ограничительных мер, вовлечении в конкурсные движения и всероссийские акции по 

пропаганде исторических знаний, культурных ценностей и традиций, памятных событий, а 

также формировании психологической культуры обучающихся, информационной 

грамотности. Особое внимание уделено санитарно-гигиеническому просвещению всех 

участников образовательных отношений. В рамках работы методического объединения 

классных руководителей в 2021 году совершенствовалась система профилактики 

правонарушений среди обучающихся, система работы с детьми группы повышенного 

внимания, система питания.   
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Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов.  В 

соответствии с целями и задачами школы реализуются программные мероприятия в рамках 

ВСОКО. Итогом работы в данном направлении являются аналитические материалы, справки 

руководителей ШМО, заместителей директора и приказы руководителя.   

 Результаты контролирующих мероприятий обсуждаются на совещаниях при директоре, 

педагогических советах, малых педагогических советах.   

Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию 

необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными 

задачами, корректировать управленческую деятельность.   

В учреждении работали Комиссии и временные группы, состоящие из представителей 

трудового коллектива (по обеспечению антикоррупционных мероприятий, безопасности, 

решению трудовых споров, расследования несчастных случаев, по распределению 

стимулирующей части ФОТ, аттестации на соответствие занимаемой должности работников и 

т.п.).  

 

Инновационная деятельность образовательной организации  

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

МБОУ «СОШ № 91» № 91» (МБОУ «СОШ№ 91»), Новокузнецкий ГО 

654041, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Транспортная, 29. Телефон: (3843) 71-

60-24, 71-60-35; E-mail: school91_nvk@mail.ru    

Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации: 

Якушина Елена Валентиновна, директор МБОУ «СОШ № 91» 

Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации: 

Якушина Елена Валентиновна, директор МБОУ «СОШ № 91», Жилина Инесса 

Александровна, заместитель директора по УВР, МБОУ «СОШ № 91» 

Научный консультант: Коваленко Наталья Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

общего и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК 

 

Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности за отчетный период: 

 

Тема: «Педагогические условия организации личностно-развивающей образовательной 

среды» 

Цель: разработка педагогических условий организации личностно-развивающей 

образовательной среды 

Этап: аналитико-проектировочный 

 

Управление инновационной деятельностью: 

1)  орган управления инновационной деятельностью на уровне МБОУ «СОШ № 91»: 

творческая группа по реализации инновационного проекта; 

2) создана нормативно-правовая обеспеченность инновационной деятельности МБОУ 

«СОШ № 91»: Положение о деятельности МБОУ «СОШ № 91» в режиме муниципальной 

инновационной площадки; Положение о деятельности творческой группы педагогов, 

включенных в реализацию инновационного проекта. 

3)  система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов: формальное и 

неформальное повышение квалификации, проведение педсоветов, МС, МО совместно с 
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научным консультантом Коваленко Н.В.; индивидуальные консультации, проведение и 

участие в городских семинарах, диссеминация опыта.  

4)   наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов, 

включенных в инновационную деятельность (индивидуальные планы профессионального 

развития, персональные сайты, блоги – 100% педагогов, электронное портфолио – 82% 

педагогов); 

5) организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с Новокузнецким городским 

Советом Ветеранов, социально-реабилитационным отделением для граждан пенсионного 

возраста и инвалидов "Мария", Комитетом по делам молодежи г. Новокузнецка; 

Мемориальным музеем боевой и трудовой славы КМК; Центральной детской библиотекой г. 

Новокузнецка; Центральной городской библиотекой им. Н.В. Гоголя; ООО "Туристическое 

Экскурсионное Бюро"; городской молодежный центр «СОЦиум». 

6) наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, 

информация обновляется систематически, ссылка: https://nvkschoo91.kuz-edu.ru ; 

7) выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта: X городская 

научно-практическая конференция «Современное образование, физическая культура, ОБЖ, 

спорт, рекреация и здоровье»  

 

Фактическое содержание проделанной за год работы в статусе муниципальной 

инновационной площадки (далее – МИП) : 

• Разработан проект стартовой документации ИП; 

• Проведен анализ психолого-педагогической литературы теоретико-концептуальных и 

практико-ориентированных основ личностно-развивающей образовательной среды; 

• Проведен анализ необходимых для реализации материально-технических, 

информационных, правовых, финансово-экономических ресурсов школы для реализации 

инновационного проекта; 

• Проведено заседание школьных предметных методических объединений на тему 

«Организация урочной и внеурочной деятельности в условиях личностно-развивающей 

образовательной среды;  

• Педагогический совет «Инновационная деятельность школьников как средство 

повышения профессионализма педагога»; 

• Проведен педагогический совет «Влияние образовательной среды на процессы 

социализации в школе»; 

• Проведен педагогический совет «Роль семьи в формировании образовательной среды»; 

• Проведено совещания при директоре: степень разработанности личностно-развивающей 

образовательной среды; 

• Заседание творческой группы: психолого-педагогический анализ проблемы 

инновационного проекта, разработка понятийного и методологического аппаратов ИП, 

компоненты системы неформального повышения квалификации педагогов; 

• Круглый стол «Изучение и обобщение передового опыта работы в области разработки 

педагогических условий организации личностно-развивающей образовательной среды»;  

• Семинар для педагогов «Педагогические условия организации личностно-развивающей 

образовательной среды»;  

• Методические объединения учителей: изучение нормативно-правовой базы; 

• Методические объединения учителей: «Основные подходы и технологии организации 

личностно-развивающей образовательной среды».  

Среди недостатков следует отметить:  

https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/
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• отсутствие инновационной командной проектной деятельности, направленной на 

улучшение МТБ, развитие актуальных направлений деятельности ОО, повышение 

качества образования;  

• обобщение и представление инновационных практик на внешнем уровне. 

Выводы: оценка системы управления школы показала, что созданная система 

управления эффективно работает. В основе ее лежит системный подход, делегирование 

полномочий, многоуровневость. Учитываются компоненты внешней и внутренней среды. 

Такую многоуровневую систему отличает коллегиальная выработка решений, совместный 

анализ итогов деятельности, соотнесение работы с запланированным результатом, 

деятельность строится с опорой на творческий потенциал педагогического коллектива, 

оперативность и экономию ресурсов, целесообразное распределение обязанностей. Все это 

позволяют говорить о целостности системы управления и ее эффективности в настоящий 

момент.  

Вместе с тем запланировано решение следующих задач на 2022 год:  

Задачи методической работы школы: 

• определение методов, методических средств и организационных форм взаимодействия 

педагога и ученика, отвечающего задачам обучения в рамках организации личностно-

развивающей образовательной среды; 

• создание условий для повышения профессионального мастерства и обмена 

методическим опытом; 

• выявление готовности учителей работать в инновационном режиме; 

• удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации профессионально-

личностной ориентации; 

• обеспечение роста профессиональной компетенции педагогов школы в ходе их работы 

по темам самообразования; 

• организация работы предметных методических объединений по подготовке к ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ; 

• совершенствование методов выявления и поддержки талантливых детей, создание 

условий реализации их образовательного потенциала.   

Ожидаемые результаты работы: 

• повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование 

профессионального мастерства педагогического коллектива через организацию 

личностно развивающей образовательной среды как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС; 

• повышение роста профессиональной компетентности учителей в области нормативно-

правовой базы профессиональной деятельности педагога; 

• повышение уровня и развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников;  

• повышение уровня компетентности самообразования и самосовершенствования; 

• создание педагогических условий в образовательной деятельности для повышения 

качества образовательных результатов, обучающихся внешних и внутренних оценочных 

процедур, поддержки и развитие талантливых детей, создание условий реализации их 

образовательного потенциала.   
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2.2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 91» организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп.), ФГОС начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования. ФК ГОС (для 11 классов), Санитарно - эпидемиологическими требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, а  с сентября  2020 

года  - санитарно-эпидемиологическими правилами 3.1/2.4.3598-20СП 3.1./2.4.3598-20 (утв. 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16), а 

также рядом приказов, писем федерального, регионального и муниципального уровня, 

регламентирующих организацию образовательного процесса в 2021 году, основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий.  

В 2020 году в учреждении было открыто 29 класса – комплекта(728учащихся), в 2021 

– 28 классов – комплектов (709учащихся).  

Данные о динамике численности обучающихся представлены в таблице.  

Отчетный  
период 

  Численность обучающихся по параллелям, чел.    

1 кл  2 кл  3 кл  4 кл  5 кл  6 кл  7 кл  8 кл  9 кл  10 кл  11 кл  

2020  100 78 74 76 79 53 51 79 68 26 44 

2021  79 103 75 70 79 79 51 50 71 29 23 

 

В 2021 году снижение количества обучающихся в школе объясняется объективной 

причиной – уменьшение количества классов- комплектов  на уровне .  

Показатель  2020  2021  

Общая численность обучающихся, чел.  728 709 

Численность (доля) обучающихся по 

образовательной программе начального общего 

образования  
  

классов  13 13 

чел.  328 327 

%  45,05% 46,12% 

Численность (доля) обучающихся по 

образовательной программе основного общего 

образования  
  

классов  13 13 

чел.  328 330 

%  45,33% 
 

46,54% 

 

Численность (доля) обучающихся по 

образовательной программе среднего общего 

образования  
  

классов  3 2 

чел.  70 52 

%  9,62% 

 
7,33% 

 

https://s-211.edusite.ru/DswMedia/sanpin.pdf
https://s-211.edusite.ru/DswMedia/sanpin.pdf
https://s-211.edusite.ru/DswMedia/sanpin.pdf
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Снижение количественного показателя обучающихся характерно для всех параллелей на 

уровне среднего общего образования. В сентябре 2021 года количество классов-комплектов в 

параллели 10 –х классов снизилось с 2 до 1, при этом средняя наполняемость классов на начало 

учебного года составила 26 учащихся.  

Контингент обучающихся 

 Показатели  Единица измерения  

Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным (инофоны), в 

% от общего числа обучающихся  
0 человек/0% 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов  
5 человек/0,7% 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   1 человека/0,1% 

Количество детей-инвалидов  4 человека /0,6 %  

Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах  4 человека /0,6 % 

 

В сравнении с 2020 годом не изменилось число обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

МБОУ «СОШ № 91» реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития. Вариант 7.2); 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 

Школе: 

 с задержкой психического развития. Вариант 7.2– 1 (0,3%). 

В Школе созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ, а 

именно - общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

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

Учебный план  

 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 

  5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО),  

 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение по основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 
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Режим образовательной деятельности: 

Режим организации образовательной деятельности (1-4 классы) 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих требований: 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену с 

максимальной нагрузкой 21 час; 

 используется «ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); один день 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 в 1 классе проводится безотметочное обучение и отсутствует обязательное домашнее 

задание; 

 середине третьей четверти предоставляются дополнительные недельные каникулы. 

Образовательный процесс в 2021 году был организован в режиме пятидневной учебной 

недели. Занятия в ОО в 2021 году велись в одну смену с соблюдением требований Санитарных 

норм, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.  

В 2021-2022 учебном году классы обучаются по ступенчатому расписанию с целью 

недопущения контактов обучающихся разных классов.   

Режим внеурочной деятельности следующий: - продолжительность занятия внеурочной 

деятельности в 2-11 классах составляет 35-45 минут, для обучающихся первых классов в 

первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 

35минут. - реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса. - расписание занятий внеурочной деятельности формируются 

отдельно от расписания уроков школы. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «МБОУ «СОШ № 91» № 1» в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 Так, МБОУ «СОШ 

№ 91»: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 

 разработала графики входа обучающихся:  
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Клас

с 

ФИО классного 

руководителя 

Кабине

т 
   

1б Колесникова Елена 

Анатольевна 

№ 28 7.30-8.00   

2б Рагозина Светлана 

Владимировна 

№ 24 7.30-8.00   

2в Красильникова 

Галина Андреевна 

№ 25 7.30-8.00   

3б Амелина Маргарита 

Сергеевна 

№ 21 7.30-8.00   

3в Гараева Инесса 

Ренатовна 

№ 22 7.30-8.00   

4б Миняйлова Светлана 

Валерьевна 

№ 20 7.30-8.00   

4в Марченко Юлия 

Александровна 

№ 23 7.30-8.00   

5а Лаврик Наталья 

Николаевна 

№ 29 7.30-8.00   

5б Шорохова Анна 

Викторовна 

№ 39 7.30-8.00   

5в Шимпф Татьяна 

Михайловна 

№ 37 7.30-8.00   

      

1а Селезнёва Татьяна 

Юрьевна 

№ 13  8.00-8.30  

1в Козлова Алла 

Владимировна 

№ 15  8.00-8.30  

2а Коляко Светлана 

Ивановна 

№ 11  8.00-8.30  

2г Соломахина 

Анастасия 

Михайловна 

№ 12  8.00-8.30  

3а Гаврилова Ирина 

Александровна 

№ 10  8.00-8.30  

4а Филатова Ольга 

Николаевна 

№ 14  8.00-8.30  

9а Яковлева Оксана 

Михайловна 

№ 17  8.00-8.30  

9б Ефремова Екатерина 

Ивановна 

№ 30  8.00-8.30  

9в Голикова Ирина 

Владимировна 

№ 36  8.00-8.30  

10а Деменева Галина 

Валерьевна 

№ 38  8.00-8.30  
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11а Бартышева  Ирина 

Геннадьевна 

№ 26  8.00-8.30  

      

6а Берендеева Олеся 

Григорьевна 

№ 32   9.00-9.40 

6б Любимова Татьяна 

Викторовна 

№ 29   9.00-9.40 

6в Сураева Инна 

Леонидовна 

№ 37   9.00-9.40 

7а Нифонтова Наталья 

Васильевна 

№ 19   9.00-9.40 

7б Габшис Наталья 

Фёдоровна 

№ 27   9.00-9.40 

8а Бабенко Ольга 

Ивановна 

№ 33   9.00-9.40 

8б Суетина Раида 

Джамал кызы 

№ 34   9.00-9.40 

 

  уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально 

безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУ «СОШ № 91» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции: 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году» 

  Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций» 

  Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций» 

 Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ» 

 Методические рекомендации Минпросвещения по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020г. 

 Основные образовательные программы:  

 Изменения в организационный раздел в части учебного плана и календарного 

графика. 
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 Включен пункт о возможности применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Изменения в разделы «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы». 

 Изменения в части корректировки содержания рабочих программ 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

 Приказы о переходе на дистанционное обучение в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции 

 Приказ о внесении изменений в ООП в связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 

ноября 2021 года 

 Приказ об организованном начале 2021/22 учебного года 

 

Дистанционное обучение 

На основании приказов от 07.12.2021 №148, от 09.12.2021 №150, от13.12.2021г №152 

были переведены на дистанционное обучение 7А,7Б,8А,8Б,5Б,4А,5А,6А классы. МБОУ 

«СОШ №91» осуществляло реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом стоит 

отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году 

достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 

освоению образовательных программ; 

 повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

преподавания учебных предметов с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности 

принятых управленческих решений по внедрению обучения по вопросам работы в ZOOM и 

«Сферум». 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ 

«МБОУ «СОШ № 91» № 91» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить 

новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 

начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение 

у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в МБОУ «МБОУ «СОШ № 91» № 1» на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений 

через новые формы развития потенциала. 
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Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной 

карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд 

мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей 

группы. 

 

Профили обучения 

Задачи профильного обучения:  

 Дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, то есть, 

именно в той области, где они предполагают реализовать себя по окончанию школы. 

 Выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной деятельности, 

подготовить их к решению задач различного уровня сложности.  

 Сориентировать учащихся в широком круге проблем, связанных с той или иной сферой 

деятельности.  

 Развить у учащихся мотивацию к научно-исследовательской деятельности.  

 Выработать у учащихся мышление, позволяющее не пассивно потреблять информацию, 

а критически и творчески перерабатывать ее; иметь своё мнение и уметь отстаивать его 

в любой ситуации.  

 Сделать учащихся конкурентоспособными в плане поступления в выбранные ими вузы. 

МБОУ «СОШ №91» в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. 

В 2020/2021 учебном году учащиеся 11А и 11Б класса закончили обучение по ФКГОС.  

11А – социально-экономический профиль  

11Б – универсальный класс с групповой профильностью (химико-биологический профиль и 

физико-математический профиль) 

В 2020/21 году для обучающихся 10А класса были сформированы три профиля, а именно- 

социально-экономический, физико-математический, химико- биологический.  

В сравнении с прошлым годом уменьшилось число обучающихся, получающих профильное 

обучение на уровне среднего общего образования с 70 человек до 53 человек, сократилось 

количество классов на уровне среднего образования (в 2019- 2020 – 4 класса, в 2020-2021году – 

3 класса и в первом полугодии 2021-2022года – 2 класса).  

Наибольшей популярностью пользовались социально-экономический и универсальный 

(с групповой профильностью) профили. В 2021 году с учетом запросов, обучающихся на 

основании анкетирования, были сформированы три профиля. Таким образом, в 2021/22 

учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-

х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на углубленном уровне представлены в 

таблице. 

Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020/21 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Физико -

математический 

Математика. 

Физика. 

Информатика 

21 18 
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Химико-

биологический 

Математика. 

Биология. Химия 
16 12 

Социально-

экономический 

Математика. 

Экономика, 

право 

33 23 

  70 53 

Оценка образовательной деятельности на уровне начального общего образования  

 

 Показатели  2020 2021  

1.1    Общая численность обучающихся, чел.   728 709 

1.2   

 

 

 

Численность (доля) обучающихся по основной 

образовательной программе начального общего 

образования   
  

классов   13 13 

чел.   328 327 

%   45,05% 46,12% 

1.3.   

 

 

Из них     

Численность (доля) обучающихся по 

адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования   

1 1 

%   0,3%   0,3%   

Учебный план начального общего образования является частью ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 91»и полностью соответствует требованиям ФГОС НОО.  

Учебный план уровня НОО состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Распределение часов учебного плана направлено на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

В 4-х классах по выбору родителей (законных представителей) в рамках обязательной 

части Учебного плана изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Законными представителями обучающихся для изучения на 2021-2022 

учебный год выбраны модули: «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур». Обучение по данному предмету регламентируется 

локальным актом ОО и ведется по безотметочной системе, в том числе в новых условиях с 

использованием дистанционных технологий (в случае комплектования группы из разных 

классов).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и строится с учетом 

запроса участников образовательных отношений и возможностей образовательной 

организации. Данная часть учебного плана представлена:  

- Дополнительным учебным предметом внутри обязательной предметной области 

«Математика и информатика» (во 2-4-х классах изучается предмет «Информатика», в объеме  

34 часа в год (1 час в неделю во 2,3,4 классах);  

Второе полугодие 2020-2021 учебного года по продолжительности составило 14 

учебных недель. Вместе с внесением данных изменений проведена корректировка рабочих 
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программ учебных предметов (курсов) и курсов внеурочной деятельности на 2020-2021 

учебный год. Прохождение программ по итогам второго полугодия 2020-2021 учебного года 

по предметам Учебного плана и курсов внеурочной деятельности стало возможным за счет 

уплотнения программного материала и перераспределения количества часов на изучение 

отдельных тем.  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

велась в 2021 календарном году с использованием учебно-методического ресурса «МБОУ 

«СОШ № 91» России».  

Мониторинг обеспеченности учебниками показал, что 100 % обучающихся начальных 

классов обеспечены необходимыми учебниками и учебными пособиями.  

 

Полнота реализации ООП. Доля обучающихся, освоивших ООП  

Показатель  Единица измерения 
Полнота реализации ООП на уровне НОО    100%  

Доля обучающихся, освоивших ООП НОО   327/ 46,12% 

Все обучающиеся 2021 году осваивают программы полностью. Такая тенденция 

сохраняется на протяжении трех лет.   

Анализ освоения ООП за уровень представлен таблицах ниже. 

 

Показатель  Единица измерения  

ООП НОО (2020 – 2021) 

Соответствие требованиям ФГОС НОО   Да  

Наличие всех предметов УП в кл. журналах   

 

1,2,3,4 класс  
Да  

Отсутствие академической задолженности или работа в связи с 

этим   
Академическая  задолженность  
отсутствует  

По плану внеурочной деятельности    
Соответствие требованиям ФГОС НОО   

Количество часов 1-4 кл.  (за уровень НОО) 

 Да 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №91» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов учащихся и возможностей МБОУ «СОШ №91». 

Рабочие программы внеурочной деятельности составлены в соответствии с 

Примерными программами внеурочной деятельности. На выбор учащимся предлагается 5 

направлений с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

возможностей МБОУ «СОШ №91»   

Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная физическая культура 

Общая физическая подготовка 

Разговор о правильном питании 

ГТОшка   
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Общекультурное Изостудия «Синяя птица» 

Духовно-нравственное Коллективное творческое дело 

Социальное  «В одном счастливом детстве» (Практикум эффективного 

общения) 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика  

Занимательная грамматика 

Умники и умницы  

Учусь создавать проект 

Внеурочная деятельность опирается на системно-деятельностный подход, что 

отражается в системе организации занятий. Реализация внеурочной деятельности определена 

МБОУ «СОШ №91»: занятия внеурочной деятельности проходят во второй половине дня. 

Продолжительность внеурочных занятий регламентируется следующим образом: 1 класс – 35 

минут в первом полугодии; в 1 классах со второго полугодия – 40 минут, 2-4 классах – 40 

минут, продолжительность занятий в двигательно-активной форме (соревнования, викторины, 

праздники и т.д.) может достигать 2 часов, продолжительность экскурсий – 3 часов 

В 2021 году во 2-х,3 4-х классах в группах велись курсы ВД «Занимательная 

математика», «Занимательная грамматика». В рамках данных курсов по предметам желающие 

учащиеся могли заниматься подготовкой к олимпиадам различного уровня. На данные курсы 

было отведено по 1 недельному часу.  Традиционно учащиеся выбирают курс «Коллективное 

творческое дело».  Актуальность и социальная значимость данной программы состоят в том, 

что она    является важнейшим структурным компонентом воспитания. Реализация данной 

программы предполагает широкое участие каждого учащегося в выборе, разработке, 

проведении и анализе коллективных творческих дел. Учащимся предоставляется возможность 

определить для себя долю, характер своего участия и ответственности. В процессе 

коллективного творческого дела ребята приобретают навыки общения, учатся работать в 

команде, делить успех и ответственность с другими. Таким образом, идут два важных 

процесса одновременно - формирование и сплочение классного коллектива, и формирование 

личности учащегося, развитие тех или иных качеств личности. Курс предполагает активное 

включение в творческий процесс учащихся, родителей (законных представителей), учителей.  

В 2021 г. появились новые курсы внеурочной деятельности: 

 «ГТОшка» (1-2 классы) – для внедрения комплекса ГТО в систему физического 

воспитания учащихся. 
На курсы внеурочной деятельности НОО (1-4 класс) было отведено 130 часов в неделю: 

10 часов на класс. Данный показатель является стабильным на протяжении нескольких лет. 

 

Реализация ФГОС НОО ОВЗ   

В 2021 году начальная МБОУ «СОШ № 91» продолжила реализацию ФГОС НОО 

ОВЗ.   

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне НОО в 2021 

календарном году представлено в таблицах.  

Показатели  Единица измерения  
Доля обучающихся, для которых русский язык не является 

родным (инофоны), в % от общего числа обучающихся  
0 человек/0%  

Количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов  
1 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
1 
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Количество детей-инвалидов  0 
Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах  1 

 

Распределение детей с ограниченными возможностями здоровья по параллелям  

 2020-2021  
(конец 2 полугодия) (чел)  

2021-2022  
(конец 1 полугодия) (чел)  

1 классы   0 0 

2 классы   1 0 

3 классы   0 1 

4 классы   0 0 

 ИТОГО  1/ 0,3 (чел/%)  1/ 0,3 (чел/%)  

Как видно из таблиц, показатель численности детей с ОВЗ на конец 2021 года на уровне НОО 

является стабильно низким.   

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на уровне НОО 

разработана адаптированная основная программа, в которой представлен индивидуальный 

учебный план.   

Сопровождение учащегося с ограниченными возможностями здоровья ведется 

педагогическими работниками в строгом соответствии с заключениями ТПМПК. Для этого в 

школе создана социально-психолого-педагогическая служба, в составе которой работает 

педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель.  

В сопровождении обучающихся с ОВЗ особая роль отводится классным руководителям 

и учителям-предметникам.  

На конец отчетного периода на уровне НОО обучается 1 ребенок, он не имеет статус 

инвалид, но имеет статус «учащийся с ограниченными возможностями здоровья»  

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. 

  общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации обучающегося с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

Оценка образовательной деятельности на уровне основного общего и  

среднего общего образования  

Общая численность обучающихся 

 

 Показатели  2020 2021  

1.1    Общая численность обучающихся, чел.   728 709 

1.2   

 

 

 

Численность (доля) обучающихся по основной 

образовательной программе начального общего 

образования   
  

классов   13 13 

чел.   330 332 

%   45,33% 46,56% 

1.3.   

 

 

Из них     

Численность (доля) обучающихся по 

адаптированным основным образовательным 
0 0 
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программам начального общего образования   

%   0 0 

 

Соответствие требованиям ФГОС ООО, СОО 

 

ООП ООО (2016 – 2021) 

Соответствие требованиям ФГОС 

ООО  минимум 5267 часов, максимум 

6020 часов  

Кол-во часов по ФГОС   
Соответствует требованиям ФГОС ООО  

Наличие всех предметов УП в 

классных журналах     
5,6,7,8,9 класс   
Да  

Отсутствие академической задолженности или работа в 

связи с этим  
1. Сергеева Елена Александровна 

Переведена в 3 класс с академической 

задолженностью по предметам – русский 

язык, литература по программе АООП 

НОО для учащихся с ОВЗ вариант 

7.2(Выбыла в специализированную школу 

№20) 

2. Розенштейн Дария Романовна. 

Переведена в 6В с академической 

задолженностью по предметам русский 

язык, математика.( Ликвидирована 

академическая задолженность  по 

предметам) 

3. Феклистова Ева Евгеньевна. 

Переведена в 6В с академической 

задолженностью по предметам русский 

язык, математика. 

4. Муллагаянов Артем Ильдарович. 

Переведён в 7Б класс с академической 

задолженностью по всем предметам 

учебного плана. (дважды проведена 

аттестация, академическая 

задолженность не ликвидирована, 

переведен на семейные формы 

образования. 

 

ОП СОО (2019 – 2021) 

Наличие всех предметов УП в классных журналах   

 

10,11 класс   
Да   

Отсутствие академической задолженности или работа в 

связи с этим   
Академическая  задолженность  

отсутствует  

 

В 2021 календарном году продолжена работа по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 5 – 9 классах, в 

штатном режиме ученики 10 - 11-х классов приступили к освоению ФГОС.   

Учебный процесс в классах на уровнях ООО, СОО организован в одну смену. Учебный 

план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
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государственных программ основного общего образования. Обучение учащихся 5-9 классов с 

01.09.2021 года осуществляется по пятидневной учебной неделе.   

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных программ среднего общего образования. Обучение учащихся 10 - 

11 классов с 01.09.2021 года осуществляется по пятидневной учебной неделе.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена 

следующими предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Преподавание предмета «Родной язык (русский)» в 2021-2022 учебном году 

осуществляется в 5, 6,7,8 ,9-х классах в объёме 0,5 часа.  

Преподавание предмета «Родная литература (русская)» осуществляется в 5, 6,7,8 ,9-х 

классах в объёме 0,5 часа.  

С целью формирования целостной картины мира, приобщения к духовному наследию 

других народов, с учетом возможностей и условий школы в качестве второго иностранного 

языка изучается немецкий язык в 8, 9 классах в объеме 1 часа.  

С целью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни на изучение физической 

культуры в 5-9 классах из внеурочной деятельности добавлен 1 час ОФП.  

Преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

осуществляется в объёме 0,5 часа в 5 классе.   

С целью формирования целостной картины мира и развития умений, характерных для 

естественных наук, на изучение географии в 8-х классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлен 1 час.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), с учетом условий и возможностей 

образовательной организации, а также время, отводимое на изучение содержания образования.  

При распределении часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывался анализ реализации образовательных программ предыдущих лет, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), материально - 

технические условия и возможности школы.   

Особенности реализации части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в 2021-2022 учебном году:  

 с целью формирования компьютерной грамотности, информационной культуры 

обучающихся, непрерывности и сохранения преемственности информационного 

образования на изучение предмета «Информатика» выделено по 0,5 часа в неделю в 5-х 

классах и в 6-х классах по 1 часу;  
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 в связи с возросшими рисками для ребёнка в повседневной жизни в 7 классах добавлено 

по часу на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

 с целью формирования представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления в 8-х классах введен учебный курс Алгебра - 1 час;  

Учебный план для 10-х классов в соответствии с ФГОС СОО предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС, а также учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. Общими учебными 

предметами в учебных планах являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Астрономия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

МБОУ СОШ №91 обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей 

обучения: социально-экономический (ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные и экономические отношения и др.), универсальный 

(ориентирован в удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся и в углублении 

подготовки по учебным предметам к ЕГЭ). В связи с этим предметы, соответствующего 

профиля изучаются на углубленном уровне:   

– 10А - универсальный с тремя профильными группами:  

 1 группа «Биология», «Химия» (ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др.);  

 2 группа «Математика», «Право», элективный курс «Основы философии» (ориентирует 

на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др.). 

 3 группа   «Математика», «Физика» (ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности).  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, элективные курсы в 

соответствии со спецификой выбранного профиля:  

Учебный план для 11-х классов разработан на основе ФБУП 2004 года, 

обеспечивающего реализацию ФК ГОС. Структура учебного плана для 11 классов, включает 

в себя федеральный, региональный компоненты и компонент образовательной организации.  

Обучение в 10-11 классах осуществляется на профильном уровне. В МБОУ «СОШ № 

91»реализуются три профиля обучения:   

Профиль Профильные предметы 

Физико -математический Математика. Физика. Информатика 

Химико-биологический Математика. Биология. Химия 

Социально-экономический Математика. Экономика, право 

• перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: 

«Литература», «Математика», «Иностранный язык», «География», «Физика», «Химия», 
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«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Экономика», «Информатика и ИКТ», «Астрономия».  

Профильность осуществлялась: 

 во втором полугодии 2020-2021 года за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений - экономика (0,5 часа), право (0,5 часа), элективные курсы в 

11А («Замечательные неравенства», «Деловой русский язык» 

11Б - для удовлетворения образовательных потребностей учащихся - Элективные курсы 

«Деловой русский язык», «Математические основы информатики» , «Методы решения 

физических задач» , «Гидро и аэростатика», «Решение задач по химии» ,  «Решение задач 

по генетике», «Многообразие организмов. Организм человека» 

 10 А класс для реализации ФГОС СОО - за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений введены элективные курсы -Индивидуальный проект, 

Деловой русский язык, Логические основы математики, Основы философии 

Математические основы информатики.  

Учащимся 10А с целью реализации ФГОС СОО и организации профильности были 

предложены следующие курсы внеурочной деятельности: Математическая лаборатория, 

Компьютерное моделирование, Избранные вопросы органической химии, Решение задач 

по генетике, Курс практической грамотности, Методы решения физических задач 

  Во первом полугодии 2021-2020 года МБОУ «СОШ №91» полностью перешла на 

ФГОС СОО, профильность осуществляется в соответствии с ФГОС СОО, в 10 и 11А классах 

представлена 2-мя направлениями: 

1. за счет части формируемой участниками образовательных отношений введены 

элективные курсы -Индивидуальный проект, Деловой русский язык, Логические 

основы математики, Основы философии Математические основы информатики.  

2. За счет курсов внеурочной деятельности организованы курсы: Математическая 

лаборатория, Компьютерное моделирование, Избранные вопросы органической 

химии, Решение задач по генетике, Курс практической грамотности, Методы 

решения физических задач 

Преподавание профильных предметов и элективных курсов осуществляется педагогами, 

имеющими высшую и первую квалификационную категории по учебникам, рекомендованным 

Министерство просвещения Российской Федерации. 

Элективные курсы обеспечивают более высокий уровень изучения базовых учебных 

предметов, помогают подготовиться к сдаче ЕГЭ, способствуют удовлетворению 

познавательных интересов. 

Администрации и учителям- предметникам необходимо: 

1. совершенствовать систему комплектования профильных классов(групп).  

2. усилить психологическое сопровождение профильного обучения: изучить мотивацию и 

адаптацию учащихся 10-х классов к обучению на уровне СОО 

3. направить усилия педагогов, преподающих профильные предметы, на 

целенаправленную подготовку к ЕГЭ. 

4. продолжить работу по внедрению в учебный процесс современных ИКТ с целью 

снижения перегрузки учащихся, рационального использования рабочего времени, 

преодоления неуспеваемости. 

Учебники, используемые в учебном процессе, включены в Федеральный в 

общеобразовательных учреждениях. Мониторинг, проведенный на начало 2020-2021 учебного 
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года, показал, что 100 % обучающихся 5-11 классов обеспечены необходимыми учебниками. 

Кроме печатных изданий, учителя используют в образовательном процессе электронные 

тетради и учебные пособия.  

Учебные программы по всем предметам учебного плана по итогам второго полугодия 

2020-2021 учебного года и первого полугодия 2021-2022 учебного года выполнены в полном 

объеме.   

Внеурочная деятельность   

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и 

эмоционального отдыха детей.   

Принципы организации внеурочной деятельности в нашей школе:    

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;    

 преемственность с технологиями учебной деятельности;    

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;    

 опора на ценности воспитательной системы школы;    

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка.  

Классными руководителями ведется учет занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности, в том числе занятость обучающихся в дополнительном образовании вне школы. 

Результаты обучающихся во внеурочной деятельности фиксируются в том числе и в Портфеле 

достижений.   

 

Внеурочная деятельность на уровне НОО реализовывалась по 5 направлениям 

внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное.   

В составе ООП НОО были разработаны программы курсов внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется планом внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования включает в 

себя курсы на постоянной основе и деятельность на непостоянной основе. Реализация курсов 

на постоянной основе велась педагогическими работниками школы.  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление представлено учебными 

программами:  

«Оздоровительная физическая культура» (1 классы). Цель программы - овладение 

учащимися основами оздоровительной физической культуры, слагаемыми которой 

являются:  

 поддержание оптимального уровня здоровья данной категории учащихся;  

 овладение знаниями в области оздоровительной физической культуры; 

 осуществление оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями. 

Физическое развитие является действенным средством предупреждения нарушений 

опорно-двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, асимметрии плеч, лопаток и 

сколиозов.  

«Общая физическая подготовка» (2-4 классы). Программа расширяет базовое 

содержание уроков физической культуры и направлена на физическое развитие учащихся.  
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«Разговор о правильном питании» (1-4 классы) способствует формированию у 

учащихся представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о важности правильного 

питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

  «ГТОшка» (1-2 классы) - внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания 

учащихся; повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и гражданственности. 
 

Духовно-нравственное направление представлено программами: 

«Коллективное творческое дело» (1- 4 классы) Актуальность и социальная 

значимость данной программы состоит в том, что она    является важнейшим структурным 

компонентом воспитания. Реализация данной программы предполагает широкое участие 

каждого учащегося в выборе, разработке, проведении и анализе коллективных творческих 

дел. Учащимся предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего 

участия и ответственности. В процессе коллективного творческого дела ребята приобретают 

навыки общения, учатся работать в команде, делить успех и ответственность с другими.  

Социальное направление представлено программой: 

 «В одном счастливом детстве» реализуется в 1-4 классах. Цели: развитие культуры 

взаимоотношений и «эмоционального интеллекта» детей; помощь педагогу в создании в 

классе дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого 

общения детей друг с другом и с учителем, облегчающие процесс совместного обучения.  

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

в 1-4-х классах - программой «Занимательная математика», актуальность 

программы определена тем, что она предназначена для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения.   

Цель программы: создание условий для повышения уровня математического развития 

учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности. 

В 1-4-х классах - «Занимательная грамматика» -  программа позволяет расширить, 

углубить и закрепить у учащихся знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных уровнях обучения. Цели программы: развитие 

пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к 

познавательной деятельности. Знание русского языка создает условия для успешного 

усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной 

грамматики” обращается на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у учащихся этических 

норм речевого поведения. 

 В 1-4 -х классах - «Умники и умницы».  Цель данной программы - развитие 

познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Особенность данной программы состоит в том, что на занятиях учащимся предлагаются 
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задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что 

привлекает и заинтересовывает учащихся.  

В 1- 4-х классах - «Учусь создавать проект». Данная программа направлена не только 

на формирование универсальных учебных действий, но и выполняет контролирующую 

функцию: выполнение под руководством педагога индивидуального итогового проекта (на 

основе любого учебного предмета или междисциплинарного характера) позволит оценить 

уровень сформированности метапредметных результатов начального общего образования.  

Поэтому внеурочная деятельность по программе «Учусь создавать проект» предполагает, во-

первых, совершенствование умений проектной деятельности, во-вторых, индивидуальную 

работу по подготовке итоговой работы. Актуальность проектной деятельности сегодня 

осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательной 

деятельности технологий системно-деятельностного подхода, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Цель программы: развитие 

личности и создание условия для развития творческого потенциала учащихся. 

Общекультурное направление представлено программами: 

В 1-4 -х классах -  программой изостудии «Синяя птица». Содержание программы 

направлено на формирование культуры творческой личности, приобщение учащихся к 

общественным ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого, 

формирование универсальных учебных действий средствами предмета «Изобразительное 

искусство». 

Объемные показатели внеурочной деятельности выполняются в соответствии с 

перспективным планом ВД. Отслеживание включенности обучающихся во внеурочную 

деятельность ведется классными руководителями по каждому классу и каждому 

обучающемуся.   

На основе анализа заявлений родителей (законных представителей) занятость 

внеурочной деятельностью в ОО и за ее пределами охвачены все обучающиеся уровня НОО.  

Внеурочная деятельность на уровне ООО, СОО реализовывалась по направлениям:  

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, 

-социальное.   

В ОО имеется перспективный план (для параллелей 5 – 9 классов, 10 – 11 классов) и 

текущий план на учебный год, расписание занятий внеурочной деятельности. Классными 

руководителями ведется учет занятости обучающихся во внеурочной деятельности, в том 

числе занятость обучающихся в дополнительном образовании вне школы. Результаты 

обучающихся во внеурочной деятельности фиксируются в том числе и в Портфеле 

достижений.   

Группы для проведения занятий внеурочной деятельности формируются на основании 

заявлений родителей и выбора детьми образовательной области и образовательных программ.  

В составе ООП ООО, СОО были разработаны программы курсов внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий и их количество в неделю определялось учебным 

планом внеурочной деятельности. Все занятия записывались в журналы в соответствии с 

тематическим планированием рабочей программы.   

Реализация курсов на регулярной основе велась педагогическими работниками школы. 

На регулярной основе в составе ООП ООО велись курсы:  
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Спортивно-

оздоровительн

ое 

Общая 

физическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Юнармия    1        1 

Общекультурн

ое  

Я волонтер         2 2 

Изостудия 

«Синяя 

птица» 
1 1 1 1    4 

Духовно-

нравственное 

Коллектив

ное 

творческое 

дело 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Социальное  Юные 

инспектора 

движения 
1           1 

Дружина 

юных 

пожарных 
      1    1 

Российское 

движение 

школьнико

в 

    1 1 2 

Обще-

интеллектуальн

ое 

Развитие 

проектного 

мышления  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 Всего            50 

 

Продукт деятельности курсов внеурочной деятельности находит отображение в школьных 

проектах:  

По итогам 2021 года план внеурочной деятельности на регулярной основе выполнен в 

полном объеме.   

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования включает в себя курсы на 

регулярной основе:  

Направления 

 

 

Наименование рабочей программы 

Общеинтеллектуальное Математическая лаборатория 

Компьютерное моделирование 

Избранные вопросы органической химии 

Решение задач по генетике 

Курс практической грамотности 

Методы решения физических задач 



30 

 

 

Социальное  Я - волонтер 

 Общекультурное  Коммуникативная грамматика  

Спортивно-оздоровительное Общая физическая подготовка 

Духовно-нравственное Коллективное творческое дело  

 

1. По итогам 2021 года все обучающиеся были вовлечены во внеурочную деятельность.  

2. Степень занятости обучающихся во внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС.  

- Оценка воспитательной работы  

Целью воспитания и социализации учащихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи:  

1. Формировать и развивать единую систему школьного и классного самоуправления, 

развивать и поддерживать дух сотрудничества в классных коллективах.  

2. Общешкольные мероприятия по всем направлениям воспитательной работы проводить 

в форме КТД, так как она дает наибольший воспитательный эффект. 

 3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, повысить качество дополнительного образования через внеурочную деятельность. 

 4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать систему 

работы по охране здоровья учащихся.  

5. Формировать потребности в творческой деятельности; развитие интеллектуальных и 

художественно эстетических способностей учащихся.  

6. Развивать систему работы с родителями и общественностью.  

7. Систематизировать просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся «группы риска». 

Воспитательная деятельность образовательного учреждения направлена на 

достижение следующих воспитательных результатов: успешная социализация 

обучающихся, саморазвитие и самоопределение; формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность 

реализовать эти задачи. Классные руководители планировали мероприятия в своих классах в 

соответствии с направлениями программы воспитания и социализации, каждое из которых, 

тесно связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России 
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Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год МБОУ «СОШ № 91» разработала рабочую программу 

воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

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

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны. 

МБОУ «СОШ № 91» принимала активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровней дистанционно и в очном формате. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов ; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания. 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 28 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы 

с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды с 

27.04.2021 по 10.05.2021  в условиях дистанционного обучения воспитательная работа Школы 

осуществлялась в дистанционном формате. 

 

Гражданско-патриотическое направление.   

Учащиеся школы, а также их родители, традиционно изучают нормативные и локальные 

акты, регламентирующие распорядок жизни школы, отношения между участниками 

образовательного процесса, знакомятся с правами и обязанностями, укладом и традициями 

школы. Информированность обучающихся в части воспитания гражданина, устройстве и 
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функционировании гражданского общества в большей степени происходит в рамках 

гуманитарных учебных дисциплин, вопросы формирования гражданской позиции у 

обучающихся поднимались на классных часах и тематических уроках.   

С целью формирования представлений о гражданском обществе в школе заложены 

основы государственно-общественного управления и соуправления. Члены Совета 

старшеклассников участвуют в обсуждении вопросов жизнедеятельности школы, организации 

досуга, изучении запросов обучающихся и их родителей.  

Кроме того, в школе существует служба медиации, целью которой является 

рассмотрение конфликтов и примирения сторон, в нее входят представители ученического 

сообщества. В рамках работы объединений дополнительного образования, 

информационнобиблиотечного центра в течение года проводились выставки, тематические 

уроки, беседы в рамках урока, акции, конкурсы. Обеспечено участие обучающихся в 

конкурсном движении. Освещение мероприятий состоялось в пабликах соцсети «ВКонтакте».  

Наряду с традиционными формами в школе в 2021 году практиковались новые формы, 

связанные с дистанционном взаимодействием: конкурсное движение, викторины, акции и 

анкетирование обучающихся с помощью ресурсов в сети Интернет - публичные страницы в 

социальный сети «ВКонтакте» предоставили возможность ученикам не только сформировать 

представления о важных событиях истории, культуры, расширить кругозор, реализовать 

возможность публичного выступления перед аудиторией и посредством видеосъемки, но и 

познакомиться с полезными ресурсами, презентовать результаты своей деятельности 

широкому кругу подписчиков.   

В 2021 году воспитательные мероприятия были приурочены к 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В течение года на тематических уроках изучались памятные 

даты, шел сбор информации об участниках войны, работниках тыла, ветеранах, детях войны.  

Изучались всероссийские ресурсы «Память народа», «Книга памяти». Уроки мужества 

прошли 1-11 классах, а для обучающихся 1-4 классов в рамках шефского движения их провели 

ученики, члены «Юнармии». Уроки, посвященные Блокаде Ленинграда, провели  - ученики 9, 

организовано посещение подшефных  ветеранов, вдов и тружеников тыла (в течение года).   

В 2021 году широкое распространение в патриотическом воспитании школьников 

получили виртуальные экскурсии по военным музеям в онлайн-формате, например: 

виртуальный тур по Мамаеву кургану, музей-панорама Сталинградской битвы, Центральный 

музей Великой Отечественной войны, диорама «Курская дуга», видеоэкскурсия музея Курской 

битвы, Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», Экспозиция «Музей Отечественной 

войны 1812 и другие.   

Обучающиеся приняли участие во всероссийских акциях «Исторический диктант» (охват 

27 чел., 8 классы), «Свеча Памяти», «Общероссийская Минута молчания» – дань уважения 

павшим героям Великой Отечественной войны (июнь, 2021), «Окна Победы» (май, 2021), в 

мероприятиях, приуроченных к Дню народного единства (охват 508 чел.). Мероприятие 

Всероссийского уровня – «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и 

тыла» (призёр – Корешкова Вероника);  Традиционно прошли в 2021 году мероприятия 

патриотической направленности: Вахта Памяти на Посту № 1 у Вечного огня, в честь Дня 

защитников Отечества прошли лично-командные соревнования  среди учащихся 9-11 классов 

(февраль, 2021), участие в  городском конкурсе - Строя и песни «Аты-баты, шли солдаты…», 

городском конкурсе рисунков «Моя родная армия».  



33 

 

 

Ко Дню Победы были подготовлены видеопоздравления и праздничные газеты «Спасибо 

за Победу!», учащиеся приняли участие во всероссийских акциях «Окна Победы», «Всемирное 

исполнение песни «Катюша» 

Ярким событием школьной жизни стал фестиваль памяти «Мы помним» о подвигах 

ветеранов Великой Отечественной войны, в нем приняли участие более 50 школьников (1-10 

класс), они разместили в холле школы и на своих страницах в социальных сетях  истории о 

родственниках, которые прошли через ужасы войны.   

В 2021 году были проведены традиционные мероприятия школы (с учётом 

эпидемиологической ситуации):  

Акции: «Крым наш»; в рамках городской акции «3Д – День Добрых Дел»: «Помощь 

ветеранам». 

 Классные часы: «Дальневосточная Победа», «Толерантность – дорога к миру», 

«Знаешь ли ты свои права?», «День Российского флага», «Кузбассом мы гордимся», 

«Новокузнецк – город трудовой славы», «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и 

свободным!», «Конституция России нам с тобой дает права», «В поисках призвания».  

Духовно-нравственное направление тесно связано с гражданско-патриотическим. В 

2021 году в рамках классных часов, общении с родительской общественностью 

педагогическим коллективом поднимались вопросы профилактики употребления бранных 

слов среди школьников, нарушения этики общения, проводились мероприятия, 

способствующие формированию уважительного отношения между людьми. С детьми и 

семьями группы повышенного внимания сотрудниками социально-психолого-педагогической 

службы работа проводилась в индивидуально порядке, закпрелена в прооколах всреч с 

родителями и обучающимися.  

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога и психолога школы. Успешность мероприятий и 

организованность работы обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и 

информационному обмену. Эффективно реализована работа по учету учащихся всех 

социальных категорий. Благодаря совместной работе классных руководителей и социального 

педагога оперативно выявлялись дети «групп риска». На начало года на учете ВШУ состояло 2 

человека. В октябре решением Совета Профилактики на ВШУ поставлены ученицы 9а класса 

Гулевич Александра и Мялик Надежда. В конце учебного года – 1 человек. По данным 

обстоятельствам были проведены расследования работниками ОВД и КДН. С ребятами 

неоднократно проводились профилактические индивидуальные беседы. Своевременно 

проводилась корректировка данных социального паспорта и непосредственно личных данных 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти мероприятия позволяли правильно 

планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое содействие и 

адресную помощь социально неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, 

ПДН, отделом опеки и попечительства и вести профилактическую работу с детьми «группы 

риска». 

В связи с нарастающей в подростковой среде напряженностью в решении конфликтов, 

затруднениях в общении и сложностях в развитии и формировании психо-эмоциональной 

сферы подростка, нарушении неспособностью некоторых родителей влиять на 

формирующийся мир подростка, активизирована работа по духовно-нравственному 

воспитанию как детей, так и родителей.   

С этой целью активно работает социально-психолого-педагогическая служба школы.  
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С целью приобщения детей к культурному наследию и погружению в культурный 

контекст МБОУ «СОШ № 91» приняла участие в «Культурном марафоне», всероссийской 

акции и мультимедийном проекте в ноябре 2021 года (https://education.yandex.ru/culture/)/Охват 

участников составил 75 чел.   

Важнейшим условием духовно-нравственного воспитания является организация 

полезного досуга силами школьного самопуправления. «Вконтатке» действуют чаты 

обучающихся, в которых ребята обсуждают предстоящие события.. 

В школе действует волонтёрский отряд «Свет добра», который за 2021 год организовал 

следующие акции: «Рука помощи другу», «День Добрых Дел», «Подарим детям снежный 

городок», «Верим в чудо, творим чудо».    

Организация и подготовка к знаковым событиям школы не обходится без помощи 

актива: День знаний, День самоуправления, проекты «Новогодннее КТД», «Вечер поэзии», 

«КТД Последний звонок». Ярко актив представлен в школьном профориентационном 

движении: в течение всего года по графику проходит серия мероприятий, проведенных силами 

активистов-профориентаторов.  

За год проведено 5 крупных  мероприятий с охватом всех учащихся школы.  В 

праздничных концертах, посвященных Дню матери, Дню учителя, 8 марта охват участников 

– 412 чел.  

Неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания является приобщение к 

семейным ценностям. Данная задача решается при проведении уроков и во внеурочной 

деятельности, а также через страницу школы «ВКонтакте». Формы взаимодействия с 

родителями в школе используются как традиционные (родительские собрания, собрания 

родительских активов классов, участие родителей в проведении и организации мероприятий 

как внутри школы, так и вне ее), так и инновационные, например, родительские субботы. 

Тесный контакт родительской общественности и классных руководителей, администрации 

школы осуществляется через социальную сеть «ВКонтакте»,  беседы  в вотсапе, где собраны 

представители от каждого класса школы. Здесь обсуждаются наиболее важные вопросы, 

проходит онлайн голосование, распространение информации в классные родительские 

коллективы и пр. В течение года ежемесячно ведется мониторинг удовлетворённости 

участников образовательных отношений по различным направлениям деятельности ОО: 

организация безопасного пространства, качества питания, взаимодействия в рамках учебной 

работы, дистанционного обучения. Среди значимых мероприятий в учебном году проведены 

собрания в режиме видеоконференций, по причине ограничительных мер родители в очном 

формате в школу не приглашались. На классных часах для пап и мам, старших родственников 

учащиеся 1-11 классов изготавливали сувениры к праздничным дням, снимали 

поздравительные видеоролики.  

 Родительская общественность активно вовлечена процесс воспитания и образования 

посредством участия в родительских конференциях, онлайн-трансляциях от городского до 

всероссийского уровней.  

Популяризация научных знаний среди детей освещались мероприятиях о 

проведении и результатах участия в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсов проектных работ, предметных чтений и пр.  

Сводные результаты достижений обучающихся представлены на школьном сайте. 

В школе созданы условия для развития способностей обучающихся, ведется 

систематическая работа по просвещению, формированию престижа развития 

интеллектуальных способностей обучающихся.   

https://education.yandex.ru/culture/)/
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Популяризация спорта и здорового образа жизни. В школе выстроена система 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, в 2021 году в школе создан 

«Школьный спортивный клуб» (свидетельство № РФ 85-42-24196), в течение 2021  года 

проведены спортивно-массовые мероприятия, такие как: сдача норм  ГТО, соревнования по 

волейболу, пионерболу, баскетболу эстафеты «Веселые старты».. Охват обучающихся, 

задействованных в мероприятиях составил более 600 участников.   

Кроме того, школьники участвуют во всероссийских проектах «Президентские игры 

школьников», «Президентские состязания», а также сдают нормы ГТО и получают 

отличительные знаки.  

Здоровьесберегающее направление реализуется и через популяризацию здорового 

образа жизни и профилактику вредных привычек.   

Профилактическая работа проводилась специалистами социально-

психологопедагогической службы в сотрудничестве с встречи со специалистом-наркологом 

Сергеевой Н.М., инспекторами ПДН.. Охват в 2021 году просветительской работой составил 

100% классных коллективов.  

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось воспитанию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях данной 

направленности, учащиеся получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, уроков и внеурочной 

деятельности, рисунков соответствующей тематике). В школе разработан и осуществлен план 

мероприятий по профилактике здорового образа жизни. Викторина «Азбука здоровья» ,уроки 

здоровья «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и свободным!»,.классные часы 

«Учимся быть здоровым телом и душой» , выпуск листовок о мерах личной профилактики 

коронавирусной инфекции, классные часы «Мы за здоровый образ жизни», уроки здоровья и 

безопасности «Если Вам угрожает опасность!», рейды «Школьная форма», уроки здоровья и 

безопасности «Пиротехника - от забавы до беды!»,  

Профилактические беседы с детьми группы повышенного внимания проводились с 

привлечением видео и фотоматериалов, с использованием всероссийского ресурса «Навигатор 

профилактики» с охватом (52 чел.). Ежемесячно проходили заседания Совета профилактики, 

на которых рассматривались вопросы защиты прав несовершеннолетних, профилактики 

правонарушений. Старшеклассники приняли участие в акции «Молодежь против наркотиков». 

В День правовой помощи ученики обсудили соответствующие знания и вопросы о 

праве, правовых нормах, правовой культуре, свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений с обществом, направленные на воспитание законопослушного 

поведения несовершеннолетних и уважительного отношения к законам РФ и РК.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проведена 

просветительская работа по профилактике гриппа и COVID-19 среди участников 

образовательных отношений: размещены памятки и буклеты, использованы видеофрагменты, 

информация сайта Роспотребнадзора.  

Данные об участии обучающихся в социально-психологическом тестировании, 

скрининговых исследованиях представлены в таблице. 

Скрининг результатов СПТ:  

Незначительный 

риск  

Недостоверные 

ответы  

Латентный риск  
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167/80%  14/6%  27/13%  

Явной рискогенности социально-психологических условий среди обучающихся МБОУ 

«СОШ № 91» не выявлено.  

В течение 2021 года сопровождение выявленных обучающихся проходило следующим 

образом:   

• Проведение дополнительной диагностики с выявленными обучающимися;  

• Проведение беседы с выявленными учениками;   

• Оказание психолого – педагогического сопровождения семьям;  

• Проведение родительских собраний;  

• Проведение бесед с родителями, выявленных школьников;  

• Формирование базовых рекомендаций для родителей, дети которых 

оказались в «группе риска».  

Профилактика безопасности дорожного движения проходит на всех уровнях 

образования в МБОУ «СОШ №91» Наиболее важные мероприятия в данном направлении:    

- корректировка и размещение на сайте школы паспорта дорожной безопасности;  

- размещение безопасных маршрутов «Дом-МБОУ «СОШ № 91»-дом» в 

дневниках обучающихся 1 – 11 классов;  

- профилактическая работа совместно с ОГИБДД УМВД по нарушителям и 

пострадавшим;  

- родительские собрания по вопросам о приоритетности воспитания культуры 

поведения на улицах и дорогах города; актуальность собственного примера родителей в 

воспитании детей;  

- классные часы, родительские собрания по вопросам наличия на верхней одежде 

световозвращающих элементов; основ правильного безопасного поведения в придомовой  

территории, а также безопасности дорожного движения во время каникул;  

- недели безопасности дорожного движения, декадники «Внимание, каникулы»;  

- обучающие семинары-практикумы;  

- вопрос безопасности дорожного движения регулярно освещается на заседаниях 

школьного методического объединения классных руководителей, доводится информация о 

состоянии ДДТТ по г. Новокузнецку;  

- пополнение методической копилки (приобретение литературы, периодической 

печати; электронный ресурс);   

- родительский патруль.  

В течение 2021 года также реализовывалась программа «Безопасное поведение 

школьников на улицах и дорогах города», посредством которой происходило изучение ПДД, 

пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах города.   

В начале учебного года в дневники обучающихся 1 – 11 классов размещаются ранее 

отработанные маршруты безопасного подхода к школе и дому «Дом-МБОУ «СОШ № 91»-

дом» (ответственные классные руководители).  

В школе действует отряд ЮИД, деятельность которого заключается в образовательной 

(научись сам) и просветительской (научи другого) работе. Отряд ЮИД имеет свою структуру, 

название и девиз. Составлен план работы отряда ЮИД и план занятий с юными инспекторами 

движения, на которых члены отряда в системе изучают ПДД, занятия проводятся 1 раз в 

неделю. ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди 

детей и подростков и предупреждением их нарушений. Ребята отряда ЮИД посещают занятия 
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по ПДД, готовят агитационный материал разного плана для волонтерской работы с младшими 

ребятами, отрядом подготовлена агитбригада, которая выступила перед младшими 

школьниками. В течение 2021  года прошла Всероссийская олимпиада ДД; олимпиада «Страна 

Светофория» (победители – Баёва Софья и Воронина Полина) 

Имеет место регулярная работа по безопасности дорожного движения в рамках 

декадников «Внимание, каникулы». В преддверии каникул во всех классах проходят 

инструктажи о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, проводятся 

беседы, пропагандирующие основы правил дорожного движения, организуются встречи с 

инспекторами ГИБДД.  

Экологическое воспитание обучающихся в 2021 году проводилось традиционно 

посредством участия классных коллективов в Экологическом марафоне. В рамках проекта 

«Школы за раздельный сбор отходов» учащиеся школы сдают макулатуру, батарейки. В 2021 

году сдано более 2150 кг макулатуры, более 11кг батареек.  

Кроме того, традиционными стали мероприятия по энергосбережению с порталом 

«Вместеярче.рф», всероссийский дистанционный конкурс ЧИП, акции  «Эколята – юные 

защитники природы», «Экологический диктант», «Этнографический диктант»,   

Социокультурное и медиакультурное направление. На странице «ВКонтакте» идет 

активное взаимодействие всех представителей образовательного процесса: детей, родителей, 

учителей. Организация интернационального воспитания, а также профилактики экстремизма, 

радикализма, нигилизма, ксенофобии проводится в рамках предметных областей «Искусство», 

«История», «Окружающий мир», «Обществознание» и др., а также в общешкольных 

мероприятиях, имеющих соответствующий потенциал: Дни самоуправления, шефская и 

вожатская работа, активы по интересам, тематические дни в рамках школьного 

самоуправления, мероприятия в рамках предметных декад, новогодние праздники, 

патриотические и иные мероприятия, волонтерские акции, экологический марафон и пр.   

Создание такого социокультурного пространства способствуют взаимодействию всех 

участников образовательного процесса на волне позитива, дружелюбия и согласия. Не 

последнюю роль в этом играет школьное самоуправление, которое постоянно пополняется 

новыми членами. Приоритетным направлением воспитательной деятельности является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и 

поддержка творческой инициативы школьников. Необходимо создать такую работу органов 

ученического самоуправления, при которой каждый учащийся ощущает сопричастность к 

решению задач, стоящих перед коллективом учащихся и педагогов. Ученическое 

самоуправление складывается из самоуправления в классах и самоуправления в школе, к этой 

работе привлекаются наиболее активные и инициативные ученики. Цели и задачи 

самоуправления совпадают с целями и задачами учебно-воспитательной работы. В школе 

самоуправление представлено Советом старшеклассников. Возглавляет его президент – 

Кудинов Константин. В школе действует Совет старшеклассников (25 чел.) Работа Совета 

старшеклассников осуществляется через комиссии: Знание, Порядок, Творчество, 

Спортмастер, Группа информации. Для каждой комиссии были определены направления и 

формы деятельности. Вся работа осуществлялась через представителей каждого класса, 

которые получали информацию о мероприятиях в своей группе. Совета старшеклассников 

планирует свою работу в соответствии комплексным планом работы школы на учебный год. 

Работа Совета старшеклассников освещается на стенде школы и школьном сайте. 

Важной составляющей медийного направления стала работа с кибербезопасностью. В 

течение 2021 года в 2-11 классах (более 600 чел.) в рамках Всероссийского проекта  
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«Цифровое образование» прошли Уроки цифры, на которых обучающимся 

предоставлена возможность получить знания от ведущих технологических компаний: Яндекса, 

«Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», Mail.ru Group и Благотворительного Фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее», а также узнать об охране персональных данных. Наибольший 

интерес у обучающихся вызвал Урок цифры «Искусственный интеллект и машинное 

обучение».   

Создание атмосферы творчества, сотрудничества, знакомство с широким кругом 

возможностей – лучшая профилактика негативных явлений, происходящих в подростковой 

среде (социальной агрессии и противоправной деятельности, экстремизма, радикализма, 

нигилизма, ксенофобии и др.) Кроме того, ведется учет детей группы риска. С ними и их 

семьями проводится индивидуальная и групповая работа сотрудниками 

социальнопсихологической службы, привлекается инспектор ПДН. Классные руководители 

проводят постоянный мониторинг личностного развития членов классных коллективов. 

Проводятся ликбезы для родителей об ответственности за противоправные деяния 

несовершеннолетних.   

Обучающиеся школы – участники всероссийских движений РДШ, «Юнармия», а также 

Волонтерского движения. МБОУ «СОШ № 91» зарегистрирована на портале РДШ, включена в 

группу РДШ в социальной сети «ВКонтакте» часть учащихся принята в ряды Юнармии.   

Участие в общероссийских и региональных проектах и движениях   

 

Проект, движение Да/ нет Охват участников% от 

общего кол-ва учащихся 

Российское движение школьников Да 27/0,04 

Юнармия Да 44/0,06 

ЮИД Да 25/0,04 

Профориентационная работа осуществлялась как через социальные сети, так и в 

очном режиме, учитывая ситуацию ограничительными мерами. Мероприятия по 

профориентационной работе велись по 3 ключевым направлениям: - Учебные заведения - 

ВУЗы, колледжи: знакомство в формате экскурсий, мастерклассов и участия в 

олимпиадах.   

- Федеральные (региональные) профориентационные проекты - регистрация, 

участие и активное использование материалов на уроках.   

Всероссийские открытые уроки на платформе «ПроеКТОриЯ», (4 урока): 

всероссийский проект ранней профориентации «Билет в будущее, Всероссийский проект 

«Большая перемена» .  

- Профориентационные школьные проекты.  

Активное участие учащиеся нашей школы принимали в профориентационной работе. 

На платформе «Билет в будущее» зарегистрировано 82 человека, из них профпробы прошли 70 

человек. Старшеклассники участвовали в Едином дне профориентации, посвящённом Дню 

инвалида, в рамках которого прошли видео-уроки «Твой выбор», викторина «Профессия и 

здоровье», кейсы «Влияние состояния здоровья на выбор профессии. Задействованы были все 

ученики 8-11-х классов (217 человек) в «Ярмарке профпроб», организованной на базе 

Ресурсного центра пред профильной подготовки и профильного обучения «Ориентир» Дворца 

творчества им. Н.К.Крупской. 
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Социальный опыт, опыт деятельности, который получают активисты школьного 

самоуправления, дает возможность им самоопределиться и быть социально значимыми в 

дальнейшем. Так, среди выпускников нашей школы, старосты групп, профорги, представители 

общественных советов вузов и общественных институтов города Новокузнецка, активисты 

студенческого самоуправления, молодые люди, имеющие медиаресурсы в сети интернет, 

организующие жизнь молодежи города Новокузнецка, вожатые в загородных оздоровительных 

лагерях и волонтеры на городских массовых мероприятиях.   

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Численный состав объединений дополнительного образования детей определяется в 

соответствии с рекомендациями СанПиН, зависит от направления деятельности, количества 

рабочих мест, особенностей образовательной программы.   

Дополнительное образование в 2021 году осуществлялось  

№ п/п Показатель Значение показателя 

2020 2021 

1.  Наличие программ социально-

педагогической направленности  

Да Да 

2.  Наличие программ технической 

направленности 

Да Да 

3.  Наличие программ физкультурно- 

спортивной направленности  

Нет Нет 

4.  Наличие программ 

художественной 

направленности  

Нет Нет 

5.  Наличие программ естственно-

научной направленности  

Да Да 

6.  Наличие программ туристико-

краеведческой направленности 

Нет Нет 

7.  Наличие программ Социально-

гуманитарной направленности  
Да Да 

 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом платных 

дополнительных образовательных услуг МБОУ «СОШ №91», все дополнительные 

общеобразовательные программы педагогов дополнительного образования приняты на 

Педагогическом совете и утверждены директором.   

Основная организационная форма учебного процесса –объединение (студии, клубы, 

кружки, группы) – одновозрастное и разновозрастное объединение по интересам, в котором 

осуществляется учебная деятельность. Систематизированный по направленностям 

дополнительных общеобразовательных программ перечень объединений представлен в 

таблице.  

Объединения   

Направленность программ/название объединения   

Социально-гуманитарная направленность 

«Анализ художественного текста» 
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«За страницами учебника русского языка» 

«Как создать портфолио» 

«Основы потребительских знаний» 

«Речевая коммуникация: орфографический и пунктуационный практикум» 

«МБОУ «СОШ № 91» будущего первоклассника» 

Техническая направленность 

«За страницами учебника информатики» 

Естественно- научная направленность 

«Интересные вопросы биологии» 

«Методы решения физических задач» 

«Решение нестандартных задач по математике» 

«Химия органических веществ» 

"За страницами учебника математики" 

«Дополнительные главы математики: Знакомые и незнакомые функции» 

«Рекреационная география» 

 

Развитие творческих способностей и интересов учащихся, формирование 

мотивации к познанию и развитию – основная миссия дополнительного образования.   

Аттестация обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года показала стабильный 

положительный уровень освоения обучающимися ПДОУ.   

Два раза в год проводилась проверка посещаемости и сохранности контингента и 

выполнения программ. По результатам оформлены аналитические справки.   

В отчетный период сохранилась позитивная тенденция, выявленная в предыдущие 

годы: 100% обучающихся, успешно осваивают ПДОУ - 100%.  

 

- Оценка организация охраны жизни и здоровья обучающихся  

МБОУ «СОШ № 91» обеспечивает защиту жизни и здоровья учащихся и персонала 

образовательного учреждения, безопасность образовательного процесса, общественный 

порядок, сохранность имущества учебного заведения, проводит работу воспитательного 

характера и принимает меры по предупреждению и профилактике правонарушений и 

преступлений в здании учебного заведения, на прилегающей к учреждению территории. 

Охрана школы осуществляется круглосуточно. По договору установлена тревожная кнопка для 

экстренного вызова наряда полиции. Установлена система пожарного мониторинга для 

оповещения центрального пульта пожарной службы на момент срабатывания пожарной 

сигнализации.  

Все системы обеспечения безопасности образовательного учреждения: АПС, СПМ, тревожная 

кнопка, видеонаблюдение находятся на обслуживании у специализированных компаний по 

договорам обслуживания. На все системы безопасности ведутся журналы.  

Охрана ведет журнал посетителей, журнал дежурного администратора, в котором 

фиксируются происшествия за день.   

В каникулярное время и во вовремя проведения массовых мероприятий на основании 

приказа директора контроль осуществляется в усиленном режиме.  

Ответственным за безопасность Рябченко Н.С., зам. директора ОБЖ, разработана вся 

документация по предупреждению и ликвидации ЧС.  

Своевременно проводятся инструктажи, проверяется система противопожарного 

оповещения, проходят эвакуационные учения, проводится общешкольное мероприятие «День 
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безопасности». Просветительская информация антитеррористического характера размещена на 

стендах и сайте МБОУ «СОШ №91».  

В настоящее время учреждение оснащено всеми необходимыми средствами 

пожаротушения, наглядными и инструктивными материалами. Закреплены ответственные за 

кабинетами.  

Территория школы ограждена забором, имеется видеонаблюдение в здании школы и на 

пришкольной территории, осуществляется запись и хранение на срок не менее 30 суток.  

 

- Оценка обеспеченности питанием  

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 91» совместно с родителями обучающихся 

и самими школьниками уделили большое внимание вопросам жизни и здоровья детей и 

подростков в 2021 году.   

В соответствии с нормативными документами была организована работа по 

координации и контролю в сфере школьного питания, проведены мероприятия по улучшению 

форм обслуживания. Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся оказывает МБУ 

«Комбинат питания»   

В ходе работы по организации и качеству питания были достигнуты следующие 

результаты: улучшено качество приготовляемой пищи, увеличен объем приготовляемой пищи, 

совершенствуется ассортимент и меню.   

Таким образом, обеспечено сбалансированное питание школьников; усилена система 

контроля на всех этапах хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в 

школьной столовой, с конечной целью добиться высокого качества и безопасности питания 

детей и подростков.   

Горячее питание МБОУ «СОШ № 91» организовано для всех обучающихся:  

- детям из малообеспеченных и многодетных семей (льготно);  

- детям - инвалидам и ОВЗ (льготно);  

- обучающимся, питание которых организовано за счёт родительских 

денежных средств. Стоимость горячего завтрака составляет 60 руб., горячего обеда – 73 

руб., полдника - 33 руб. Пища готовится в соответствии с 10-дневным цикличным 

меню.   

В столовой доступна качественная, доступная по цене и разнообразная по ассортименту 

буфетная продукция.   

Платными услугами школьного буфета пользовались порядка 560 учеников с 1-11 класс 

ежедневно.   

В ассортименте школьного буфета всегда кондитерские изделия, соки, печенье, вафли, 

минеральная вода и другие напитки.   

Питание школьников осуществляется организованно, согласно установленному 

графику. График питания обучающихся был составлен таким образом, чтобы все школьники 

могли своевременно получить горячее питание.   

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным 

состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляет бракеражная комиссия.  

С помощью системы "Электронная МБОУ «СОШ № 91» 2.0" проводится 

ежедневный/ежемесячный мониторинг охвата горячим питанием в целом по школе и по 

каждому классу. По итогам изучения данных ведется работа по совершенствованию процесса 

питания и повышению качества приготовленных блюд и обслуживания.  
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Качеству питания уделялось пристальное внимание.   

Так, в период с 05.10.2021г. по 09.10.2021г и с 07.12.2021 по 09.12.2021 работала 

Комиссия по общественному контролю в количестве более 4 человек, распределенных про 

графику бракеража и приема пищи обучающимися. Комиссия изучила организацию питания в 

МБОУ «СОШ № 91», в ходе работы отметила соблюдение норм и требований СанПиН, 

графика питания, наличие меню и контрольных блюд. Блюда приготовлены в соответствии с 

технологическим процессом. По результатам оценивания качества готовой пищи не выявлено 

существенных замечаний, оценка зафиксирована в «Журнале по изучению качества готовой 

пищи» согласно форме. Кроме того, после каждой пробы пищи члены Комиссии оставили 

отзывы. Отрицательных отзывов об организации питания и качестве пищи нет. По итогам 

работы Комиссии составлена справка.  

Информация об организации питания в школе представлена широкой общественности 

на сайте МБОУ «СОШ №91» (https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=11525).   

В 2021 году проведены два дегустационных стола (март, 2021) для родителей 

обучающихся начальной школы. Делегации родителей параллели 3,4х классов посетили 

столовую школы и провели дегустацию блюд. Собравшиеся обсудили проблемы в 

организации питания, вкусовых предпочтений детей в выборе блюд, внесли ряд предложений 

и замечаний. Обсуждение по совершенствованию питания продолжилось в классных 

коллективах и в среде родительской общественности. После отзывов участников мероприятия 

и родителей, отметившихся в комментариях, запланировано совершенствование работы 

столовой, повышение качества питания, корректировка ассортимента в с учетом требований к 

школьному питанию.   

Школьники и педагоги принимают участие в популяризации правильного питания.  

 

Охват горячим питанием на 30.12.2019/на 30.12.2020  

Классы  

Всего  

обучающихся 

на 30.12.2020 

Всего 

питающихся 

на 30.12.2020  

Всего 

обучающихся 

на 30.12.2021  

Всего 

питающихся 

на 30.12.2021  

1 – 4 классы  325 325 328 328 

5 – 9 классы 330 202 333 226 

10 – 11 классы  70 23 53 21 

Всего  728 550 709 575 

 
Вопрос организации питания рассматривается на родительских собраниях, обсуждается 

в общешкольном родительском комитете, на совещаниях при директоре и с педагогическим 

коллективом. Ответственный за школьное питание Рябченко Н.С., социальный педагог, 

классные руководители ведут ежедневный учет учащихся, получающих бесплатное и платное 

питание по классам.   

Прием заявок автоматизирован, производится через систему «Электронная МБОУ 

«СОШ № 91» 2.0». С целью получения "обратной связи" в течение года ответственный за 
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питание, а также члены школьного самоуправления изучают уровень удовлетворенности 

предлагаемой услугой, с помощью анкетирования, обсуждения меню, участия родителей и 

школьников в оценивании качества приготовленной пищи и предлагаемой продукции.  

Результаты работы педагогического коллектива по данному направлению достигаются 

следующими способами: проведением постоянного мониторинга и анализа состояния 

организации школьного питания; ведением разъяснительной работы среди обучающихся и 

родителей о необходимости правильного питания.  

 

- Оценка работы социально-психолого-педагогической службы  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья: МБОУ «СОШ № 91» входит в программу 

«Доступная среда». В течение 2021 г. педагогом-психологом проведена следующая работа:  

 использование необходимого оборудования для реализации развивающих и 

коррекционных программ образовательной деятельности:  

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушениями зрения;  

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушениями речи;  

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата;  

 комплект оборудования для реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 собраны данные по всем классам по обучающимся с ОВЗ;  

 изготовлен дидактический материал по развитию памяти, внимания, мышления, 

воображения; находятся в стадии изготовления ортопедические коврики;  

 подготовлены отчеты: «О реализации программы «Доступная среда», «Фотоотчет по 

установленному оборудованию в рамках программы «Доступная среда» (ссылка: 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12514)  

Направления в деятельности, реализованные за период 2021 уч. год:  

1. Диагностика (групповая, индивидуальная);  

2. Консультативная работа учащихся, их родителей, педагогов;  

3. Просветительская работа среди учащихся, родителей и педагогов;  

4. Коррекционно-развивающая работа;  

5. Организационно - методическая работа; 

Дополнительные направления работы:  

1. Реализация инклюзивного направления в образовательном процессе, ведение 

документации в рамках работы ППК;  

2. Ведение документации по работе Совета профилактики.  

Содержание реализованной деятельности за 2021 год:  

1. Диагностика:  

1.1. Сбор анамнестических данных первоклассников (совместная работа с мед. 

работником); 

1.2. Диагностирование учащихся первых классов с целью определения уровня 

адаптации к школе, подготовка аналитического отчета по всей параллели;  

1.3. Проведение «Социометрии» в параллели 5-х классов с целью выявления 

межличностных отношений в классе, измерение степени «сплоченности разобщенности» в 

группе сверстников;  

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=12514


44 

 

 

1.4. Диагностирование учащихся 9-х и 11-х классов с целью выявления уровня 

тревожности;  

1.5. Дополнительное диагностическое тестирование в 9-х, 10-х и 11-х классов по 

методикам КОС и Эмпатия по запросу Комитета образования и науки г. Новокузнецка;  

1.6. Диагностические беседы с учащимися, классными руководителями и родителями 

учащихся «группы риска» по программе аутодеструктивного поведения; 1 

1.7. Углубленное диагностическое обследование по запросу родителей и администрации 

школы с целью направления на ППК и определения дальнейшего образовательного маршрута;  

1.8. Целевое посещение уроков, включенное наблюдение во внеурочное время за 

учащимися, испытывающими трудности в различных сферах;  

1.9. Диагностика «трудных» детей и учащихся «группы риска».  

2. Психокоррекционная деятельность:  

2.1. Проведение адаптационных тренингов на параллели 1-х классов;  

2.2. Проведение тренинга на сплочение учебного коллектива в 5-х классах;  

2.3. Индивидуальная работа с первоклассниками и их родителями, испытывающими 

проблемы в адаптации.  

2.4. Работа по программе «Волшебный мир сенсорной комнаты»;  

2.5. Коррекционно - развивающие занятия с учащимися 2 — 4 классов, испытывающих 

проблемы во взаимоотношениях со сверстниками; 

2.6. Работа по индивидуальному графику с ребенком ОВЗ в соответствии с 

разработанными программами АООП НОО и рекомендациями ППК.  

2.7. Занятия по программе «В одном счастливом детстве» в рамках внеурочной 

деятельности с учащимися 1- 4 классов;  

2.8. Работа по индивидуальным планам с детьми «группы риска», их родителями и 

педагогами в рамках программы по профилактике аутодеструктивного поведения учащихся; 

2.9. Работа с учащейся, совершившей попытку суицида и ее семьей;  

2.10. Организация серии мероприятий по профилактике суицидального поведения;  

2.11. Индивидуальные беседы с учащимися и родителями по выявленным проблемам; 3. 

Консультативная деятельность: Цель - оказание психологической поддержки и помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в обучении, общении и психологическом 

самочувствии, находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания, а также их педагогам и родителям в осуществлении индивидуального подхода 

при обучении и воспитании.  

 3.1. Индивидуальное консультирование родителей 1- х и 5-х классов по результатам 

психодиагностики, вопросам адаптации;  

3.2. Консультирование классных руководителей 1 – х классов по вопросам организации 

психолого – педагогической поддержки детей в период первичной адаптации;  

3.3. Индивидуальное консультирование учащихся;  

3.4. Консультирование классных руководителей по вопросам развития 

психоэмоциональной и волевой сфер личности учащихся;  

3.5. Консультирование родителей по актуальным вопросам, касающихся проблем 

обучения, поведения.  

4. Психопросветительская деятельность:  
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4.1. Оформление стенда в уголке психолога и размещение информации на сайте 

«Трудности первых месяцев обучения в школе»; «Выработка единых требований к 

первоклассникам в семье и школе»;  

4.2. Оформление стенда в уголке психолога и размещение информации на сайте 

«Создание условий, способствующих успешной адаптации пятиклассников»;  

4.3. Разработка рекомендаций: «Рекомендации для подростков, испытывающих 

беспокойство из-за короновируса», «Рекомендации родителям детей, временно находящимся 

на дистанционном обучении: советы психолога», «Советы подростку: снижение стресса, 

контроль тревоги, сохранение продуктивности в текущих делах», «как родителю помочь 

ребенку (младшему школьнику) справиться с возможным стрессом при временном 

нахождении дома» и размещение их на школьном сайте;  

4.4. Проведение классных часов в 9-х и 11-м классе по теме «Психологическая 

готовность к экзаменам»;  

4.5. Оформление стенда в уголке психолога и размещение информации на сайте темы 

«Психологическая готовность учащихся и их родителей к экзаменам»;  

4.6. Подготовка рекомендаций выпускникам по подготовке к ЕГЭ и ГИА, размещение 

информации в «Уголке психолога»;  

5. Методическая и аналитическая работа:  

5.1. Составление программы психологического сопровождения детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

5.2. Составление психологических характеристик по запросу администрации;  

5.3. Организационно – методическая подготовка к проведению психодиагностического 

обследования;  

5.4. Подготовка тем к собраниям, занятиям, классным часам;  

5.5. Обработка диагностических данных;  

5.6. Ведение текущей документации;  

5.7. Ведение карт личности учащихся, состоящих на внутришкольном контроле;  

5.8. Подбор дидактического материала для коррекционно – развивающих занятий. 

Специалистами социально-психолого-педагогической службы выявлены обучающиеся 

группы повышенного внимания, нуждающиеся в социально-психолого-педагогическом 

сопровождении. Кроме того, в процессе работы с обучающимися выявляются особенности в 

развитии отдельных детей и проводится работа по определению индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе детей – инвалидов, детей с ОВЗ.    

Возросло количество индивидуальных консультаций, инициируемых педагогами и 

родителями. Групповые консультации отсутствовали из-за ограничительных карантинных мер.  

Анализ социальных характеристик выявил относительно одинаковый половой состав 

учеников. Среди форм семей- преобладают полные семьи, уменьшилось количество неполных 

семей. В школе обучаются дети из многодетных семей, их количество практически стабильно. 

Увеличилось количество обучающих, обеспеченных бесплатным питанием.   

Выводы:  

 Совершенствуется система социально-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и процесса социализации обучающихся, в том 

числе обучающихся группы повышенного внимания и с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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 Совершенствуется система работы профилактирования девиантных форм 

поведения, склонности к суицидальным намерениям через диагностическую работу, в том 

числе социально-психологическое тестирование и индивидуальную углубленную диагностику 

обучающихся группы повышенного внимания, через консультативную, просветительскую и 

профилактическую работу, через выстроенную систему групповых коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися группы повышенного внимания с 1 по 11 класс;  

 Разработан  диагностический  минимум,  создан  и  пополняется 

 банк диагностических методик для индивидуальной углубленной психодиагностики;  

 Составлены коррекционно-развивающие программы для индивидуальной работы 

с различными категориями обучающихся 1 – 11 классов;  

 Организована коррекционно-развивающая работа в соответствии с графиком 

проведения занятий;  

 степень реализации диагностического минимума и востребованность 

результатов диагностики всеми участниками образовательного процесса;  

Слабыми сторонами деятельности социально-психолого-педагогической службы в 

2021 году стали: недостаточная материальная база коррекционно-развивающей работы 

специалистов сопровождения; невысокий уровень мотивации у некоторых обучающихся на 

посещение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий у педагога- 

психолога.  

Приоритетные направления работы социально-психолого-педагогической службы 

в 2022 году: совершенствовать систему социально-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса МБОУ «СОШ №91» и процесса социализации обучающихся; 

скорректировать банк диагностических методик для скрининг-исследования обучающихся, 

пополнить банк диагностических методик по работе с детьми с ОВЗ; пополнить оборудование 

сенсорного уголка для работы с обучающимися с ОВЗ.  

 

2.3. Организация учебного процесса  

МБОУ «СОШ №91» является общеобразовательным учреждением, осуществляющим 

государственную политику и реализующим федеральные, региональные, муниципальные и 

локальные программы в области образования на принципах гуманизации, общечеловеческих 

ценностей, обеспечении охраны жизни и здоровья учащихся и членов педагогического 

коллектива, свободного развития личности, единства культур, общедоступности образования, 

учета способностей, уровня развития и подготовки обучающихся; обеспечения 

государственных гарантий в области образования, демократического, государственно-

общественного характера управления образовательным процессом.  

МБОУ «СОШ № 91» реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Учебный план предусматривает обеспечение основных направлений политики в сфере 

образования:  

- реализацию ФГОС начального, основного и среднего общего образования;  

- развитие системы профильного образования;  

- расширение двигательной активности обучающихся; 

-  реализация интегрированных форм образования;  

-  организация работы с одарёнными детьми.  
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При распределении часов компонента образовательного учреждения, а также части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывался анализ реализации 

образовательных программ предыдущего года, запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей), материально-технические возможности школы.   

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

государственных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года для 1 классов – 33 учебные недели, для 2 – 4 классов – 35 учебных недель.  

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 

для 5 –8 классов составляет 35 учебных недель, для 9 классов – 34. При проведении занятий 

по учебным предметам «Иностранный язык» и «Технология» осуществляется деление классов 

на подгруппы.  

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года для 10 класса – 35 учебных недель, для 11 – 34 учебные недели. При 

проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» и «Физическая культура» 

осуществляется деление классов на подгруппы.  

Обучение учащихся 1-11 классов осуществляется по пятидневной учебной неделе.  

Указанные в журнале учебные предметы соответствуют учебному плану организации. 

Анализ записей в журналах показал соответствие количества часов, реализуемых по учебным 

предметам, учебному плану; соответствие изученных тем рабочим учебным программам. В 

журналах отражаются лабораторные, практические работы, их количество соответствует 

учебно-тематическому планированию.   

Анализ расписания уроков показал соответствие перечня предметов, часов, стоящих в 

школьном расписании, утвержденному учебному плану; соответствие недельной учебной 

нагрузки обучающихся согласно школьному расписанию объему максимальной учебной 

нагрузки, предусмотренной учебным планом школы.   

По итогам учебного года учебный план и образовательные программы реализованы в 

полном объеме.  

Анализируя организацию учебного процесса, можно сделать вывод, что он не 

противоречит законодательным и локальным актам учреждения.   
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2.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Качество подготовки обучающихся по результатам освоения ООП представлено в таблице.  
Динамика успеваемости 2-11 классов      
Период: 2 полугодие 2020-2021 год     

Класс Кол-во 
обучающихся 

Кол-во обучающихся на «4» 
и «5» 

Качественная 
успеваемость, % 

Абсолютная 
успеваемость, % 

2 78 53 67,90 94,90 

3 75 49 65,30 100,00 

4 76 54 71,10 100,00 

5 79 41 51,90 97,50 

6 53 21 39,60 98,10 

7 50 16 32,00 100,00 

8 78 23 29,50 98,70 

9 68 23 33,80 100,00 

10 26 9 34,60 96,20 

11 44 11 25,00 100,00 

  627 300 45,07 98,54 

 

 

Динамика успеваемости 2-11 классов по итогам учебного года     

Период: 1 полугодие 2021-2022год     

Класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во обучающихся на 

«4» и «5» 

Качественная 

успеваемость, % 

Абсолютная 

успеваемость, % 

2 103 69 67,0% 99,0% 

3 75 40 53,3% 100,0% 

4 70 37 52,9% 98,6% 

5 79 38 48,1% 97,5% 

6 79 24 30,4% 100,0% 

7 51 9 17,6% 96,1% 

8 50 10 20,0% 88,0% 

9 71 7 9,9% 85,7% 

10 29 15 51,7% 93,1% 

11 23 7 30,4% 100,0% 

  630 256 38,1% 95,8% 

 

Как видно из таблиц, сравнивая 2 полугодие 2020-2021г. и 1 полугодие 2021-2022 года 

наблюдается снижение количества «хорошистов», снижение качественной успеваемости и 

абсолютной успеваемости.  
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Анализ качества обученности обучающихся начальной школы 

На конец второго полугодия 2020-2021 учебного года на уровне НОО обучалось 329 

обучающихся, из которых подлежат аттестации 229 обучающихся (кроме обучающихся 1-х 

классов). На конец  полугодия  2021-2022 года-327 обучающихся  и 248 подлежат аттестации. 

Учебные периоды   Подлежат 

оцениванию   

Успевают   Не 

успевают   

Успеваемость   

II полугодие 2020-

2021 уч. год  

229 228 1 99,56 

1 полугодие 2021-2022  248 246 2 99,19 

 

Как видно из таблицы, выше количество обучающихся, подлежащих аттестации 

несколько увеличилось в сравнении с концом 2020-2021 учебного года.   

Вместе с тем на 0,37% снизился уровень успеваемости. Не успевают 2 обучающихся, 

среди которых 1 обучающийся 3-го класса и 1 обучающийся, находящийся в стадии 

прохождения ТПМПК.   

 

Учебные периоды   
Подлежат 

оцениванию   

На «5» 

(чел)   

На «4» и 

«5» (чел )   

С 1 

тройкой 

(чел )   

КУ %   

II полугодие 2020-

2021 уч.  

год  

229 24 132 
16 

 

57,7% 
 

1 полугодие 2021-

2022  
248 39 107 25 

68,10 
 

 

Уровень качества освоения ООП НОО по итогам второго полугодия 2020-2021 

учебного года составляет 68,1 %, что на 10,4 % выше годового показателя 2020-2021 

учебного года.  

Повышение данного показателя связано с тем, что обучение в 2020-2021 учебном году 

велось в очном режиме.  

На «отлично» на конец первого полугодия 2021-2022 учебного года успевают 39 

обучающихся начальной школы, что составляет 15,72 % от общего количества обучающихся, 

подлежащих аттестации.    

 Характеристика распределения отличников по параллелям представлена в таблице.  

 

 2020-2021  

(второе полугодие)  

2021-2022  

(первое полугодие)  

Чел/% от кол-ва обучающихся в 

параллели  

Чел/% от кол-ва обучающихся в 

параллели  

2 классы   4 24 

3 классы   12 6 

4 классы   8 9 

Итого  24\10,48 39\15,72 

 



50 

 

 

Как видно из таблицы, количество обучающихся на «отлично» во втором полугодии 

2021 года на 5,4 % выше, чем в первом полугодии.   

Данный показатель имеет положительную динамику и говорит о стабильности 

качества знаний, обучающихся и уровня предъявляемых к обучающимся требований.   

Вместе с ростом показателей качественной успеваемости внутри параллелей, 

количественные показатели по отличникам снижаются от второго к четвертому классу.  

107 обучающихся по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года успевают на 

4 и 5. В процентном соотношении показатель чуть ниже показателя за 2020-2021 учебный 

год.  

Причиной снижения качества успеваемости является недостаточный уровень работы 

учителей по мотивации детей к более высоким результатам успеваемости.  

В каждодневной работе учителя слабо используется индивидуальный подход к 

обучающимся, накопительная система оценивания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС НОО.   

Необходимо включать мероприятия, помогающие учащемуся пережить ситуацию 

успеха.   

В свою очередь классным руководителям необходимо взять на контроль данную 

категорию обучающихся, своевременно информировать родителей об успеваемости детей.   

С 16 до 25 обучающихся увеличилось количество детей, имеющих по итогам первого 

полугодия одну тройку. Несмотря на значительные повышения данного показателя, это по-

прежнему достаточно высокий показатель обучающихся, имеющих мотивацию к изучению 

других предметов.   

Зачастую в этом вопросе нет своевременного взаимодействия классного руководителя 

и учителя-предметника. По каждому такому обучающемуся необходимо рассмотреть 

индивидуальные траектории, используя индивидуальный подход и технологии обучения.  

Следует отметить, что увеличение «резерва» обучающихся не повлекло за собой 

снижения качественной успеваемости по предметам учебного плана  

Работа по преемственности между уровнями начального и основного общего 

образования была продолжена в 2021 календарном году.   

2020-2021 учебный год 71 % четвероклассников закончили на 4 и 5. Обучающиеся 

начальной школы не только смогли подтвердить качественные показатели результатов 

освоения ООП НОО, но и значительно улучшили данный показатель.  

 

В рамках складывающейся внутренней системы оценки качества большое внимание 

уделяется анализу полученных результатов в ходе проводимых независимых оценочных 

процедур, Всероссийских проверочных работ, комплексных работ по оценке 

сформированности метапредметных результатов, административных контрольных работ, 

сформированности уровня УУД.   

В 2021 календарном году Всероссийские проверочные работы по результатам 

освоения ООП НОО проводились в начале пятого класса. 

Данный анализ сделан на основании полученных результатов по русскому языку, 

математике и окружающему миру. В первом полугодии 2021-2022 учебного года ВПР 

проводились трех 4-х классах
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Русский язык  

Анализ результатов ВПР 

Русский язык 4 класс 

Количество заданий: часть 1 – 3 задания, часть 2 – 12 заданий 

Время выполнения: два урока (по 45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Работа по русскому языку состояла из 15 заданий: 

1. Записать текст под диктовку 

2. Найти предложение с однородными членами (подлежащими/сказуемыми), обозначить  

3. Определить главные и второстепенные члены предложения, обозначить части речи 

4. Поставить ударение 

5. Выписать слово со всеми звонкими согласными 

6. Определить основную мысль текста 

7. Составить план из 3-х пунктов 

8. Задать вопросы по содержанию текста 

9. Объяснить значение слова 

10. Подобрать синоним 

11. Подобрать слово к схеме, обозначить части слова 

12. Выписать формы имён существительных, определить морфологические признаки одной из них 

13. Выписать формы имён прилагательных, определить морфологические признаки одной из них 

14. Выписать формы глаголов 

15. Дать толкование в контексте представленной ситуации 

 

Качественная оценка результатов ВПР 
Класс Ко

л-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Количественная 

успеваемость 

Качественная успеваемость 

 

4А 27 26 7 12 7 0 100 % 72,2% 

4Б 25 24 4 15 5 0 100 % 79 % 

4В 24 24 4 13 6 1 96 % 71 % 
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Максималь

ный 

первичный 

балл: 

Количес

тво участников K1 K2 2 3,1 3,2 4 5 6 7 8 9 10 11 12,1 12,2 13,1 13,2 14 15,1 15,2 

Группы 

участнико

в   4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Вся выборка 1510998 61 88 66 84 76 76 80 57 62 68 73 71 66 71 70 70 61 81 44 39 

Кемеровская 

обл. 31171 59 88 64 84 75 76 79 54 58 67 72 69 65 68 68 68 59 80 42 39 

Новокузнецк
ий 6044 61 87 68 85 77 76 82 56 60 69 71 73 65 72 72 72 64 84 44 41 

МБОУ «СОШ 

№91»  
74 65 8 65 81 81 66 88 41 70 75 86 78 73 76 72 69 63 76 70 38 

 

Результаты выполнения заданий по русскому языку сопоставимы с результатами выборки, западающих тем нет. Задание 

№15.2(повышенной сложности) выполнили 38% учащихся. С заданием 1К(1) правильно удалось справиться 65% учащихся 4-х классов. Намного 

успешнее выполнили задание 1К(2) -98%. Наилучших результатов при оценивании учащиеся добились в заданиях 3.1, 3.2,9. Некоторым 

учащимся не хватило времени на выполнение последних заданий, и они к ним не приступили.  

 

Сравнение отметок с отметками по журналу   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная МБОУ «СОШ № 91» № 91» 

 

Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 6 8,11 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 54 72,97 

Повысили (Отметка> Отметка по журналу) % 14 18,92 

Всего 74 100 

 

Качество знаний по результатам ВПР – 74,3%                  

Большинство учащихся 4-х классов подтвердили свои текущие и годовые отметки, качество знаний по результатам ВПР коррелируется с 

качеством знаний по итогам года. Анализ работ показал, что проведение и проверка работ по русскому языку выполнена объективно. 

Информация о мерах по соблюдению объективности при проведении ВПР и проверке ВПР. 

 

В школе была организована работа участников образовательных отношений с сайтами Федерального института оценки качества 

образования, Федерального института педагогических измерений, Национальных исследований качества образования.  На сайте образовательной 

организации размещены в специальном разделе «ВПР» информационные материалы и ссылки на сайты, связанные с проведением ВПР и других 
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процедур оценки качества образования. Были проведены родительских собрания в классах о целях, порядке проведения ВПР, подготовке и 

участию обучающихся в ВПР. 

На основании приказа была назначена ответственным за проведение ВПР по русскому языку в 4-х классах Жилина И.А. (заместителя 

директора по УВР. Назначена комиссия по проверке работ учащихся ВПР  

Проведение ВПР по русскому языку в 4 классе прошло без нарушений и объективно. Проверкой работ учащихся занималась специально 

назначенная комиссия. Были выявлены проблемные зоны (основные ошибки), которые допустили обучающиеся. 

Выводы по результатам анализа. 

 Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 4-х классов показал, что большинство -73% учащихся подтвердили результаты 

ВПР по русскому языку в 4 классе.  

 По результатам ВПР почти все учащиеся 4 класса подтвердили текущую успеваемость по русскому языку. 

 У некоторых учащихся низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

 Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

 

Предложения по повышению объективности проведения ВПР в образовательной организации в следующем году. 

 Обратить особое внимание на условия проведения и объективность проверки работ ВПР в целях повышения объективности полученных 

данных; 

 Проанализировать результаты ВПР на предмет соответствия реальной ситуации; 

 Организовать деятельность педагогического коллектива по ликвидации пробелов в знаниях и умениях обучающихся;  

 Создать условия и возможности для развития умений обучающихся, показавших высокие результаты. 

 Усилить практическую работу по языковым разборам; 

 Продолжить работу по технике чтения, анализу текстов; 

 

Несмотря на то, что качество знаний по результатам ВПР – 74,3% анализ ВПР по МБОУ «СОШ №91» вызывает серьезную озабоченность: 

Как видно из приведенных выше данных:   

Требуют доработки следующие разделы программы:  

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

Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников.  

Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие.  
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Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного 

текста.  

Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.  

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного.  

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации.  

 

Математика  

Анализ результатов ВПР математика 4 класс 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

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

Работа по математике состояла из 12 заданий: 

1. Сложение в пределах 100.  

2. Найти значение выражения.  

3. Решение задачи по рисунку.  

4.  Сравнение величин (время) 

5. Определение площади фигуры. Изображение фигуры по клеточкам 

6. Работа с таблицей 

7. Найти значение выражения (порядок действий) 

8. Решение задачи 

9. Решение задачи 

10. Решение геометрической задачи 

11. Зеркальная запись слова 

12. Решение задачи в 3–4 действия 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Количественная успеваемость Качественная успеваемость 

4 А 27 25 13 8 4 0 100% 84% 

4 Б 25 25 11 12 2 0 100% 92% 
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4В 24 24 12 11 1 0 100 % 96 % 

 

Выполнение заданий                                 

Предмет:                                 

Группы участников 

Кол-во 

участников 1 2 3 4 5,1 5,2 6,1 6,2 7 8 9,1 9,2 10 11 12 

Макс балл   1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

Вся выборка 1528229 93,07 84,19 84,28 60,97 68,09 56,11 93,12 84,52 64,83 47,48 55,23 45,07 58,65 67,74 16,76 

Кемеровская обл. 31548 91,57 80,72 82,59 59,29 68,23 55,96 93,35 83,86 60,52 43,29 54,45 42,52 58,85 66,48 13,39 

Новокузнецкий 6108 93,11 81,75 85,76 62,13 68,88 59,99 93,94 85,82 62,08 49,72 55,12 43,06 62,12 72,31 17,87 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная МБОУ 

«СОШ № 91» № 91» 74 87,84 75,68 96,62 64,86 85,14 72,97 90,54 90,54 64,86 50 82,43 31,08 64,86 93,24 27,03 

 

Результаты выполнения заданий по математике: Задание №3, 6.1, 6.2,- выполнены учащимися на 90%, 11 задание-  93% выполнения, что на 

21% выше чем по Кемеровской обл., Новокузнецкому городскому округу. Выполнение задания №12 составило -27%, что на 11 % выше чем по 

РФ. Выполнение заданий 1,2,4,8- коррелируются с результатами выполнения заданий по выборке. Задания 5.1, 5.2, 9.1 – выполнены в среднем 

выше выборки на 25%.   

В работе два задание повышенной сложности: № 11,12. С 11 заданием справились 93%. учащихся Высокий процент выполнения 

учащимися 4-х классов задания повышенного уровня учителя объясняют тем, что данное задание (особенно для 1 варианта) не было слишком 

сложным.  

Успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям говорит о 

целесообразности построения для них индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

У учащихся сформированы умения: 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок), 

 читать несложные готовые таблицы, сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц, 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, 

 решать задачи на покупки, несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 
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Сравнение отметок с отметками по журналу 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная МБОУ «СОШ № 

91» № 91» 

 

% 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 3 4,05 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40 54,05 

  Повысили (Отметка> Отметка по журналу) % 31 41,89 

  Всего 74 100 

 

Качество знаний по результатам ВПР – 91%    

Процент учащихся, справившихся с работой по математике на 4 и 5, превышает городской показатель на 10%, областной на 15%. 

Соответствие результата оценкам в журнале 54%. Повышение у 42%. , что вызывает сомнения в объективности результата. Работа по математике 

нашими учащимися написана качественно лучше, чем в городе на 10%.  

Учителями начальных классов Козловой А.В, Колесникоовй Е.А., Селезневой Т.Н. были даны пояснения по вопросу высоких результатов.  

При организации учебного процесса по математике с учащимися 4 классов учителя придерживаются следующих принципов: 

 проводят работу по активизации интереса к своему предмету через использование в максимально возможной степени нетрадиционных форм 

проведения урока, их вариативность, используют занимательный материал, ориентированный на практически значимый результат; 

 создают условия для активизации мыслительной деятельности на уроке при помощи проблемных ситуаций, наводящих вопросов, 

индивидуальных заданий; 

 создают условия для переживания школьниками ситуации успеха и связанных с этим положительных эмоций через 

использование индивидуальных дифференцированных заданий; 

 обеспечивают адекватность при оценивании ответов и работ учащихся. При проведении оценочных процедур учащиеся заранее знают 

критерии оценивания; 

 строго отслеживают дозировку заданий на дом; 

 особое внимание обращают на уроки обобщения и систематизации учебного материала; 

 осуществляют систематический контроль знаний учащихся, не забывая выставлять оценки в дневники учеников: бумажные и электронный; 

 стараются обязательно найти повод похвалить учащегося, независимо от того, демонстрировал он свои знания или только смотрел и слушал. 
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В учебной программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. 

Процесс обучения направлен на получение не только предметных, но и личностных и метапредметных результатов, формирование УУД. 

На уроках учителями применяются элементы современных технологий: 

 игровой (с целью адаптации к основной школе при переходе из начальной): в учебную деятельность включается элемент 

соревновательности, успешное выполнение заданий связано с игровым результатом, обучающая цель ставится в виде игровой задачи. 

Элементы этой технологии наиболее эффективны на уроках обобщающего повторения; 

 коммуникативной (работа в парах, в группах); 

 проблемное обучение (при открытии нового знания, когда старого багажа знаний не хватает, чтобы выполнить предъявленное задание). 

Как видно из результатов, в 2021 году статистика по всем разделам улучшена, что связано с направленной деятельностью учителей, 

корректировкой рабочих программ (темы, вызвавшие трудности при выполнении их обучающимися).  

Требуют серьезной доработки следующие разделы программы:  

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями.  

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями.  

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 действия.  

 

Окружающий мир  

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по окружающему миру в 4-х классах 
  

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Работа по окружающему миру состояла из 10 заданий: 

1. Определение материала, из которого сделан предмет.  

2. Прогноз погоды. Работа с таблицей.  
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3. Работа с картой (природных зон, физической картой мира).  

4. Строение человека. 

5. Составление правил из двух частей. 

6. Опыты. 

7. Знаки и их значение. 

8. Представители разных профессий. 

9. Календарные праздники. 

10. Наш край. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Количественная 

успеваемость 

Качественная успеваемость 

4 А 27 26 9 15 2  100% 91,2% 

4 Б 25 24 7 16 1 0 100% 96% 

4В 24 24 3 17 4 0 100 % 83 % 

 
Выполнение 

заданий                                               

Предмет:                                               

Группы 

участников 

Кол-

воучастн

иков 1 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 8K1 8K2 8K3 9 9 9 10 

10.2

K

1 

10.2

K

2 

10.2

K

3 

    2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

Вся выборка 1518096 91 76 60 86 59 75 86 77 45 33 74 69 86 73 51 92 86 60 81 66 65 38 

Кемеровская обл. 31399 90 76 59 86 60 75 86 76 43 32 73 68 84 71 48 92 86 57 82 67 65 38 

Новокузнецкий 6076 90 77 62 88 62 76 88 78 45 36 74 68 85 72 50 93 87 60 82 67 66 41 

МБОУ «СОШ №91»  74 94 78 66 91 50 70 99 77 50 38 91 78 91 88 50 100 91 69 88 81 80 50 

 

Выполнение заданий по окружающему миру;  

Задание 1, 3.2, 5, 7.1,8К1, 9.1, 9.2- выполнены в среднем на 94%. ВПР по окружающему миру выполнены на высоком уровне, результаты 

учащихся 4-х классов сопоставимы с результатами выборки.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная МБОУ «СОШ №     
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91» № 91» 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 11 14,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 52 70,27 

  Повысили (Отметка> Отметка по журналу) % 11 14,86 

  Всего 74 100 

 

Оценки подтвердили 70% учащихся. Повысили 15%, понизили 15%, что говорит об объективности проведения и проверки ВПР. 

Высокий уровень усвоения содержания (темы):  

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 знаково-символические средства для 

решения задач; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

Дети показали умение анализировать визуальную информацию, также умения устанавливать причинно-следственные и иные связи 

природных объектов, процессов (их этапов), явлений, умения классифицировать объекты по выделенным признакам. 

Многие учащиеся знают строение организма человека, умеют находить части целого на схематических рисунках. 

 Все учащиеся понимают условно-графическую информацию. 

  

Все дети знают название региона, в котором они проживают, и столицу своего края, все знают животный и растительный мир своей малой 

Родины, могут составить рассказ об одном представителе животных и растений. 

 Большинство уч-ся не до конца справились с заданиями, где нужно составить текст или рассказ, не умеют рассуждать. 

 Рекомендуется: 

1. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

2. Продолжать учить строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в письменной форме 

3. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям, организовать индивидуальные занятия в целях 

развития их способностей. 

4. Организовать дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

Проанализировать совместно с обучающимися результаты. Продумать работу с заданиями, предусматривающими проведение несложных 

наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное оборудование; заданий, побуждающих создавать и 

преобразовывать модели и схемы опытов для решения поставленных задач; формировать страноведческие и краеведческие знания своего региона; 

развивать умение работать с естественнонаучным текстом, где обучающиеся должны не только понять его содержание, но и, самостоятельно 
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определив основания, провести сравнение двух описанных объектов через систему подобранных текстов. Повторить с учащимися материки и 

страны, их типичных обитателей; строение и функционирование организма человека 

Как видно из таблиц, обучающиеся 4-х классов МБОУ «СОШ №91» по результатам Всероссийских проверочных работ показывают 

повышение показателей по итогам выполнения работ, несмотря на то, что результаты образовательной организации находятся на уровне 

результатов, которые показывают город и регион.  

Вместе с тем, анализ достижения планируемых результатов в освоении ООП НОО, выявленных в ходе ВПР, показывает, что выпускники 

начальной школы достигли достаточного уровня планируемых результатов освоения ООП НОО для продолжения образования на уровне ООО.  

Результаты ВПР обсуждены на заседании МО учителей НШК с целью планирования системы мер по повышению качества предметных 

результатов.   

Педагогам рекомендовано:  

- обсудить аналитическую справку и методические рекомендации для устранения выявленных пробелов в знаниях, корректировки 

образовательных программ и тематических планов, психологической подготовки обучающихся и их родителей к участию в ВПР в последующие 

годы;  

- учителям проводить тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявление проблемных зон для 

отдельных классов и отдельных обучающихся;  

- провести корректировку рабочих программ по математике, русскому языку и окружающему миру с целью концентрации внимания 

на темах, по которым обучающиеся показали низкие результаты;  

- систематически включать в содержание уроков русского языка, математики, окружающего мира задания для подготовки к ВПР;   

- совершенствовать работу с текстом на уроках литературного чтения, русского языка в плане определения основной мысли текста, 

построения последовательного плана, развития коммуникативных универсальных учебных действий;  

- при подготовке учащихся к написанию ВПР использовать валидные пособия, в том числе электронные образовательные ресурсы 

(например, задания, размещенные на сайте «stadgrad.org»), позволяющие ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения задания, 

что, по сути, является созданием условий формирования навыков самоконтроля;  

- при корректировке программ по окружающему миру обратить внимание на изучение материала о своем регионе, включая данный 

материал в изучаемые темы уроков.  

- совершенствовать формирование универсальных учебных действий, позволяющих обучающимся самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые корректировки в выполнение работы.  
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Анализ качества обученности обучающихся основного и среднего общего образования 

 

На уровне основного общего образования обучалось 342 учащихся.  

• Отличников 8 человек, что составляет 2,4 % наблюдается снижение   количества 

отличников по сравнению с предыдущими годами (2019-13 чел., 3,8%, 2020год -11 чел. 

3,4%) 

• Учащихся обучающихся на «4» и «5» - 115 человек (37,85%), в 2019году- 102 человека, 

что составляло 29,2%, в 2020 году 107/33,9%  - наблюдается тенденция к  значительному 

росту числа  хорошистов. 

• Резерв повышения качества – составляет 12 человек или 3,7% . 

  Таким образом, сравнение учебных достижений по результатам внутренней 

оценки по итогам трех лет позволяет сделать вывод о том, что педагогами МБОУ «СОШ № 91» 

в 2020-2021 уч.г. обеспечено повышение качественной успеваемости по сравнению с 

результатами 2019-2020 учебного года. Число неуспевающих по итогам года снизилось на 1 

человека. По итогам года не наблюдается роста количественной успеваемости, но произошел 

рост качественной успеваемости с 34% до 37%. Практически отсутствует резерв повышения 

качества обучения – всего 120 человек имеют одну тройку за год.   Значит, на следующий 

учебный год актуальность приобретают задачи: повышение качества образования, обеспечение 

образования, соответствующего ФГОС, учитывающего образовательные возможности и 

потребности учащихся. Основными путями достижения обозначенных задач представляются 

следующие: 

• организация работы со слабоуспевающими учащимися согласно Положению по работе 

со слабоуспевающими учащимися; 

• обеспечение внутришкольного контроля качества преподавания учебных предметов,  

• обеспечение качественного взаимодействия с родителями слабоуспевающих учащихся; 

• повышение качества работы классных руководителей; 

• повышение качества методической работы в школе (на уровне методических 

объединений). 

• работа с учащимися и их родителями по вопросам качественной успеваемости 

Сведения о результатах работы педагогического коллектива по обеспечению доступности 

и достижению современного качества образования в МБОУ «СОШ № 91» на уровне 

среднего общего образования 

 

Классы 
 Кол-во 

уч-ся 

На «5» На «4» и «5» С одной «3» Не 

успевают 

 Качест. 

усп. 

Колич. 

усп. 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

10а 26 2 7 8 30 3 

 

11 0 0 100% 38% 

11а 23 2 8 4 17 2 

 

8 0 0 100% 26% 

11б 21 0 0 5 23 0 0 0 0 100% 24% 
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Сведения о результатах работы педагогического коллектива по обеспечению 

доступности и достижению современного качества образования в МБОУ «СОШ № 91» на 

уровне основного общего образования представлена в Таблице  

 

Учебные достижения по результатам 

внутренней оценки по итогам учебного 

года 

2019-

2020 
2020-2021 

учащиеся основного общего образования, 

успевающие в учебной деятельности по 

итогам учебного года 

312/9

8,7% 

322/99% 

- на «4» и «5» 
107/3

3,9% 

115/37,85% 

учащиеся основного общего образования, 

имеющие неудовлетворительные отметки по 

итогам учебного года 

4\1,3

% 

3/1% 

Выпускники основного общего 

образования, выполнившие требования к 

уровню подготовки в соответствие с 

Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

65\10

0% 

67\98,5% 

- на «4» и «5» 
15\32

% 

23/33,8% 

Выпускники основного общего 

образования, не выполнившие требования к 

уровню подготовки в соответствие с 

Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 

0 1 

Учебные достижения по результатам 

ГИА 

  

Выпускники основной школы, получившие 

аттестат об основном общем образовании 

65\10

0% 

67\98,5% 

- получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

3\4% 1\1,4% 

- не получившие аттестат об основном 

общем образовании 

0 1 

Выпускники основного общего 

образования, продолжившие получение 

среднего общего образования в 10 классе 

30\46

% 

23/33,8% 

Выпускники основного общего 

образования, продолжившие обучение в 

учреждениях профессионального 

образования 

35\54

% 

0 

- в учреждениях СПО 35\54 44/64,7% 
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% 

учащиеся – губернаторские стипендиаты 
11\3,

4% 

8/2,4% 

 

Таким образом, сравнение учебных достижений по результатам внутренней оценки по 

итогам двух лет позволяет сделать вывод о том, что педагогами МБОУ «СОШ № 91» в 2021г.  

обеспечено повышение качественной успеваемости по сравнению с результатами 2020 г.. 

Абсолютная успеваемость на уровне СОО составляет 100%. На следующий учебный год 

актуальность приобретают задачи: повышение качества образования на уровне СОО, 

обеспечение образования, соответствующего федеральному государственному стандарту, 

учитывающего образовательные возможности и потребности учащихся. 

Результаты учебных периодов обсуждаются на заседаниях Педагогического совета 

школы, ШМО учителей-предметников. Представленные цифровые данные свидетельствуют об 

удовлетворительных результатах обучения. Вместе с тем, педагогам необходимо использовать 

современные методы и формы обучения, позволяющие повысить предметные знания, 

мотивацию обучающихся.  

- Всероссийские проверочные работы  

С 01.04 2021 года на уровне основного общего образования были проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) для обучающихся 5-х классов (по 

материалам 4 класса) по предметам «Русский язык», «Математика», « Окружающий мир», для 

обучающихся 6-х классов по предметам «Русский язык», «Математика», «История», для 

обучающихся 7-х классов по предметам «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология», «География», «Обществознание»; для обучающихся 8-х классов (по материалам 7 

класса) по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Иностранный язык», «Физика»,  

ВПР проводились в целях: осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования; совершенствования преподавания учебных 
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предметов и повышения качества образования в школе; выявления имеющихся пробелов в знаниях, обучающихся после дистанционного обучения в 

предыдущий учебный года и корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2021-2022 учебный год.   

Анализ результатов ВПР помогает осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.   

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5-х классах 

Предмет: Русский язык 

Цель– оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1–9 предполагают запись 

развернутого ответа, задания 10–12 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми аналитическими умениями фонетического, морфемного, 

морфологического и синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями.  

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Количественная успеваемость Качественная 

успеваемость 

5А 27 23 1 14 6 2 91% 65% 

5Б 25 23 2 7 11 3 87% 39% 

5В 27 24 2 15 5 2 92% 71% 

 

По результатам ВПР: 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал, что у обучающихся 5-х классов на базовом уровне сформированы основные умения и виды 

деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Анализ успешности выполнения заданий представлен в следующих таблицах: 
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Выполнение заданий 

Предмет: 

 

                                              

Группы участников 

Кол-во 

участников   1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 

    

Макс 

балл 4,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 

Вся выборка 1447733   58 53 90 54 79 46,0 52,2 72,1 74,6 51,1 56,6 43,8 58,8 48,7 56,1 44,8 49,7 51,9 51,4 68,8 82,5 

Кемеровская обл. 31102   56,4 56,7 89,5 51,3 79,1 40,9 49,5 72,1 74,6 49,5 56,6 45,5 58,1 48,0 52,9 42,8 49,3 50,4 48,5 68,3 82,0 

Новокузнецкий 5875   60,3 55,3 91,2 58,2 80,4 44,5 53,5 74,4 75,5 49,6 57,9 45,2 60,8 51,9 55,8 47,1 48,7 53,0 51,6 70,9 85,8 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

МБОУ «СОШ № 91» № 

91» 70   52,9 63,3 92,1 61,4 78,6 50,0 57,6 82,1 76,2 41,4 79,3 75,7 64,3 61,4 72,9 61,4 40,0 47,1 68,6 85,7 92,9 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с предложенной работой справились 90 % учащихся, выполнявших работу, из них хорошие и 

отличные результаты показали 58% учащихся. 

Выводы:  

Учащиеся 5-х классов показали хорошее знание программного материала по морфемике -64%(морфемный разбор). 

Большинство учащихся справились с выполнением   задания 3 ударение в словах 69%, задание 4 - определение частей речи 61%, задание 5 – найти 

предложение с прямой речью, расставить знаки препинания, составить схему предложения 74%, здание 6 - найти предложение, в котором надо 

поставить запятые, объяснить свой выбор (обращение)- 64%, задание 7 - найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой выбор 

(сложное предложение) -70%. 

Прослеживается внимательная работа с текстом (определение типа речи в предложенных предложениях-69%, лексического значения слова по 

описательной характеристике-86%; подбор синонимов/антонимов- 93%). В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

 продолжить работу по формированию грамотности при списывании текста 

 включать в материал уроков задания, при выполнении которых учащиеся испытали трудности; 

 наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные УУД (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль); 

 проводить анализ структуры слова, формировать владение учебно-языковым аналитическим умением; 

 формировать познавательные УУД (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение,  

 классификацию; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка) 

 постоянно работать над формированием смыслового чтения. 
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Рекомендации: 

для учителей русского языка и литературы 5-х классов: 

 учителям русского языка необходимо внести в рабочие программы изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы; 

 включить в освоение нового учебного материала формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как проблемные поля 

 внести изменения в программу развития универсальных учебных действий в рамках рабочей программы в части обновления программы 

развития универсальных учебных действий форм обучения, средств обучения; 

 осуществлять образовательный процесс, направляя его на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов, которые не сформированы у учащихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы; 

 отработать с учащимися типичные затруднения, возникшие при проведении проверочной работы. 

 

Анализ ВПР Русский язык 6 класс. 
Дата проведения: 16 марта 2021 года 

Вариант проверочной работы содержал 14 заданий, в том числе 7 заданий к приведенному тексту для чтения. 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий. Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 − краткого 

ответа в виде слова (сочетания слов). 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно выполнивший задания, составляет 51 баллов. 

По результатам ВПР: 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал, что у обучающихся 6-х классов на базовом уровне сформированы основные умения и виды 

деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Анализ успешности выполнения заданий представлен в следующих таблицах: 
Выполнение заданий 

Предмет: Русский язык 

Максимальный первичный балл: 51 

Группы 

участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3,1 3,2 4 5 6 7,1 7,2 8,1 8,2 9 10 11 12,1 12,2 13,1 13,2 14,1 14,2 

      4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

Вся выборка 

3553

6 1389773 

57,0

5 60,84 

92,3

2 

87,1

2 

63,9

4 

44,2

2 

58,5

5 

75,5

3 

63,2

3 

70,8

4 69,3 

56,7

4 

81,7

2 

49,0

3 

62,1

6 

56,0

4 

49,4

8 

59,8

6 

61,8

3 

62,9

2 

45,2

4 

45,6

6 

58,5

2 

59,0

4 45,1 

Кемеровская обл. 581 30019 

55,5

7 65,26 

92,1

8 

88,0

7 

65,3

5 

39,9

8 

57,7

4 

72,8

4 

61,7

2 

72,7

6 

70,3

6 

54,9

9 

80,1

1 52,9 

62,8

9 

57,5

1 45,3 

57,5

5 

59,2

1 

59,0

4 

43,1

9 

43,0

8 

56,6

9 

58,3

4 

44,4

8 
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Новокузнецкий 80 5530 

58,0

2 65,6 

92,9

5 

87,6

5 

67,1

4 

41,8

3 

59,7

1 76,8 

65,1

9 

72,3

7 

69,6

6 

58,1

6 81,9 

53,6

9 

65,7

4 

62,1

5 47,6 

60,8

7 

62,6

7 

62,1

3 

47,2

1 

45,4

2 

58,5

9 

61,3

2 

48,8

2 

МБОУ «СОШ 

№91»    47 

53,1

9 67,38 

89,3

6 

87,2

3 

65,2

5 

56,7

4 

64,5

4 100 

91,4

9 

81,9

1 

81,5

6 

74,4

7 

95,7

4 

80,8

5 

90,4

3 

91,4

9 

35,1

1 

60,2

8 

55,3

2 

70,2

1 

63,8

3 

55,3

2 

55,3

2 76,6 

46,8

1 

Задания ВПР по русскому языку направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а также УУД. 
№ 

задания 

Умения, виды деятельности Средний процент 

выполнения  

Неусвоенные  

элементы содержания 

Рекомендации  

1 Умение списывать текст с пропусками   орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая в практике письма, изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

53,19% Безударные гласные в корне 

слова, проверяемые 

ударением, чередование 

корней с Е, И, приставки 

ПРЕ-, ПРИ-, местоимения с 

НИ, НЕ-, тире между 

подлежащим и  

сказуемым. 

Изучать орфографию и 

пунктуацию 

2 Проводить   морфемный   и словообразовательный   анализы слов; 

проводить    морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ предложения 

67, 3% Морфологический разбор 

глагола 

Выучить план разбора 

3 Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове 

89,3  Объяснение несовпадения 

количества букв и звуков 

 Работа над 

 теорией темы 

4 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога 

87,2 Неумение ставить ударения Работа над произношением слов 

5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи 

65,2 Не определены местоимения  

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения 

56,7 Неполные ответы Работа над формами 

существительных и числительных 

7 Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно - смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительным и в именительном 

падеже; опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении 

64,5 Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым 

Тренировка в определении 

простых предложений с тира 

8 Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

 

100% 

Запятые при обращении Находить обращения и выделять 

их запятыми 
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однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

9 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 

91,4% Определение главной мысли 

текста 

Работа с текстом 

10 Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме 

81,9% Находить ключевые слова и 

фразы 

Анализ текста 

11 Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на 

основе которых необходимо построить речевое высказывание в 

письменной форме 

81,5% Находить доказательства 

высказывания. 

Составлять 

 тексты-рассуждения 

12 Распознавать и 

адекватно формулировать лексическое значение многозначного сло

ва с опорой на контекст; использовать многозначное слово в 

другом значении в самостоятельно составленном и оформленном 

на письме речевом высказывании 

74,4% Многозначные слова  Развивать кругозор 

13 Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы) 

95,7% Стилистика  Работать с текстами разных стилей 

14 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 

46,8% Лексика и фразеология. Изучать больше фразеологизмов 

 

Выводы: 

Учащиеся лучше всего справились с заданиями базового уровня. 

Затруднение вызвало задание 13 на определение стилистической принадлежности слова, наверное, потому что недостаточно времени уделяется на 

изучение этой темы.  А в тексте дети не справились с чередованием Е, И в корне, это темы прошлогоднего дистанционного обучения, и у детей не 

достаточно сформированы практические навыки написания таких слов. 
Возможные причины низких результатов по русскому языку в 6-х классах:  

1. Отсутствие систематической, комплексной работы с заданиями/темами, изучаемыми на уроках. 

2. Отсутствие устойчивых навыков орфографического, морфологического, пунктуационного, синтаксического, лексического анализа, работы с текстом.  
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3. Недостаточное внимание, уделяемое учителями, контролю и коррекции знаний не только при изучении нового материала, но и при повторении.  

1. Низкое качество работы с обучающимися по проверке их знаний в тестовой форме с открытым вариантом ответа.  

2. Отсутствие у обучающихся навыков внимательно читать задания и выполнять полностью. 

Рекомендации: 1. Провести МО учителей русского языка и литературы «Основные итоги ВПР 2021г: проблемы и пути решения»  

1. В течение учебного года проводить семинары и мастер-классы учителей с целью обмена опытом по подготовке к ВПР.  

2. Включать в материалы уроков (учебных занятий) задания, связанные с анализом целостного текста, лингвистическим анализом текста, способами сжатия 

текста.  

3. Систематически формировать на уроках русского языка устойчивые навыки орфографического, морфологического, пунктуационного, синтаксического, 

лексического анализа с целью улучшения системы подготовки обучающихся к ВПР  

4. Рекомендовать учителям МБОУ «СОШ №91», показывающим низкие образовательные результаты по ВПР, курсы повышения квалификации.  

5. Систематически посещать уроки русского языка учителей в МБОУ «СОШ №91» с низкими результатами ВПР с целью оказания методической помощи.  

6. При разработке уроков уделять внимание на блоки проверяемых умений в соответствии с ФГОС:  

1. Овладение и соблюдение орфографических и пунктуационных норм, синтаксических норм (6 класс).  

2. Умение проводить разборы анализа слов в соответствии с программой.  

3. Умение работать с текстом на уровне понимания (выявление основной мысли) и интерпретация содержащейся в тексте информации в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по русскому языку в 7-х классах 

 

Цель– оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Количество заданий: 14.Время выполнения: 90 минут. Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

Работа состояла из 14 заданий: 

1. Соблюдение основных языковых норм. 

2. Анализ слова · 

3. Распознавание производных предлогов · 

4. Распознавание производных союзов ·  

5. Распознавание орфоэпических норм · 

6. Исправление нарушений грамматических норм ·  

7. Применение пунктуационных умений ·  

8. Применение пунктуационных умений · 

9. Определение содержания текста ·  

10. Распознавание типов речи ·  

11. Проверка понимания смысла текста ·  

12. Распознавание лексического значения слова ·  

13. Распознавание стилистической принадлежности слова ·  
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14. Распознавание значения фразеологической единицы · 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 
Количественная 

успеваемость 
Качественная успеваемость 

7А 25 23 2 11 8 2 91,30% 57% 

7Б 25 20 0 2 16 2 90,00% 10% 

  50 43 2 13 24 4 90,65% 33,26% 

 
Выполнение заданий 

Группы участников 

Кол-во 

участн

иков 1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3,1 3,2 4,1 4,2 5 6 7,1 7,2 8,1 8,2 9 10 11,1 11,2 12 13,1 13,2 14 

    4 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 

Вся выборка 1289596 60,0 46,6 92,8 81,8 59,8 47,5 59,4 56,3 46,8 59,9 59,5 71,5 42,7 62,6 44,4 70,4 48,9 52,1 63,3 56,9 39,7 74,0 62,0 51,4 64,2 

Кемеровская обл. 27776 59,5 51,3 92,9 83,9 62,3 45,1 59,2 53,9 47,5 58,0 59,7 72,5 40,6 58,3 43,6 68,7 49,9 48,6 61,3 54,3 38,6 72,7 59,6 49,1 63,3 

Новокузнецкий 5060 61,7 53,3 94,0 83,5 61,8 48,4 58,5 58,8 51,6 59,5 61,9 70,7 43,9 63,6 48,4 70,9 54,5 49,4 67,0 57,1 40,3 76,1 66,3 55,1 68,1 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

МБОУ «СОШ № 91» 

№ 91» 43 64,5 65,9 

100,

0 89,2 46,5 35,7 46,5 51,2 39,5 67,4 72,1 62,8 34,9 53,5 41,9 72,1 62,8 62,8 65,1 73,3 44,2 58,1 86,1 62,8 66,3 

 
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и пунктуационными), учебноязыковыми опознавательными, классификационными и аналитическими умениями, предметными 

коммуникативными умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями. 
Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая 

при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Данное   задание выполнили 64,5 , что сопоставимо с % выполнения задания на уровне 

Новокузнецкого городского округа и на уровне Кемеровской обл. . Качественное выполнение данного задания   предусматривает сформированный у обучающихся 

навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. 

 Наряду с предметными умениями у 64,6% учащихся сформированы регулятивные универсальные учебные действия (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации. 
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65,9% учащихся, что на 12% выше -   выполнили Задание 2 , которое предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими умениями. 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения, регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные действия- % выполнения – составил 

34,9%, что на 9% ниже чем в среднем по выборке. 

 Задание 3 нацелено на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей 

речи; орфографического умения правильно писать производные предлоги- % выполнения составил 39,5%, что на 11% ниже чем по выборке. 

Выводы: Учащиеся показали невысокий уровень при выполнении заданий ВПР, но в целом сопоставимый с результатами выборки.  

В 7б классе  очень низкий -10% качественной успеваемости, данный класс очень плохо усваивает темы учебного предмета, недобросовестно относится к 

выполнению домашних заданий.  

Вызвали у обучающихся затруднения задания на: 1. Умение правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы; умение самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации. 

 2. Умение проводить словообразовательный разбор, выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую(-ие) морфему(-ы); различатьизученные 

способы словообразования слов различных частей речи. 

 3. Умение проводить морфологический разбор, умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова.  

4. Умение проводить синтаксический разбор, умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. 

В целом по параллели, лучше обучающиеся справились с заданиями на:  

1.Умения осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове.  

2. Выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского литературного языка. 

 3. Умение обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе − с помощью графической схемы. 5. Понимание обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения, умения распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 6. Умение осуществлять 

информационную переработку прочитанного текста, передавая его содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением норм построения предложения и 

словоупотребления; умение адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости, соблюдать в плане последовательность содержания 

текста. 7. Умения распознавать стилистическую окраску заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы); предметное коммуникативное 

умение, заключающееся в понимании обучающимися уместности употребления близких по значению слов в собственной речи. 

 
Выводы: Повысился уровень знаний при выполнении следующих заданий: опознавать предложения с обращением, однородными членами предложения, 

сложное предложение; ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов; распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в задании контекст; распознавать стилистическую окраску 

заданного слова и подбирать близкие по значению слова (синонимы) .  

Планирование дальнейшей работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД  

1. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень качества знаний.  
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2. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого 

материала. 
 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по русскому языку в 8-х классах 

Дата проведения: 16 апреля 2021 года 

Цель ВПР по русскому языку – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего обучающимся предстояло выполнить 17 заданий,  в том числе 11 заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1−4, 6−9, 15−16 

предполагают запись развернутого ответа, задания 5, 10−14, 17 — краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут.   

Статистика по отметкам           

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 51           

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Кемеровская обл. 25723 19 39,54 34,54 6,92 

Новокузнецкий 4869 18,05 38,67 35,55 7,72 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная МБОУ 

«СОШ № 91» № 91» 66 9,09 63,64 19,7 7,58 

  Количественная успев. -91% Качеств. Успеваемость- 27% 

В 8-х кл. наблюдается низкая качественна успеваемость. 

 
ВПР 2021 Русский 

язык 8                                             

Выполнение 

заданий                                             

Группы 

участников 

Кол-во 

участни

ков 1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

    4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 5 1 1 2 3 2 1 

Вся выборка 1174415 63,33 44,65 93,35 87,12 57,38 54,32 44,68 36,18 74,58 53,85 56,43 56,07 66,53 81,33 52,5 71,95 60,39 66,1 50,95 60,52 88,01 

Кемеровская обл. 25723 61,48 47,66 93,43 87,71 55,01 53 43,16 34,37 75,87 51,23 53,02 54,54 63,68 79,08 53,39 69,64 59,04 64,28 53,32 61,23 88,9 

Новокузнецкий 4869 63,93 47,84 93,74 87,67 54,44 53,69 43,97 36,48 75,11 52,6 56,02 57,51 66,65 81,54 53,63 71,08 63,54 66,04 53,72 61,47 89,53 
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Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 
«Средняя 

общеобразовательн

ая МБОУ «СОШ № 
91» № 91» 66 63,26 47,47 91,67 67,68 52,53 36,36 36,74 25,76 67,42 46,21 63,64 59,09 57,58 92,42 50 75,76 68,18 71,97 48,99 61,36 90,91 

Дифициты  0,67 0,37 2,07 

--

19,99 1,91 -17,33 7,23 -10,72 -7,69 -6,39 -7,62 1,58 9,07 10,88  3,63 4,68 4,64 5,93 -4,73 -0,11 1,38 

Отрицательные изменения: по-прежнему трудности в Задании 2, которое предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление 

уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими умениями: 

 − морфемный разбор направлен на проверку предметного учебноязыкового аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова- % выполнения составил 68%, что на 20% ниже чем в среднем по выборке. 

− морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебноязыкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова- % выполнения 53%( с занием справились только 

половина учащихся 

 − синтаксический разбор направлен на выявление уровня предметного учебноязыкового аналитического умения анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности- с заданием справились только 36% учеников, что на 17% меньше чем 

в Новокузнецком городском округе.  Задание 4 нацелено на проверку орфографических умений: правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора написаний и с данным заданием справились – 25% учащихся, что на 11% ниже чем в среднем по выборке. Задания 1(К3), 17- 

выполнены на 91%,  

Рекомендации для учителей русского языка по совершенствованию организации и методики преподавания предмета:  

1. На заседаниях школьных методических объединений проанализировать и обсудить содержание КИМ и результаты ВПР по русскому языку.  

2. Планирование повторения в следующем учебном году осуществлять с учетом образовательных дефицитов обучающихся, выявленных по результатам ВПР.  

3. При осуществлении системного подхода к изучению языка (с учетом связей между языковыми уровнями) последовательно реализовывать такие 

методические подходы, как изучение синтаксиса на морфологической основе, морфологии – во взаимосвязи с синтаксисом, учет морфологической 

составляющей русского словообразования. Необходимо избегать формального подхода к проведению фонетического и грамматического 

(словообразовательного и морфологического) анализа языковых явлений на уроке русского языка. 

4. При изучении орфографии и пунктуации дифференцировать работу по овладению учащимися алгоритмами выбора правильного написания и грамотной 

расстановки знаков препинания, выявить индивидуальные затруднения в реализации алгоритмов, связанные с недостаточной сформированностью 

лингвистической компетенции и познавательных УУД.  

5. При формировании учебно-языковых опознавательных, классификационных и аналитических умений правильно отбирать дидактический материал, 

вовлекая в сферу анализа языковые явления повышенной и высокой степени сложности, рассматривая контекстуальную реализацию общеязыковых 

характеристик этих явлений и определяя их роль в передаче содержания конкретного текста и в общении в целом.  
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6. В ходе учебного общения последовательно вовлекать учащихся в коммуникацию, формировать мотивы общения, используя коммуникативные целевые 

установки, требующие от учащихся умения подтверждать сказанное (подтвердите, докажите), дополнять собеседника (продолжите высказывание), уточнять 

предмет разговора (уточните, поясните) и т.п., обеспечивая диалогичность образовательной деятельности.  

7. Уделить особое внимание планированию текущего повторения, в том числе осуществлять регулярный контроль остаточных знаний по изученным ранее 

разделам курса русского языка в соответствии с планируемыми результатами, определенными рабочей программой в каждом классе. 

8. При проведении контроля образовательных результатов использовать КИМ, разработанные на федеральном уровне и размещенные на специализированных 

ресурсах: 

Анализ ВПР по математике в 5 классах 
 

Дата проведения: 15.04.2021г. 

ВПР по математике в 5-х классах проводилась в соответствии с утвержденным графиком и  

 с целью оценки качества общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 осуществления диагностики достижений предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Назначение КИМ для проведения всероссийской проверочной работы по математике – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Результаты ВПР могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Работа содержала 14 заданий. 

В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо было  записать только  ответ. 

В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка.  В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 минут.     

В ВПР приняли участие обучающиеся 5-х классов: 

Класс 5А 5Б 5В Отсутствовали по уважительной причине 

По списку 27 25 27  

Писали 

работу 

24 25 23 7 (по болезни) 

 

Пятиклассникам были предложены следующие типы заданий: 

В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь». 
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В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического действия. 

В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи практического содержания. 

 В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с натуральными числами, содержащего скобки. 

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач практического характера. Выполнение данного задания 

требует       построения алгоритма решения и реализации построенного алгоритма. 

В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку 

навыков геометрических построений. 

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений. 

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить                          

математические рассуждения. 

 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в 

том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция,    саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой     информации;      структурирование      знаний;      осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, 

преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные   действия:    умение    с    достаточной    полнотой     и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

В соответствии с критериями оценки каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12 (пункт 2), 13 

оценивалось 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, 

изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивалось от 0 до 2 баллов. 

Оценивалась работа в соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 
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Отметка по пятибалльной  

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 7–10 11–14 15–20 

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы ( 20 баллов) набрали 0 человек. 

Общий анализ качества знаний по результатам ВПР представлен в следующей таблице: 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество знаний Успеваемость 

5А 27 24 5 10 8 1 62,5% 95,8% 

5Б 25 25 3 4 16 2 28,0% 92,0% 

5В 27 23 4 8 8 3 52,2% 87,0% 

Итого 79 72 12 22 32 6 47,2% 91,7% 

 

По результатам ВПР: 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал, что у обучающихся 5-х классов на базовом уровне сформированы основные умения и 

виды деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Анализ успешности выполнения заданий базового и повышенного уровней представлен в следующих таблицах: 

Выполнение заданий 

Предмет: Математика 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-

во 

учас

тник

ов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,1 11,2 12,1 12,2 13 14 

Макс балл     1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

Вся выборка 35511 

144716

1 62,87 56,89 66,57 44,21 78,2 48,88 59,41 30,48 52,58 43,01 89,18 76,71 60,93 54,84 32,29 9 

Кемеровская обл. 575 30991 62,46 55,51 70,73 41,26 74,6 43,72 57,86 27,48 47,37 41,18 89,44 76,03 59,78 55,22 31,88 6,68 

Новокузнецкий 79 5894 62,88 56,24 70,68 44,81 78,9 49,53 57,99 24,87 50,33 45,74 90,36 76,98 63,56 57,91 33,29 7,77 

МБОУ «СОШ №91»    72 45,83 72,22 0 37,5 83,3 68,06 68,06 0 59,03 38,89 98,61 88,89 77,78 72,22 36,11 0 
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5 класс 

Наиболее успешно справились с заданиями  

 

Задания, вызвавшие незначительные 

затруднения у обучающихся  

Задания, вызвавшие значительные затруднения 

у обучающихся  

-при решении з а д а н и й  1–2 обучающиеся показали 

в л а д е н и е  понятиями «делимость чисел», 

«обыкновенная дробь»; 

-при решении задания 4 показали сформированное 

умение находить часть о т  числа;  

-при решении задания 5 показали умение находить 

неизвестный компонент  арифметических действий 

«сложение» и «вычитание» и использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

-при решении задания 7 показали умение решать 

задачи практического характера на деление с 

остатком; 

-при выполнении задания 9 основная часть 

обучающихся показала прочные вычислительные 

навыки действий с натуральными числами и умение 

верно определять порядок действий в выражении, 

содержащем скобки; 

-при выполнении задания 11 (1,2) обучающиеся 

показали умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

-при выполнении задания 12 (1) обучающиеся 

успешно справились с нахождением расстояния на 

местности; 

-при выполнении задания 13 обучающиеся в 

основном показали умение оперировать понятием 

куба, объема. 

 

-при выполнении задания 4 часть 

обучающихся затруднялась найти число по его 

части и представить целое в виде 1; 

-при решении задачи 6 на нахождение 

производительности станка и расчета его 

работы за определенное количество дней были 

допущены вычислительные ошибки; 

-при выполнении задания 13 часть 

обучающихся допустила ошибки при 

нахождении объема геометрической фигуры, 

состоящей из кубиков одного размера, а также 

нахождения числа кубов, с пятью 

закрашенными гранями. 

 

 

 

-при выполнении задачи 6 на нахождение 

скорости и расстояния, выражения минут в часах; 

-при выполнении задания 9 шесть 

обучающихся затруднялись при выполнении действий 

«умножение» и «деление» и определении порядка 

действий; 

-при решении задания 10 –задачи на покупки, 

значительная часть обучающихся   допустили ошибки 

при проведении логических рассуждений, сравнения и 

выбора наиболее рациональной покупки. 

 -при выполнении задания 13 часть 

обучающихся затруднялась найти количество кубиков 

с пятью закрашенными граями; 

-значительные затруднения вызвало задание 

№14 повышенного уровня сложности, при решении 

которого обучающиеся должны были 

продемонстрировать умение создать математическую 

модель и проводить логически обоснованные 

рассуждения по размещению определенного 

количества объектов и их перемещению. 14 задание 

верно никто не выполнил. 

-при решении задания   10 -  задачи на покупку 

обучающихся не показали умение решать несложные 

логические задачи методом рассуждений; 
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Основные выводы:  

1.Обучающиеся 5-х классов показали, что в основном владеют основными умениями и видами деятельности, необходимыми для продолжения 

обучения в основной школе. 

2. Уровень владения математическими умениями и навыками обучающихся 5-х классов в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП 

ООО. 

3.Учащиеся в основном подтвердили свои отметки по математике за 3 четверть: 

4.По результатам ВПР выявлены следующие основные недостатки в математической подготовке школьников за курс 5 класса: 

 недостаточно прочно сформированы следующие умения и виды деятельности: 

 решать задачи на движение, связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить ц е л о е  по его части, выражать целое через 1; 

 использовать       свойства       чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

 решать   несложные логические задачи методом рассуждений; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 - решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 
5. Анализ результатов ВПР показал, что у обучающихся в основном сформированы общеучебные УУД (поиск и выделение необходимой     

информации; структурирование      знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели). 

Вместе с тем, недостаточно прочно сформированы логические УУД (анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство), а  также 

регулятивные и коммуникативные УУД. 

Рекомендации: 

1. Учителю-предметнику разработать, подобрать и включить в учебный материал уроков задания на формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 5-х классах были выявлены как проблемные. 

2. Предусмотреть применение на уроках и внеурочной деятельности задания на формирование и развитие недостаточно прочно сформированных УУД. 

3. Реализовать на дополнительных занятиях программу индивидуальной помощи слабоуспевающим учащимся, получившим по результатам ВПР 

неудовлетворительную отметку. 

4. Проводить систематическую работу по эффективному формированию предметных и метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС и ООП 

ООО. 

5. Продолжить работу по формированию и развитию у обучающихся основных предметных умений и видов деятельности в соответствии с ФГОС и ООП ООО. 
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Анализ ВПР по математике в 6 –х классах 

 

Дата проведения: 08.04.2021г 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

В ВПР приняли участие обучающиеся 6-х классов: 

Класс 6А 6Б Отсутствовали по уважительной причине 

По списку 28 25  

Писали 

работу 

25 
24 

4 (по болезни) 

 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 минут.         

Максимальное количество баллов за выполнение работы – 16. Максимальный балл – 16 не набрал никто. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6-9 10-13 14-16 

Общий анализ качества знаний 

Класс  Количество 

человек 

Количество 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество знаний  Успеваемость 

6 А 28 25 0 9 13 3 36,0% 88,0% 

6Б 25 24 1 4 17 2 20,8% 91,7% 

итого 53 49 1 13 30 5 28,4% 89,8% 

  49 2,04% 26,53% 61,22% 10,2%   

 

Выполнение заданий  
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Предмет: 

Математика                               

Группы 

участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участнико

в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Макс балл     1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Вся выборка 35531 1388274 80,96 70,59 47,84 63,57 77,65 83,13 46,35 69,4 33,92 73,02 32,72 52,37 10,83 

Кемеровская 

обл. 581 29819 79,28 68,47 47,67 62,41 77,95 83,31 45,96 67,7 28,74 75,46 29,76 51,6 8,45 

Новокузнецк

ий 80 5480 79,43 70,55 48,05 61,06 78,47 83,49 43,74 71,62 32,39 73,54 33,3 52,12 10,15 

МБОУ «СОШ 

№91»    49 83,67 75,51 59,18 48,98 6,12 83,67 53,06 67,35 26,53 57,14 60,2 48,98 16,33 

 

Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями: 1, 2,3, 6,8,11. У учащихся сформированы умения:  

 оперировать на базовом уровне понятиями «целое число», вычитание, умножение, деление натуральных чисел, «обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь»; решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 5, 9,12,13- учащиеся не умеют находить неизвестный компонент арифметического действия.  Не умеют 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений.  Необходимо провести работу по овладению на базовом уровне понятием десятичная дробь 

Основные ошибки, которые допустили участники ВПР: 

1. Вычислительные ошибки; 

2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического содержания. 

3 Геометрические представления при решении практических задач, геометрических построений. 

4. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, необходимые в реальной жизни; 

5. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Рекомендации:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее 

повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся.  

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  
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4. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики.  

5. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; находить процентное отношение двух чисел; Обратить 

особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий, на работу с числовыми выражениями на вычисления, сравнения. 

Усилить работу на уроках по развитию навыков вычислений, решение задач на %, решение уравнений, решению геометрических задач, решению 

текстовых задач. 

 

Анализ ВПР   по математике в 7 классах 

 

Дата проведения: 18.03.2021г. 

 

ВПР  по математике в 7-х классах  проводилась в соответствии с утвержденным графиком и  

 с целью оценки качества общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 осуществления диагностики достижений предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Назначение КИМ для проведения всероссийской проверочной работы по математике – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты 

ВПР могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 16 заданий. 

В заданиях 1–9, 11, 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12, 15 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ. 

 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 90 минут.     

В ВПР приняли участие обучающиеся 7-х классов: 

Класс 7А 7Б Отсутствовали по уважительной причине 

По списку 26 24 7 (по болезни) 

Писали работу 23 20  
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Семиклассникам были предложены следующие типы заданий: 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и вычислительными 

навыками. В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на графиках. В задании 4 проверяется владение 

основными единицами измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на 

проценты. Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также 

выполнять оценки, прикидки. В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции». В задании 9 

проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений. Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из 

текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах. В задании 11 проверяется умение выполнять 

преобразования буквенных выражений с использованием формул сокращённого умножения. В задании 12 проверяется умение сравнивать 

обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа. Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, 

применять геометрические факты для решения задач. В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в 

том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.  

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и 

выделение необходимой информации, структурирование знаний, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме, выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности, моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Правильное решение каждого из заданий 1–11, 13, 15 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный 

ответ: записал правильное число, правильную величину; изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 12, 14, 16 оценивается от 0 до 2 

баллов. Максимальный первичный балл — 19. 

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы ( 20 баллов) набрали 0 человек. 

Общий анализ качества знаний по результатам ВПР представлен в следующей таблице: 
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К

ласс  

К

ол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«

5» 

«

4» 

«

3» 

«

2» 
Качество знаний Успеваемость 

7

А 

2

6 
23 0 6 

1

7 
0 26,09% 100,00% 

7

 Б 

2

4 
20 0 2 

1

5 
3 10,00% 85,00% 

И

того 

5

0 
43 0 8 

3

2 
3 18,04% 92,50% 

 

По результатам ВПР: 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал, что у обучающихся 7-х классов на базовом уровне сформированы основные умения 

и виды деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 
Выполнение 

заданий                                     

Предмет: 

Математика                                     

Группы 

участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участн

иков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Макс балл     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Вся выборка 35623 1288788 77,05 76,87 80,54 66,27 69,79 84,57 63,06 42,19 69,34 28,84 42,58 52,53 60,53 24,94 55,57 15,79 

Кемеровская обл. 586 27631 74,11 74,9 79,51 64,98 68,92 84,71 62,06 38,15 68,2 24,69 39,1 50,48 60,42 21 55,12 13,53 

Новокузнецкий 80 4994 75,75 76,27 79,13 67,42 72,55 86,82 63,7 37,95 71,05 32,14 42,85 53,35 62,86 25,1 58,19 16,51 

МБОУ «СОШ №91»    43 60,47 55,81 51,16 46,51 67,44 93,02 62,79 34,88 23,26 23,26 11,63 66,28 62,79 17,44 79,07 3,49 

 

Анализ успешности выполнения заданий базового и повышенного уровней представлен в следующих таблицах: 

Выполнение заданий 

Предмет: Математика 
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7 класс 

Наиболее успешно справились с заданиями  

 

Задания, вызвавшие незначительные затруднения у 

обучающихся  

Задания, вызвавшие значительные 

затруднения у обучающихся  

1. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 

 2. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь»  

3. 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 

4. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных 

дисциплин , записывать числовые значения 

реальных величин с использованием разных 

7. 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 

Задание № 9 - проверяется умение решать 

линейные уравнения, а также системы 

линейных уравнений.  

Задание 10 направлено на проверку умения 

извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при 

практических расчётах.  

В задании 11 проверяется умение 

выполнять преобразования буквенных 

выражений с использованием формул 

сокращённого умножения. 

Задание 14 проверяет умение 

оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения 

задач.  

Задание 16 направлено на проверку 

умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, 

движение. 
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систем измерения. 

5. 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 

6. Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

 

Результаты проведенной проверочной работы показали, что учащиеся хорошо справились с 1, 2, 3, 4, 5,6,7 13 заданиями. 

2, 3, 4, 5 задания на умение извлекать информацию, представленную в таблице, применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин решили 60-67%. 

13 задание на умение оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию, представленную на чертеже и 

применить её для решения задачи -62%. 

Но результаты ВПР показали: учащиеся 7 класса не справились с 10 заданием на умение извлекать из текста необходимую информацию, делать 

оценки и прикидки при практических расчетах.  

Затруднения были с решением в задании 14 и 16. Хотя учащиеся продемонстрировали умение оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, в задании они не показали умение применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов в решении. 

Результаты выполнения заданий 12, 15 можно считать удовлетворительными. Учащиеся); показали, что владеют умениями сравнивать 

обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа (задание 12), умения представлять данные в виде графиков (задание 15) 

Итак, полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны 

формироваться в курсе математики основной школы. Наиболее проблемными при решении оказались вопросы, связанные с анализом текста: 
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 Умение извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчетах. 

 Умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов в решении. 

Основными причинами низкой результативности считаю наличие пробелов в знаниях, недостаточно развитые навыки самостоятельной 

работы, работа в условиях карантина. 

 

Высокий уровень сформированности учащиеся продемонстрировали следующих умений и навыков: 

 Владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь» , «десятичная дробь» и вычислительные навыки. 

 Умение извлекать информацию, представленную в таблице. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на учебную деятельность. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач. 

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется проводить логические обоснования, доказательство 

математических утверждений. 

Анализ результатов ВПР по математике в 8 классе 

 

Дата: 19.03.2021 г. Предмет: Математика 

Назначение КИМ для проведения всероссийской проверочной работы по математике – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Результаты ВПР могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 19 заданий.  

В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать только ответ.  

В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой.  
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В задании 6 требуется записать обоснованный ответ.  

В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить график в пункте 2.  

В заданиях 15, 17–19 требуется записать решение и ответ.  

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 90 минут.     

В ВПР приняли участие обучающиеся 8-х классов: 

Класс 8А 8Б 8В Отсутствовали по 

уважительной причине 

По 

списку 
25 24 29 

11 (по болезни) 

Писал

и работу 
23 17 27 

 

 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 25. 

Работа состояла из 19 заданий: 

1. Проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», вычислительными навыками. 

2. Проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы уравнений. 

3. Проверяется умение решать задачи на части. 

4. Проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических действий. 

5. Проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции». 

6. Направлено на проверку умения извлекать и анализировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

7. Проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках и определять статистические характеристики 

данных. 

8. Проверяется умение сравнивать действительные числа. 

9. Проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных выражений. 

10. Направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность события. 

11. Проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в несколько действий. 

12–15 и 17. Проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение применять их 

при решении практических задач. 

16. Проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, представлять данные в виде диаграмм, графиков. 

18. Направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, движение. 

19. Является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. 
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Оценивалась работа в соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

 

Отметка по пятибалльной  шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0–7 8–14 15–20 21–25 

 

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы ( 25 баллов) набрали 0 человек. 

Общий анализ качества знаний по результатам ВПР представлен в следующей таблице: 

Класс  
Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество знаний Успеваемость 

8А 25 23 0 5 16 2 21,74% 91,30% 

8Б 24 17 0 0 17 0 0,00% 100,00% 

8В 29 27 0 6 19 2 22,22% 92,59% 

Итого 78 67 0 11 52 4 14,65% 94,63% 

 

 

По результатам ВПР: 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал, что у обучающихся 8-х классов на базовом уровне сформированы основные умения 

и виды деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Выполнение заданий  
Предмет: Математика  

Макс

имал

ьный 

перв

ичны

й 

балл: 
25                                           

Груп

пы 

Кол-

во 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,1 

16,

2 17 18 19 
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участ

нико

в 

участ

нико

в 

Макс 

балл   1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

Вся 

выбо

рка 

11704

67 84,63 72,5 76,0 68,1 57,8 58,8 52,95 71,8 47,4 47,87 48,71 48,97 46,23 66,59 13,49 59,21 

41,

33 

11,

58 

12,

53 6,6 

Кеме

ровск

ая 

обл. 25555 82,25 69,8 74,2 67,2 57,7 55,1 51,62 73,1 45,8 47,69 46,31 48,44 45,41 66,52 11,05 57,28 

40,

93 8,5 

9,7

3 

5,5

5 

Ново

кузне

цкий 4800 85,58 69,0 75 65,3 57,75 58,9 55,48 74,5 47,5 47,29 48,35 51,71 47,6 67,85 11,88 61,81 

46,

19 

10,

15 

12,

21 

7,7

1 

мбоу 
сош 

№91 67 83,58 73,2 80,6 49,3 41,8 48,51 55,22 95,52 56,72 59,7 41,79 62,69 23,88 65,67 13,43 50,75 35,82 2,99 0 2,24 

 

Вывод:  
Результаты проведенной проверочной работы показали, что учащиеся хорошо справились с 1, 2, 3, 8, 14 заданиями. 

1, 2, 3 задания направлены на достижение планируемых результатов:  

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», «десятичная дробь» 

2.  Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований. 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 

 

затруднения вызвали:13,15,17 и 19 задания 

-знание свойств целых чисел и правил арифметических действий. 

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

-умения читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных. 

-умение сравнивать действительные числа. 

-умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных выражений. 

-умения в простейших случаях оценивать вероятность события. 

-умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в несколько действий. 
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-умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение применять их при решении 

практических задач. 

-умение решать текстовые задачи на производительность, движение. 

-задание высокого уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

 

Рекомендации: 

Учителям математики - Колябиной Т.А. рекомендуется: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, систематически отрабатывать навыки 

преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные 

части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности временных отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного 

умножения», работа с числовыми выражениями на вычисления, сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию информации, учить извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, исторического или практического содержания, извлекать из 

большого текста информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 6А классе 

Дата: 21. 04. 2021, Количество заданий: 8 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 
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Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6а 28 24 0 8 14 2 92% 33% 

Всего 28 24 0 8 14 2 92% 33% 

По результатам ВПР: 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал, что у обучающихся 6-х классов на базовом уровне сформированы основные умения 

и виды деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Анализ успешности выполнения заданий базового и повышенного уровней представлен в следующих таблицах: 

Выполнение заданий Предмет: Обществознание 
Группы 

участников 

Кол-во 

участников 1,1 1,2 2 3,1 3,2 3,3 4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,1 7,2 8,1 8,2 8,3 

  

1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 

Вся выборка 695686 80,21 60,6 58,71 74,42 68,84 83,6 72,88 76,22 58,09 73,65 45,07 26,26 63,94 66,8 64,83 36,69 46,91 

Кемеровская 
обл. 14915 76,25 57,14 60,75 74,52 65,89 83,71 72,36 73,28 53,63 72,44 43,55 24,61 63,5 65,91 60,63 33,55 43,67 

Новокузнецкий 2715 76,39 56,94 61,29 78,97 67,11 86,78 74,88 72,93 55,73 75,99 45,82 26,41 66,41 68,4 58,31 32,4 42,84 

МБОУ «СОШ 

№91» 24 91,67 51,39 25 89,58 54,17 95,83 70,83 37,5 50 91,67 29,17 20,83 79,17 41,67 33,33 13,89 25 

 

Качественный анализ 

№ Критерий, по которой допущены ошибки 

 

Кол-во учащихся, 

допустивших ошибку 

(чел-к / %) 

1(1) 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 

2(7%) 

1(2) В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

3( 11%) 
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Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов 

2 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; 

18 (64%) 

3(1) 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 

0 ( 0%) 

3(2) 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 

11 (39%) 

3(3) 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 

1 (4%) 

4 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 

7 (25%) 
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5(1) 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; 

15 (54%) 

5(2) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

12 (43%) 

5(3) Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

2 (7%) 

6(1) 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 

17 (61%) 

6(2) Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

19 (68%) 

7(1) 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 

2 (7%) 

7(2) 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 

 14 (50%) 

8(1) Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации 

16 (57%) 

8(2) Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

15 (54%) 
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правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации 

8(3) Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

18 (65%) 

 

Пути ликвидации пробелов, выявленных в знаниях обучающихся 

№ 

задания 

пояснение Пути ликвидации пробелов, 

выявленных в знаниях обучающихся 

№1(2)   

№2 Выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов 

№3(1) Проверка умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

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

обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, определить  

наиболее/наименее  популярное  мнение  по  заданной  тематике  и высказать  

предположение  о  причинах  соответствующего  выбора опрошенных.  Во  второй  части  

задания  нужно  дать  собственный  ответ  на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос 

№3(2) 

№3(3) 

№4 Установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями.  Оно проверяет 

умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

№5(1) Анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих 

знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с 

другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных 

социальных объектов 

№5(2) 

№5(3) 

№6(1) Умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  

области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся №6(2) 

№7(1) Анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций 

№7(2) 

№8(1) Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на 
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№8(2) заданную тему с использованием шести предложенных понятий 

№8(3) 

Вывод: 

 участие в ВПР по обществознанию 6 класса выявило удовлетворительные результаты (качество 33%); 

 наибольшей процент учащихся справился с заданиями (в общей сумме баллов): 

- №1 (Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты); 

-№3 (1,3) (Проверка умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (диаграмма);  

-№4 (4) (Установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими 

терминами и понятиями); 

-№ 7(1), 7(2) (анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций). 

 

Трудности вызывали такие вопросы как: выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  перечня  ответов; умение 

обучающихся  классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации; анализ  социальной  ситуации,  

описанной в форме цитаты известного писателя; умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  области  

социальных отношений; строить  речевое  высказывание  в  письменной  форме  на  заданную  тему  с использованием шести предложенных 

понятий. 

Причины ошибок, допущенных обучающимися: 

 невнимательное прочтение инструкции к каждому виду заданий; 

 отсутствие знаний обязательного учебного материала, неумение использовать знания при ответе на задание; 

 неумение выделить главное в формулировке задания, провести анализ; 

 отсутствие положительной учебной мотивации у отдельных обучающихся. 

 

На основе результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки обучающихся к внешней оценке качества образования по 

обществознанию. Результаты работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания учебных предметов и формировании УУД: 

 умения анализировать прочитанное; 

 умения отвечать согласно инструкции; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять полученные знания на практике. 

Рекомендации:  

  Провести корректировку рабочей программы по обществознанию в 6 классе с учетом критериев всероссийской проверочной работы.  

 Добавить в программу уроки, направленные на работу с историческими картами и историческими документами.  
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 Уделять больше времени на работу с иллюстративным материалами, статистическими данными, а также на работу с графиками и диаграммами, 

анализам цитат. 

 Учитывать критерии ВПР по обществознанию 6 класса при подготовке к проверочным работам.  

  Использовать результаты ВПР и предметные УУД при составлении рабочей программы по обществознанию в 7 классе. 

 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 7-х классах  

 

Дата: 16. 04. 2021г.Количество заданий: 9 

Время выполнения: 45 минут. 

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

Работа состояла из 9 заданий: 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7 а 25 21 0 8 12 1 95% 38% 

7б 

 

25 25 0 2 20 3 88% 8% 

Всего 50 46  10 32 4 91% 22% 

 

По результатам ВПР: 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал, что у обучающихся 7-х классов на базовом уровне сформированы основные умения и 

виды деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Анализ успешности выполнения заданий базового и повышенного уровней представлен в следующих таблицах: 

Выполнение заданий Предмет: Обществознание 
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Группы участников 

Кол-во 

участнико

в 1,1 1,2 2 3,1 3,2 3,3 4 5,1 5,2 5,3 6 7,1 7,2 8 9,1 9,2 9,3 

  

1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 

Вся выборка 1266501 80,33 48,72 61,65 77,56 71,09 82,29 75,8 73,7 57,18 67,49 70,79 68,25 

71,

43 57,62 55 32,95 42,88 

Кемеровская обл. 27256 78,39 46,11 63,49 77,6 67,96 80,59 76,3 72,78 55,19 67,06 72,76 67,69 

68,

84 55,51 52,48 31,24 41,99 

Новокузнецкий 4877 80,54 47,55 58,4 80,01 71,89 83,41 75,95 77,06 59,13 72,03 70,51 69,26 

70,

33 58,21 56,28 34,28 45,15 

МБОУ «СОШ№91»  46 76,09 68,12 34,78 92,39 52,17 86,96 80,43 67,39 32,61 78,26 43,48 70,65 50 52,17 15,22 17,39 19,57 

 

 

Качественный анализ 

№ Критерий, по которой допущены ошибки 

 

Кол-во учащихся, 

допустивших 

ошибку 

(чел-к / %) 

1(1) 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 

11 (24%) 

 

 

 

1 (2) 5 (11%) 

2 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 

30 (65%) 

3 (1) 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 

0 

 

3 (2) 22 (48%) 

 

3 (3) 6 (13%) 
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4 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 

9 (20%) 

5 (1) 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; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 

15 (33%) 

 

5 (2) 32 (70%) 

 

 

5 (3) 10 (22%) 

6 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 

26 (57%) 

7 (1) 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 

3 (7%) 

 

 

7 (2) 21 (46%) 

8 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 

22 (48%) 

9 (1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

39 (85%) 

9 (2) 32 (70%) 

9 (3) 37 (80%) 
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Пути ликвидации пробелов, выявленных в знаниях обучающихся 

№ 

задания 

пояснение Пути ликвидации пробелов, 

выявленных в знаниях 

обучающихся 

1 (1) 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 

-провести работу над 

ошибками, разобрать задания, 

которые вызвали затруднения; 

 

-уделить особое внимание и 

сформировать навык и умение 

работать и осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (диаграмма); анализ 

социальной ситуации, описанной в 

форме цитаты известного писателя; 

умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных 

отношений; строить речевое 

высказывание в письменной форме на 

заданную тему с использованием 

шести предложенных понятий; 

 

-просмотреть формы работы (с 

некоторыми учащимися нужно 

поработать индивидуально, по 

некоторым вопросам можно 

организовать групповую работу); 

 

1 (2) 

2 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 

3 (1) 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 законо 

3 (2) 

3 (3) 

4 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 

5 (1) 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; Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

5 (2) 

 5 (3) 

6 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 
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жизнедеятельности человека в разных сферах общества - ежеурочно использовать задания 

формата ВПР; 

 

- систематически планировать 

повторение, закрепление и контроль 

текущего и ранее изученного 

материала. 

 

7 (1) 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 

7 (2) 

8 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

9 (1) 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; 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 

9 (2) 

9 (3) 

 

 

Вывод:  

 участие в ВПР по обществознанию в 7-х классах выявило удовлетворительные результаты (качество 22%); 

 наибольшей процент учащихся справился с заданиями (в общей сумме баллов): 

-№1 (умения анализировать и оценивать собственного поведения и поступков других людей, соотнося их с нравственными ценностями и 

нормами поведения); 

- №3 (проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение  по  заданной  тематике  и высказать  

предположение  о  причинах  соответствующего  выбора опрошенных,  дать  собственный  ответ  на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос); 

-№4 (установление соответствия  между существенными  чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  

терминами  и  понятиями);  

-№ 7 (анализ визуального изображения социальных объектов,  социальных  ситуаций). 

Трудности вызывали такие вопросы как: выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  перечня  ответов; анализ  

социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля; умение применять обществоведческие 
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знания в процессе решения типичных задач; анализа представленной информации; строить  речевое  высказывание  в  письменной  форме  на  

заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий. 

 

Причины ошибок, допущенных обучающимися: 

 невнимательное прочтение инструкции к каждому виду заданий; 

 отсутствие знаний обязательного учебного материала, неумение использовать знания при ответе на задание; 

 неумение выделить главное в формулировке задания, провести анализ; 

 отсутствие положительной учебной мотивации у отдельных обучающихся. 

 

На основе результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки обучающихся к внешней оценке качества образования по 

обществознанию. Результаты работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания учебных предметов и формировании УУД: 

 умения анализировать прочитанное; 

 умения отвечать согласно инструкции; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять полученные знания на практике. 

Рекомендации:  

  Провести корректировку рабочей программы по обществознанию в 7 классе с учетом критериев всероссийской проверочной работы.  

 Добавить в программу уроки, направленные на работу с историческими картами и историческими документами.  

 Уделять больше времени  на работу с иллюстративным материалами, статистическими данными, а так же на работу с графиками и 

диаграммами, анализам цитат. 

 Учитывать критерии ВПР по обществознанию 7 класса при подготовке к проверочным работам.  

  Использовать результаты ВПР и предметные УУД при составлении рабочей программы по обществознанию в 8 классе. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 8 А классе 

 

Дата: 09. 04. 2021г Количество заданий: 10 

Время выполнения: 45 минут. 

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

Работа состояла из 10 заданий: 
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Класс Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8а 25 23 0 4 16 3 87% 17% 

Всего 25 23 0 4 16 3 87% 17% 

 

Анализ успешности выполнения заданий базового и повышенного уровней представлен в следующих таблицах: 

Выполнение заданий Предмет: обществознание 

 

Группы участников 

Кол-во 

участни

ков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

4 1 4 1 3 1 3 2 1 5 

Вся выборка 404994 59,78 69,19 59,62 77,86 67,68 81,96 61,16 62,15 70,7 32,13 

Кемеровская обл. 8490 57,59 71,11 57,25 79,76 66,31 84,03 59,99 61,37 72,5 29,25 

Новокузнецкий 1629 60,19 72,44 59,27 82,2 66,4 84,59 64,05 62,83 76,24 27,37 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

МБОУ «СОШ № 91» № 

91» 23 72,83 34,78 52,17 47,83 47,83 82,61 56,52 39,13 60,87 15,65 

 

1. Качественный анализ 

№ Критерий, по которой допущены ошибки 

 

Кол-во учащихся, 

допустивших 

ошибку (чел-к / 

%) 

1 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 2 (9%) 
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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 

2 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 

12 (52%) 

3 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 

2 (9%) 

4 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 

12 (52%) 

5 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; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

2 (9%) 

6 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 

4 (17%) 

7 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 

3 (13) 

8 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

7 (30%) 
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социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся 

9 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 

9 (39%) 

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

устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

15 (65%) 

 

Пути ликвидации пробелов, выявленных в знаниях обучающихся 

№ 

задания 

пояснение Пути ликвидации пробелов, 

выявленных в знаниях 

обучающихся 

1 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 

-провести работу над 

ошибками, разобрать задания, 

которые вызвали затруднения; 

 

-уделить особое 

внимание и сформировать 

навык и умение работать и 

осуществлять поиск  

социальной  информации,  

представленной  в  различных 

знаковых  системах 

(диаграмма); анализ  

социальной  ситуации,  

описанной в форме цитаты 

известного писателя; умение 

применять обществоведческие 

знания  в  процессе  решения  

типичных  задач  в  области  

социальных отношений; 

2 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 

3 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 

4 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 
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5 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; –Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

строить  речевое  высказывание  

в  письменной  форме  на  

заданную  тему  с 

использованием шести 

предложенных понятий; 

 

-просмотреть формы 

работы (с некоторыми 

учащимися нужно поработать 

индивидуально, по некоторым 

вопросам можно организовать 

групповую работу); 

 

- ежеурочно 

использовать задания формата 

ВПР; 

 

- систематически 

планировать повторение, 

закрепление и контроль 

текущего и ранее изученного 

материала. 

 

6 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

7 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 

8 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

9 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

10 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; характеризовать 

экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

Вывод:  

 участие в ВПР по обществознанию 8 А классе выявило удовлетворительные результаты (качество 17%); 

 наибольшей процент учащихся справился с заданиями (в общей сумме баллов): 

-№1 (умения анализировать и оценивать собственного поведения и поступков других людей, соотнося их с нравственными ценностями и 

нормами поведения); 
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- №3 (проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных, дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос); 

-№5 (анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля);  

-№6 (выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов); 

-№ 7 (анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций). 

Трудности вызывали такие вопросы как: выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов; умение 

применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач; анализа представленной информации; строить речевое высказывание 

в письменной форме на заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий. 

 

Причины ошибок, допущенных обучающимися: 

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

полученного ответа и его проверки; 

 пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течении четверти и, как следствие, недостаточное усвоение материала 

необходимого для успешного выполнения ВПР.  

 Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться.  

 индивидуальные особенности некоторых учащихся (медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий). 

 

Выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на ближайших уроках истории, т. к. они вызваны 

невнимательностью прочтения текста задания, организовать повторение указанных тем. 

Рекомендации:  

На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

1.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

2. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры. 

3. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с 

тестовыми заданиями. 

4. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (составить текст с использованием предложенных понятий). 

4. Больше уделять время на работу с графиками и диаграммами, анализам цитат. 
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Результаты ВПР по химии в 8а классе 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по химии в 8 а классе  
Дата: 01.03.2021                                                                                   Учитель: Деменева Г.В 

Количество заданий: Всего 9 заданий, из них по уровню сложности Б – 6; П – 3. 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 36. 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость, % Качество, % 

8а 26 25 3 14 6 2 92 68 

Всего 26 25 3 14 6 2 92 68 

1. Статистические результаты  
Выполнение 

заданий  1,1 1,2 2,1 2,2 3,1 
3,
2 4 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 

7,
1 7 7,3 8 9 

химия                        

Максимальный 

первичный балл:  
                      

Группы 

участников 

Кол-во 

участник

ов 

                      

Макс балл                         

Вся выборка 1143306                       

Кемеровская обл. 25336                       

Новокузнецкий 4770                       

МБОУ СОШ №91 25 

88 92 56 32 92 56 10

0 

100 84 64 72 56 72 44 48 32 36 68 40 60 20 32 
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Качественный анализ 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№ задан

ия 
 

 

 

Содержание задания/ 

Блоки ПООП (обучающийся научится/получит возможность научиться или проверяемые 

требования(умения) в соответствии с ФГОС) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки (человек / 

%) 
 

 

 

1.1. Первоначальные химические понятия. 

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

12 

1.2. Первоначальные химические понятия. 

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

8 

2.1 . Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. Химическая реакция. 

Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического 

опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

 

44 
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2.2. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки 

химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического 

опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

•осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

68 

3.1 Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атом-ная масса. 

Простые и сложные вещества. Атом-но-молекулярное учение. Химическая формула. Относительная 

молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества 

8 

3.2. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атом-ная масса. 

Простые и сложные вещества. Атом-но-молекулярное учение. Химическая формула. Относительная 

молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества 

44 

4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева. Химическая формула. Валентность химических элементов. Понятие об оксидах 

0 

4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода 

в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

0 

4.3. • характеризовать химические эле-менты (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

16 
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5.1. Роль химии в жизни человека. 

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. 

Роль растворов в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определен-ной массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

36 

5.2. • использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

44 

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в соединении. 

28 

6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. 

Соли (средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. 

56 

6.3. • раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных со-единений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

52 

6.4. • характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

68 

6.5. • определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 

64 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы химических 

реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. 

Понятие о методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

32 
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• составлять уравнения химических реакций; 

7.2. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

60 

7.3. • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

40 

8. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

80 

9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. Правила безопасного обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

68 

 

Более успешно выполнены учащимися задания:1.1,1.2,3.1,4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,6.1,7.1 Выполнены на недостаточном уровне задания : 

2.2,6.4,6.5,7.2,8.9. Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание: 0 

Выводы: участие в ВПР по химии в 8а классе выявило удовлетворительные результаты. 

 Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД (рекомендации): 
1 Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические явления, признаки химических реакций, вычисление массы вещества 

по массовой доле, вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы вещества по количеству вещества, типы 

химических реакций, методы разделения смесей, области применения химических соединений. 

2 Систематизировать работу по решению задач. 

3 Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они допускают при устных и письменных ответах. 
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4 Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и систематического выполнения домашних заданий. 

5 Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и методов работы. 

 

 

Подтвердили оценку за прошлый учебный год -. 56 % 

Оценка за ВПР выше, чем годовая -. 36 % 

Оценка за ВПР ниже, чем годовая. - 8 % 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 5-х классах 

Дата: 22.04.2021г.Количество заданий: 8 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15. 

Работа состояла из 8 заданий: 

1) Умение работать с иллюстративным материалом 

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками 

3) Проверка знания исторической терминологии – соотнести выбранную тему (страну)  с термином (понятием),  который с ней 

непосредственно связан, объяснить значение этого термина 

4) Проверка знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде последовательного связного текста 

5) Проверка умения работать с исторической картой 

6) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи 

7) Знание истории родного края (памятное место) 

8) Знание истории родного края (описание) 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5а 27 25 3 9 10 3 88% 48% 

5б 25 24 0 2 19 3 88% 8% 

5в 27 26 3 10 13 0 100% 50% 

Всего 79 75 6 21 42 6 91% 35% 
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По результатам ВПР: 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал, что у обучающихся 5-х классов на базовом уровне сформированы основные умения и виды 

деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Анализ успешности выполнения заданий базового и повышенного уровней представлен в следующих таблицах: 

Выполнение заданий 

Выполнение заданий                     

Предмет: История                   

Максимальный 

первичный балл: 15                   

Дата:                    

                      

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участни

ков 1 2 3 4 5 6 7 8 

      2 1 3 3 1 2 1 2 

Вся выборка 35469 1434550 73,29 79,33 55,2 46,96 60,29 26,44 65,99 39,39 

Кемеровская обл. 575 30887 70,77 78,03 52,53 42,22 61,59 23,81 63,99 38,84 

Новокузнецкий 79 5871 71,76 79,39 55,53 43,27 64,27 25,6 64,98 38,47 

МБОУ  СОШ № 91»   75 54 76 41,33 26,22 69,33 28 86,67 38,67 

 

2. Качественный анализ 

 

№ Критерий, по которой допущены ошибки 

 

Кол-во учащихся, допустивших 

ошибку 

(чел-к / %) 

1 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. 

34 (43%) 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 18 (29%) 
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текстов, материальных памятниках Древнего мира 

3 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. 

17 (22%) 

4 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. 

35 (44%) 

5 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. 

23 (29%) 

6 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. 

40 (51%) 

7 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. 

9 (11%) 

8 Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

25 (32%) 
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самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины 

 

 

Вывод: 

 участие в ВПР по истории 5-х классов выявило удовлетворительные результаты; 

 наибольшей процент учащихся справился  с заданиями №2 (работа с историческим источником), №3 (исторической терминологией), №7 

(навали памятное место родного края); 

9) трудности вызывали такие вопросы как: работа с иллюстрациями (соотнести иллюстрацию со страной –цивилизацией ) работа с картой 

(заштриховать границы определённого государства) и рассказать природно -климатические условия, которые влияют на занятия жителей данной страны; 

знание истории родного края (описание), а именно, названы (или не названы) не основные, а второстепенные факты при раскрытии значения события,  знания 

исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде последовательного связного текста, знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи 

 

Причины ошибок, допущенных обучающимися: 

 невнимательное прочтение инструкции к каждому виду заданий; 

 отсутствие знаний обязательного учебного материала, неумение использовать знания при ответе на задание; 

 неумение выделить главное в формулировке задания, провести анализ; 

 отсутствие положительной учебной мотивации у отдельных обучающихся. 

 

Рекомендации: выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на ближайших уроках истории, т. к. они вызваны 

невнимательностью прочтения текста задания, организовать повторение указанных тем. 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 
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5. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами, а так же истории родного края. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 6-х классах 

Дата: 14.04.2021г.Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 минут. 

Общий анализ качества знаний по результатам ВПР представлен в следующей таблице: 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6Б 24 21 0 7 14 0 100% 33% 

Всег

о 

24 21 0 7 14 0 100% 33% 

 

По результатам ВПР: 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал, что у обучающихся 6-х классов на базовом уровне сформированы основные умения и виды 

деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Анализ успешности выполнения заданий базового и повышенного уровней представлен в следующих таблицах: 

Выполнение заданий Предмет: История 

Максимальный 

первичный балл:  20                         

Группы участников 

Кол-во 

участник

ов 1 2 3 4 5 6,1 6,2 7 8 9 10,1 10,2 

    2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

Вся выборка 696870 60,68 78,69 52,21 34,72 62,24 51,57 28,27 26,98 85,32 67,45 73,31 46,01 

Кемеровская обл. 14506 60,43 79,08 52,76 30,79 62,67 47,82 25,07 23,51 87,22 66,2 71,96 46,86 

Новокузнецкий 2657 61,31 80,96 53,34 32,08 62,18 51,04 27,83 27,47 86 66,92 69,14 43,88 

МБОУ СОШ № 91» 21 54,76 71,43 4,76 4,76 76,19 95,24 40,48 23,81 95,24 100 100 61,9 

 

Вывод: 

 участие в ВПР по истории 6 класса выявило удовлетворительные результаты; 
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 наибольшей процент учащихся справился с заданиями: 

- №2 (умение работать с текстовыми историческими источниками); 

-№3 (знание исторической терминологии);  

-№ 5 (умение работать с исторической картой); 

-№6.1(знание географических объектов, связанных с определенными историческими событиями, процессами). 

-№8 (знание фактов истории культуры России и зарубежных стран, иллюстративный материал); 

-№9 (определить, какие из представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных 

стран); 

№10 (истории родного края: деятель и вклад в регион). 

трудности вызывали такие вопросы как: работа с иллюстрациями (соотнести иллюстрацию с процессом, явлением) знания исторических 

персоналий и связанные с ним события и процессы; знание географических объектов, связанных с определенными историческими событиями; 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

Причины ошибок, допущенных учащимися: 

 невнимательное прочтение инструкции к каждому виду заданий; 

 отсутствие знаний обязательного учебного материала, неумение использовать знания при ответе на задание; 

 неумение выделить главное в формулировке задания, провести анализ; 

 отсутствие положительной учебной мотивации у отдельных обучающихся. 

На основе результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки обучающихся к внешней оценке качества образования по 

истории. Результаты работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания учебных предметов и формировании УУД: 

 умения анализировать прочитанное; 

 умения отвечать согласно инструкции; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять полученные знания на практике. 

Рекомендации:  

  Провести корректировку рабочей программы по истории в 6 классе с учетом критериев всероссийской проверочной работы.  

 Добавить в программу уроки, направленные на работу с историческими картами и историческими документами.  

 В курсе истории 6 класса в планирование добавить изучение истории родного края(региона). 

 Уделять больше времени  на работу с иллюстративным материалами, историческими картами, а так же заострять внимание учащихся на 

архитектурных памятниках Запада и Руси. 
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 Учитывать критерии ВПР по истории 6 класса при подготовке к проверочным работам.  

  Использовать результаты ВПР и предметные УУД при составлении рабочей программы по истории в 7 классе. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 7-х классах  

 

Дата: 05.04. 2021Количество заданий: 12 

Время выполнения: 60 минут. 

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

Работа состояла из 12 заданий: 

 
Общий анализ качества знаний по результатам ВПР представлен в следующей таблице: 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7А 26 22 0 2 17 3 86,36% 9,10% 

7б 25 25 0 5 17 3 88,00% 20,00% 

Всего 51 47 0 7 34 6 87,18% 14,50% 

 
По результатам ВПР: 

Анализ выполнения заданий проверочной работы показал, что у обучающихся 7-х классов на базовом уровне сформированы основные умения и виды 

деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО. 

Анализ успешности выполнения заданий базового и повышенного уровней представлен в следующих таблицах: 

Выполнение заданий Предмет: История 

Группы участников 

Кол-во 

участни

ков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Макс балл   2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 4 

Вся выборка 1267263 62,65 72,58 52,65 54,06 53,22 67,99 67,94 40,82 39,56 39,58 27,26 35,77 

Кемеровская обл. 27361 61,21 70,01 47,68 49,94 51,22 69,38 68,51 38,99 37,5 37,87 24,58 36,24 
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Новокузнецкий 4985 63,16 76,23 51,78 53,14 55,25 69,1 66,32 43,06 39,1 39,31 26,32 34,29 

МБОУ СОШ № 91» 47 74,47 70,21 36,17 57,45 29,79 79,79 23,4 5,32 28,37 10,64 13,83 48,94 

 
1. Качественный анализ 

№ задания Критерий, по которому допущены ошибки 

 

Пути ликвидации пробелов, выявленных в 

знаниях обучающихся 

№1 Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

-провести работу над ошибками, 

разобрать задания, которые вызвали 

затруднения; 

 

-уделить особое внимание и 

сформировать навык и умение 

работать с иллюстративным 

материалом; знания исторических 

персоналий и связанные с ним 

события и процессы; 

формулировать положения, 

содержащие причинно-

следственные связи; 

 

-просмотреть формы работы (с 

некоторыми учащимися нужно 

поработать индивидуально, по 

некоторым вопросам можно 

организовать групповую работу). 

 

- ежеурочно использовать задания 

формата ВПР; 

 

- систематически планировать 

повторение, закрепление и контроль 

текущего и ранее изученного 

материала. 

 

№2 Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

№3 Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность 

№4 Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

№5 Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

№6 Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

№7 Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

№8 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 

№9 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 

№10 Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

№11 Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
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между народами и др.) 

№12 Реализация историкокультурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины 

Вывод: 

 участие в ВПР по истории 7-х классов выявило низкие образовательные результаты; 

 наибольшей процент учащихся справился с заданиями: 

-№1 (проверку знания деятелей истории России и истории зарубежных стран); 

- №2 (проверку знания исторической терминологии (необходимо написать термин по данному определению понятия)); 

-№3 (умение работать с текстовыми историческими источниками);  

-№ 4 (умения проводить атрибуцию исторической карты); 

-№6 (знания фактов истории культуры России); 

-№9 (владения простейшими приёмами аргументации); 

№12 (истории родного края: деятель и вклад в регион). 

 трудности вызывали такие вопросы как: исторической географии и умение работать с контурной картой; указать памятник культуры по 

указанному в задании критерию; сопоставить по времени события истории России и события истории зарубежных стран; знание хронологии и 

умение отбирать исторические факты в соответствии с заданным контекстом; знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 

 

Причины ошибок, допущенных обучающимися: 

 невнимательное прочтение инструкции к каждому виду заданий; 

 отсутствие знаний обязательного учебного материала, неумение использовать знания при ответе на задание; 

 неумение выделить главное в формулировке задания, провести анализ; 

 отсутствие положительной учебной мотивации у отдельных обучающихся. 

 

Рекомендации: выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на ближайших уроках истории, т. к. они вызваны 

невнимательностью прочтения текста задания, организовать повторение указанных тем. 

1.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

2.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры. 

3. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 



121 

 

 

4. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалами, историческими картами, а так же заострять внимание учащихся на 

архитектурных памятниках Запада и Руси. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 8 В классе 

 

Дата: 07.04.2021 г. Количество заданий: 13 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 24. 

Работа состоит из 13 заданий.  

 

Статистические результаты: 
Общий анализ качества знаний по результатам ВПР представлен в следующей таблице: 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8 в 28 28 0 12 14 2 93 43 

Всего 28 28 0 12 14 2 93 43 

 

Анализ успешности выполнения заданий базового и повышенного уровней представлен в следующих таблицах: 

Выполнение заданий Предмет: История 

Группы 

участников 

Кол-во 

учас

тни

ков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Макс балл   1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 2 4 

Вся выборка 403142 70,95 73,33 79,81 68,47 64,11 61,27 55,53 64,09 69,25 37,35 38,3 29,48 37,24 

Кемеровская обл. 8504 70,4 73,55 78,32 65,83 62,47 57,49 55,19 64,17 69,01 35,98 36,83 27,04 36,77 

Новокузнецкий 1551 75,37 75,44 78,98 67,31 64,99 60,67 58,45 59,74 72,53 39,5 39,76 30,75 35,41 

МБОУ «СОШ № 

91» 28 89,29 32,14 92,86 64,29 46,43 75 28,57 85,71 78,57 35,71 10,71 5,36 51,79 
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Качественный анализ 

 

№ Критерий, по которому допущены ошибки 

 

Кол-во учащихся, 

допустивших 

ошибку 

(чел-к / %) 

1 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

3 (11%) 

2 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 

19 (68%) 

3 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 

2 (7%) 

4 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 

10 (36%) 

5 Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

6 (21%) 

6 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 

7 (25%) 

7 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 

15 (54%) 

8 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 

0 
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закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

9 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 

6 (21%) 

10 Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

3 (10%) 

11 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

19 (68%) 

12 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 

25 (89%) 

13 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 историкокультурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. Сформированность основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося 

0 

 

Вывод: 

 участие в ВПР по истории 8В класса выявило удовлетворительные результаты (качество 43%); 

 наибольшей процент учащихся справился с заданиями: 

-№1 (проверку знания хронологии истории России); 

- №3, 4 (работу с изобразительной наглядностью); 

-№ 5 (умения проводить атрибуцию исторической карты); 

-№6 (умение работать с текстовыми историческими источниками); 

-№8, 9 (проверку знания фактов истории культуры России); 

-№10 (проверку владения простейшими приёмами аргументации); 

№13 (знание истории родного края). 

 трудности вызывали такие вопросы как: проверку знания исторической терминологии (необходимо написать термин по данному определению 

понятия); знание исторической географии и умение работать с контурной картой; знание исторических деятелей России и зарубежных стран и 

умение отбирать исторические факты в соответствии с заданным контекстом; знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 
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Причины ошибок, допущенных обучающимися: 

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки полученного 

ответа и его проверки; 

 пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течении четверти и, как следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для 

успешного выполнения ВПР.  

 Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться.  

 индивидуальные особенности некоторых учащихся (медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий). 

 

Выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на ближайших уроках истории, т. к. они вызваны невнимательностью 

прочтения текста задания, организовать повторение указанных тем. 
Рекомендации:  

На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера.  

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий.  

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

 

  Анализ результатов работ показал:  

1. У обучающихся слабо сформированы предметные умения по русскому языку, математике, биологии, английскому языку, физике, географии, 

истории (7, 8 классы).  

2. Кроме предметных умений, на недостаточном уровне сформированы метапредметные умения: слабые навыки смыслового чтения и анализа 

текстовой, условно-графической и аудиовизуальной информации; затруднения в отборе и систематизации информации, ее оценке и 

интерпретации, классификации; недостаточные навыки установления причинноследственных связей; неумение формулировать выводы, 

использовать теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни; отсутствие навыков выполнять задание полностью.  

3. Педагогам школы необходимо   

- уделять больше внимания работе с текстом, акцентировать внимание на развитие у обучающихся навыков самоорганизации и контроля своей 

деятельности,  

- в течение года проводить работу по восполнению учебных дефицитов, выявленных по результатам ВПР,  

- в системе проводить работу по повторению,  
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- использовать в работе индивидуальный и дифференцированный подходы  

- подбирать задания, позволяющие формировать у обучающихся как предметные, так и метапредметные умения.  

С целью достижения качественного освоения обучающимися ООП администрацией запланирован ряд мероприятий: проведение 

административных работ в течение учебного года, посещение и анализ уроков педагогов с целью последующей корректировки применяемых 

учителем форм и методов обучения, проведение заседаний ШМО, семинаров по обмену опытом среди педагогов, повышение профессионального 

уровня педагогов посредством курсов повышения квалификации, участия в семинарах, вебинарах. 
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- Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2020-2021 учебного года была проведена 

на основании нормативных документов федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней. Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня.   

В течение учебного года по плану контрольно- аналитической деятельности администрацией 

осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой 

аттестации, проведению ОГЭ, ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы об окончании 

учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.   

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативноправовой 

базой, порядком проведения экзаменов на инструктивно-методических совещаниях, 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации.   

На педагогических советах рассматривался вопрос о допуске к государственной итоговой 

аттестации в 2021 году выпускников 9,11 классов. На административных и оперативных 

совещаниях, совещаниях при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, 

заседаниях ШМО рассматривались вопросы:  

- изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, 

регламентирующих порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ.  

- о заполнении аттестатов об основном общем, среднем общем образовании.  

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся проводилось 

через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 

нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ, ЕГЭ, посредством 

размещения информации на сайте МБОУ «СОШ №91».  

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9,11 классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования. Результаты данных 

работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, использовались 

педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 

преподавания.  

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся 

путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации 

школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, 

даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня качества знаний.  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана.  

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов.  

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов.  

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на 

совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения.  

Техническое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ осуществлялось с помощью:  

 базы данных РБД;   
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 школьного сайта;  

 электронной почты школы. – 

Образовательные результаты выпускников 9 классов 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Кемеровской области в 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники 

сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ №91» обучалось 68 выпускников 9-х классов. К 

государственной итоговой аттестации были допущены все 68 учащихся, успешно освоившие 

образовательные программы основного общего образования и имеющие положительные 

отметки по всем предметам учебного плана. 67 девятиклассников (98,5%) получили аттестаты 

об основном общем образовании, из них 3 учащихся получили аттестаты с отличием (3%), 1 

учащийся оставлен на повторный год обучения в 9 классе.. 

Итоговое собеседование по русскому языку 2021год 

10 февраля 2021 года было проведено устное собеседование по русскому языку, в котором 

приняли участие 68 учащихся 9-х классов (100%). В результате все 68 участников получили 

«зачет» (100%).  

Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 2 балла. За 

работу ученик может получить максимум 20 баллов. Минимум для зачета составляет 10 баллов. 

Средний балл – 14. Минимум (10 баллов) получили 11человек (16,2%), максимум (20 баллов) – 

1 человек (1,5%).  

Ученики устно выполняли задания контрольного измерительного материала, состоящего из 

четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и 

диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводилось 

в среднем 15 минут. Велась аудиозапись ответов участников устного собеседования. Оценка 

выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась экспертами непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет».  

Для проведения устного собеседования было подготовлено 6 аудиторий, проведено обучение 

экзаменаторов-собеседников и экспертов – учителей русского языка и литературы. 

Мероприятие прошло организованно. Нарушений не выявлено, сбоев техники не было.  
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Анализ результатов: 

1. Большинство учащихся справилось с заданиями:  

• у 98,5% учащихся темп чтения соответствовал коммуникативной задаче;  

• у 95,6% учащихся интонация соответствовала пунктуационному оформлению  

текста;  

• 54 % учащихся сохранили все основные микротемы исходного текста, 46% 

упустили 1 микротему;  

• 95,6% учащихся привели 10 или более фраз по теме высказывания без фактических 

ошибок;  

• 97% учли речевую ситуацию в монологе, 95,6% участников учли речевую 

ситуацию в монологе и диалоге;  

• у 100% участников собеседования получены ответы на вопросы диалога;  

• 67 % участников ответили без орфоэпических ошибок.  

2. Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение которых 

требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку:  

• 36% участников допустили фактические ошибки при пересказе;  
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• 25% участников неуместно включили высказывание в текст;  

• 26% участников допустили ошибки при цитировании.  

• 48% участников допустили грамматические ошибки (1 или более) и 30% - речевые.  

3. Особого внимания заслуживает развитие устной речи учащихся: речь участников 

отличается бедностью и/или  неточностью  словаря,  часто  в  речи 

используются однотипные синтаксические конструкции.  

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены 

в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и 

один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

.
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Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 2019 уч. г. 

Результаты 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

2018-2019 уч. 

г. 

Предмет  Количест

во 

учащихся

, 

сдавших 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2  % 

успеваемости  

% качества  Средний балл  Средний тестовый балл\ 

максимальный тестовый 

балл  

1.  Русский язык 78 21 37 20 0 100% 74% 4 30 \39 

2.  Математика 78 8 48 22 0 100% 72% 4 17\32 

3.  Обществознан

ие 
48 6 23 19 0 100% 60% 4 26\39 

4.  География 38 9 20 9 0 100% 76% 4 23\32 

5.  Информатика 26 4 16 6 0 100% 77% 4 14\22 

6.  Физика 7 1 5 1 0 100% 86% 4 24\40 

7.  Биология 17 0 11 6 0 100% 65% 4 27\46 

8.  Химия 14 2 5 7 0 100% 50% 4 18\34 

9.  Литература Не выбирали 

10.  Иностранный 4 1 1 3 0 100% 50% 3,5 43\70 

11.  История 2 0 0 2 0 100% 0% 3 18 

 

 

Абсолютная успеваемость по русскому языку в форме ОГЭ составила 100 %, качественная успеваемость 74%, средний балл30, средняя отметка 

«4». Сдали экзамен по русскому языку 78 человек, из них 21 человек – получили отметку – «5» (отлично). 

Абсолютная успеваемость по математике в форме ОГЭ составила 100%, качественная успеваемость 72%, средняя оценка -4, средний балл 17. 

Сдали экзамен по математике 78 человек, из них 8 человек – получили отметку – «5» (отлично). 

Самым популярным предметом по выбору у выпускников 9-х классов 2017 года стали обществознание, сдавали 48 человек и география- 38 

человек , информатику и ИКТ- 26 человек, биологию сдавали -17человек , физику – 7 человек, химию- 14 человек(11,4%). Менее 10 % выпускников 

сдавали экзамены по истории – 2 человека и 4 человека сдавали иностранный язык. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 2020уч. г. (ГИА в форме ОГЭ не проводилась) 

Таблица составлена на основе итогов года 2020 

Результаты 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

2019-

2020уч. г. 

 

Предмет  Количе

ство 

учащих

ся 

% 

успеваемост

и по 

предметам 

2020 

% качества по 

предметам 

2020г.  

Средний 

балл в 2020 

Средний балл в 2019 Средний тестовый балл\ 

максимальный тестовый 

балл 2020 

1.  Русский язык 65 100% 43%    

2.  Математика 65 100% 39%    

3.  Обществознан

ие 

65 100% 
53,53%    

4.  География 65 100% 47,13%    

5.  Информатика 65 100% 58,67%    

6.  Физика 65 100% 51,27    

7.  Биология 65 100% 57,20    

8.  Химия 65 100% 38,60    

9.  Литература 65 100% 54,63% 

 
   

10.  История 65 100% 61%    

11.  Иностранный 

язык 

65 100% 55,93% 

 

   

Абсолютная успеваемость по русскому языку по итогам учебного года составила 100 %, качественная успеваемость 43%, экзамен в 2020 году выпускники не 

сдавали.  

Абсолютная успеваемость по математике составила 100 %, качественная успеваемость 39 %, экзамен по математике в 2020 году выпускники не сдавали. 
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Количество выпускников основного общего образования, выполнившие требования к уровню подготовки в соответствие с Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования - на «4» и «5» - 15 человек, что составило 32% от общего числа. Выпускники основной школы, получившие аттестат 

об основном общем образовании – 65 человек, из них – 3 человека получили аттестат с отличием.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2021уч. г. 

Результаты 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

2020-

2021уч. г. 

 

Предмет  Количе

ство 

учащих

ся, 

сдавши

х 

экзамен 

«5»  «4»  «3»  «2  % 

успевае

мости  

2021 

% качества 

2021г.  

% 

качества 

в 2019г. 

Средний 

балл  в 

2019 

Средний тестовый 

балл\ 

максимальный 

тестовый балл в 

2021  

1.  Русский язык 68 20 27 21 0 100% 69% 74% 30 25 \39- снижение  

2.  Математика 68 3 18 46 1 98,53% 31% 72% 17 13\32- снижение 

3.  Обществознан

ие ИКР 
33 - 18 15 - 100,00% 55% 60% 26  

4.  География 

ИКР 

5 
1 4 0 1 80% 80% 76% 23  

5.  Информатика 

ИКР 14 6 6 2 0 
100,00% 86% 77% 14  

6.  Физика 

ИКР 

2 
0 0 2 0 100% 0 86% 24  

7.  Биология 

ИКР 

9 

0 6 3 
0 100,00% 67% 65% 27  

8.  Химия 

ИКР 

2 
1 1 0 0 100% 100% 50% 18  

9.  Иностранный 

ИКР 

3 
1 2 0  100% 100% 50% 43  
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Абсолютная успеваемость по русскому языку в форме ОГЭ составила 100 %, качественная успеваемость 69%, средний балл 4, наблюдается 

снижение качества на 5% по сравнению с 2019 годом, сдали экзамен по русскому языку 68 человек, из них 20 человека – получили отметку – «5» 

(отлично), что сопоставимо с результатами 2021 года, наблюдается снижение количества «4». 

Абсолютная успеваемость по математике в форме ОГЭ составила 98,53 %, качественная успеваемость 31 %, средняя оценка -3, средний балл 13, 

по сравнению с 2019 годом наблюдается резкое снижение качественной успеваемости (на 41%). 

Причины снижения качественной успеваемости по математике: 1) дистанционное обучение в 2020году, 2) изменение КИМ по математике, 

(учащиеся не успели адаптироваться к новой структуре КИМа),3) отсутствие положительной учебной мотивации у отдельных обучающихся. 

Сдали экзамен по математике 68 человек, из них 3 человека – получили отметку – «5» (отлично). 1 человек не пересдал математику в сентябре. 

В 2020-2021 учебном году русский язык и математику выпускники сдавали в форме ОГЭ, 1 предмет по выбору выпускники сдавали в форме 

итоговой контрольной работы (формат ОГЭ) на базе школы. 

Самым популярным предметом по выбору на ИКР  у выпускников 9-х классов 2021 года стали обществознание, сдавали 33человека,   

информатику -14 человек, биологию сдавали -9 человек, география- 5 человек, физику – 2человека, химию- 2 человека, иностранный язык- 3 

человека.  

Из результатов сравнения итогов ГИА 2019 года и 2021 года видно: 

 Снижение качественной успеваемости по русскому языку на 5%, при этом произошло снижение среднего балла с 30 до 25 и снизилось 

количество работ, которые выполнены на «хорошо» и «отлично». 

 Понижение качественной успеваемости по математике на 41%, средний балл понизился   с 17 баллов до 13, абсолютная успеваемость составил 

98,53% (один выпускник не сдал математику в дополнительный период, не получи аттестат и оставлен на повторный год обучения в 9 классе по 

индивидуальному учебному плану.  

 Качество сдачи итоговой контрольной работы достаточно высокое, так как отсутствует стрессовая составляющая сдачи экзамена, выпускники 

сдавали 1 предмет и имели возможность подготовиться к ней достаточно качественно.  

Общие выводы и рекомендации: 

Анализ организации и проведения государственной итоговой аттестации 2021 года в МБОУ «СОШ №91» в форме ОГЭ показал, что необходимо 

1. своевременно знакомиться с демонстрационным вариантом экзаменационной работы, изучать содержание спецификации и 

кодификатора;  

2.  активно использовать в учебном процессе как обучающие, так и контрольные измерительные материалы базы данных ФИПИ, что 

позволит сформировать у обучающихся навыки выполнения заданий различных типов, встречающихся в экзаменационной работе;  
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3.  систематически осуществлять контроль познавательных достижений обучающихся, используя задания аналогичные заданиям ОГЭ, а 

также проводить тренировочные и репетиционные работы. 

4.  при организации учебного процесса использовать педагогические приемы и методы, направленные на формирование у школьников 

познавательных универсальных учебных действий; 

5. Учителям русского языка: 

 использовать в организации образовательного процесса текстоориентированный подход, при котором текст на уроке является высшей 

дидактической единицей. Данный подход позволит обеспечить овладение всеми видами речевой деятельности (чтением, говорением, слушанием, 

письмом) в их единстве и взаимосвязи. Одновременно он формирует грамматико-правописные и речевые умения и навыки, необходимые для 

практики речевого общения. Работа с текстом должна предваряться системой предтекстовых и послетекстовых заданий, что позволит создать у 

школьников правильное представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстетического 

факта;  

 внедрять в учебный процесс разнообразные виды языкового анализа с учетом семантической характеристики языкового явления и его 

функциональных особенностей 

 развивать умение воспринимать информацию, в том числе и на слух (в рамках подготовки к написанию сжатого изложения). Важно научить 

школьника осознанно слушать, критически воспринимать услышанное, сопоставлять полученную (услышанную) информацию с ранее 

известной, т. е. понимать прослушанный текст, извлекать из него информацию для передачи ее в сжатом виде;  

 организовывать деятельность учащихся, нацеленную на формирование навыка речевого самоконтроля, умения анализировать и корректировать 

свои устные и письменные высказывания в соответствии с нормами современного русского литературного языка, а также коммуникативной 

задачей, для этого необходимо обращать более серьезное внимание на организацию работы с различными словарями русского языка, 

лингвистическими справочниками;  

  использовать в работе современные способы проверки знаний, умений и навыков учащихся, соблюдать нормы проверки ученических работ;  

 повышать уровень профессиональной компетентности через системную работу с материалами, размещенными на сайте ФИПИ (режим доступа: 

http://www.fipi.ru), документами, регламентирующими разработку КИМ для государственной итоговой аттестации по русскому языку 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант экзаменационной работы), учебно-методическими 

материалами для членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ выпускников 9-

х классов; аналитическими отчетами по результатам государственной итоговой аттестации. 

6. Учителям математики: 

 Подготовка к итоговой аттестации должна осуществляться на протяжении всего периода обучения в основной школе.  
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 Особое внимание следует уделять формированию вычислительной культуры обучающихся еще в младших классах, продолжая непрерывно эту 

работу на протяжении всего периода обучения в основной школе.  

  Необходимо методически грамотно составлять рабочие программы по предмету, что позволит эффективно использовать учебное время, 

отведенное на изучение тем школьного курса, на организацию контроля знаний обучающихся, а также и на организацию коррекционной работы 

по предмету с различными группами учеников с учетом их индивидуальных и психолого-педагогических особенностей. 

 Отбор учебного материала необходимо осуществлять с учетом его доступности для обучающихся, что должно способствовать более 

эффективному усвоению конкретных математических формул и правил, не нарушая при этом целостной картины изучаемых процессов и не 

выходя за рамки обязательного минимума содержания математического образования.  

 Особое внимание учителя должно быть направлено на организацию самостоятельной деятельности каждого обучающегося. При этом 

непременным условием является проведение мероприятий по формированию навыков самоконтроля и самопроверки выполненных учеником 

заданий, что способствует повышению качества выполняемой работы.  

 При планировании обобщающего повторения необходимо учесть уровень подготовки обучающихся и степень изученности основных тем курса 

математики. Отработку основных тем курса математики основной школы нужно организовать таким образом, чтобы сформировать высокую 

степень самостоятельности и ответственности каждого выпускника за результативность собственной учебной деятельности.  

 Особое внимание уделять оформлению экзаменационной работы 

7. Учителям-предметникам 

• Повысить мотивацию школьников к сдаче ОГЭ по предметам. Анализ организации и проведения государственной итоговой аттестации 2021 года 

в МБОУ «СОШ № 91» показал, чтобы сдавать экзамен после одиннадцатого класса, нужно, прежде всего, перейти в десятый и плодотворно 

проучиться еще два года. Именно подготовка к ОГЭ и сдача его мобилизует ребенка, мощно мотивирует его на продолжение учебы, стремление 

к благополучному будущему, интересной профессии.  

• Продолжить работу школьников с текстами различного содержания. Ученик должен научиться не только ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл, но и делать выводы из сформулированных посылок.  

• Более широко использовать практико-ориентированные задания.  

• Настроить учащихся на самое внимательное прочтение задания (часто они не дочитывают задание, не замечают отрицательных частиц «не»). 

• При подготовке к ОГЭ учитывать четко ограниченный отрезок времени, отведенный на выполнение экзаменационной работы. Необходимо 

добиваться не просто правильного решения, но и научиться укладываться при решении репетиционного теста в отведенное на экзамен время. 
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- Образовательные результаты выпускников 11 классов в 

2020-2021 учебном году  

 

На уровне среднего общего образования были получены следующие результаты  

 

Показатель 
Количество / % от количества обучающихся 

(выпускников) 

 
2018-

2019уч.год 

2019-

2020 уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Учебные достижения по результатам внутренней оценки- 

Обучающиеся на уровне среднего 

общего образования, успевающие 

в учебной деятельности по итогам 

учебного года, из них: 

87\99% 86/99% 70/100% 

- на «4» и «5» 
11\12,58

% 

23/27% 21/30% 

Обучающиеся на уровне среднего 

общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки 

по итогам учебного года 

1/1% 1/1% 0/0% 

Выпускники на уровне среднего 

общего образования, 

выполнившие требования к 

уровню подготовки в 

соответствие с Государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования, из 

них: 

45\100% 38/100% 44/100% 

- на «4» и «5» 7\15,5% 10/26% 11/28% 

Выпускники на уровне среднего 

общего образования, не 

выполнившие требования к 

уровню подготовки в 

соответствие с Государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего образования 

0/0% 0/0% 0/0% 

Учебные достижения по 

результатам мониторинга 

оценки качества предметных 

достижений 

   

Выпускники, набравшие 80 и 

более баллов по результатам ЕГЭ 

по всем обязательным и всем 

выбранным предметам 

1\2% 1\2% 1/2% 
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Выпускники, набравшие 80 и 

более баллов по обязательным 

предметам (русский язык) 

1\2% 1\2% 1/2% 

Выпускники, набравшие 80 и 

более баллов по выбранным 

предметам 

2\4% 1\2% 1\2% 

Выпускники, набравшие 

количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня 

(по всем обязательным и всем 

выбранным предметам) 

0\0% 0\0% 0\0% 

Выпускники, набравшие 

количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня 

по всем обязательным предметам 

(русский язык) 

0\0% 0\0% 0\0% 

Выпускники, набравшие 

количество баллов по результатам 

ЕГЭ ниже минимального уровня 

по выбранным предметам 

 

8\17,4% 

 

5/13% 3/7% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ 

хотя бы по одному обязательному 

предмету  

(русский язык) 

1\2% 0\0% 0\0% 

Выпускники, не сдавшие ЕГЭ 

хотя бы по одному выбранному 

предмету 

8\17,4% 

 
7/18% 3/7% 

Средний балл ЕГЭ по 

обязательным предметам 
63 66,45 73,09 

Средний балл ЕГЭ по 

выбранным предметам 
52,2 54 60,57 

Выпускники, получившие 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

45\98% 38/100% 44/100% 

Выпускники, получившие 

аттестаты золотую медаль 
1/2% 1/2% 2/5% 

Выпускники, не получившие 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

1/2% 0/0% 0/0% 

-по причине несдачи ЕГЭ 1/2% 0/0% 0/0% 

- по состоянию здоровья 0/0% 0/0% 0/0% 

- по другим причинам 0/0% 0/0% 0/0% 

Выпускники, принимавшие 

участие в международных 

исследованиях по оценке качества 

0/0% 0/0% 0/0% 
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образования, из них: 

- показавшие высокий 

уровень достижений 
0/0% 0/0% 0/0% 

- показавшие низкий уровень 

достижений 
0/0% 0/0% 0/0% 

Обучающиеся – 

губернаторские стипендиаты 

2/4% 2/4% 4/9% 

 

 Таким образом, задача обеспечения доступности и достижения современного качества 

образования на уровне среднего общего образования реализована частично, при этом 

отмечается с учетом показателей «Учебные достижения по результатам внутренней оценки» и 

«Учебные достижения по результатам ГИА» тенденция к небольшому повышению качества 

образования, поэтому обозначенные задачи 2021 уч года требуют продолжения работы в 2022 

уч.году. 

 

Государственная итоговая аттестация -11класс 

 

Итоги ЕГЭ   за 2020-2021 уч. год 

1. В 11-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 44 человека. 

2. К ГИА в форме ЕГЭ было допущено: 44 человека. 

3. Получили аттестаты: 44 человека. 

4. Не получили аттестат о среднем общем образовании: 0 человек.  

5. Получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении»: 2 – 5% (Дашкова У. (11А класс), Шаркова Я. (11А класс)) 
Выбор экзаменов непосредственно связан с особенностями вступительных испытаний вузов, 

профессиональной ориентацией выпускников. 

 

Учебные предметы Выпускники (кол-во) 
  

 Выбор предметов  в % 

Русский язык 44 100,0% 

Математика (проф. 

уровень) 
28 

63,6% 

Обществознание 28 63,6% 

Биология 9 20,5% 

Физика 3 6,8% 

Информатика и ИКТ 5 11,4% 

История 6 13,6% 

Литература 1 2,3% 

География 2 4,5% 

Химия 5 11,4% 

Английский язык 4 9,1% 

 

 

 

 



 

140 

 

Оценка уровня освоения образовательного стандарта основана на одном из ключевых 

индикаторов анализа результатов внешних оценочных процедур – доле выпускников, успешно 

сдавших оба обязательных экзамена (преодолевших порог минимального количества баллов и по 

русскому языку, и по математике, что подтверждает освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования).  

 

Результаты ЕГЭ в 2021 году  

 

Учебные 

предметы 

Выпускники 

(кол-во) 

Ср. балл 

ЕГЭ по 

школе 

Ср. балл 

ЕГЭ по 

городу 

Ср. балл 

ЕГЭ по 

России 

Сравнение 

Русский язык 44 73 72,41 71,4 выше 

Математика 

(проф. 

уровень) 

28 54,29 60,24 55,1 ниже 

Обществознание 28 57,61 59,9 56,4 ниже 

Биология 9 59,78 51,1 51,1 выше 

Физика 3 46 56,6 55,1 выше 

Информатика и 

ИКТ 

5 77,4 65,9 62,8 выше 

История  6 43,83 54,72 54,9 ниже 

Литература 1 61 68,09 66 ниже 

География  

2 63 63,65 59,1 Ниже, чем по 

городу, но 

выше ср. 

балла по 

России 

Химия 

5 58,8 58,94 53,8 Ниже, чем по 

городу, но 

выше ср. 

балла по 

России 

Английский 

язык 

4 84 70,85 72,2 выше 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в МБОУ «СОШ № 91»  за 2019, 2020 и 2021гг 

 

Учебные предметы Ср. балл 

ЕГЭ по 

школе 

2019 

Ср. балл  

ЕГЭ по 

школе 

2020 

Ср. балл  

ЕГЭ по школе 

2021 

Русский язык 70,37 66,45 73 

Математика  (проф. уровень) 54,71 53 54,29 

Математика (базовый уровень) 3,87 - - 

Обществознание 48,67 57 57,61 

Биология 35,67 46,2 59,78 

Физика 48,79 50 46 

Информатика и ИКТ 69 66 77,4 

История  49,56 55,4 43,83 

Литература 59 59,3 61 
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География  54 - 63 

Химия 23 46 58,8 

Английский язык 78 - 84 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в МБОУ «СОШ № 91»  за 2019, 2020 и 2021гг. 

свидетельствует о повышении качества образования  по следующим учебным дисциплинам: 

русский язык, обществознание, биология, информатика, литература, география, химия, 

английский язык.   

При этом отмечается снижение качества подготовки к ЕГЭ по сравнению с результатами 

прошлых лет по школе по следующим предметам: физика, история. 

Относительно стабильным остается качество подготовки по математике (профильный 

уровень). 

Средний балл в МБОУ «СОШ № 91» в 2021 году выше среднего балла среди ОУ города 

по четырем предметам: русский язык, биология, информатика, английский язык. 

Средний балл в МБОУ «СОШ № 91» выше среднего балла ЕГЭ по России по семи 

предметам: русский язык, биология, информатика, английский язык, обществознание, 

география, химия. 

Таким образом, одним из наиболее важных результатов ЕГЭ 2021 года необходимо 

считать обеспечение освоения всеми выпускниками требований государственного 

образовательного стандарта – получение аттестатов о среднем общем образовании 100% 

учащихся. В 2020-2021 учебном году увеличился контингент выпускников, получивших 

аттестаты особого образца – 2 учащихся. Следует отметить, что все отличники показали 

высокий уровень подготовки на ЕГЭ. 

При подготовке к ЕГЭ 2022 года следует учесть следующее: во-первых, с целью 

определить «группу риска» - учащихся, которые могут не преодолеть порог по предметам -  

школьные диагностические работы проводить регулярно, качественно организовывать их 

анализ учителями-предметниками, мониторинг продвижения учащихся в предмете; с этими 

результатами знакомить родителей учащихся под подпись; во-вторых, при подготовке 

учитывать разный уровень подготовки учащихся, особенности их познавательно-

мотивационной сферы; в-третьих,  индивидуализировать разъяснительную работу с учащимися 

и их родителями; в-четвертых, активизировать работу методических объединений в 

направлении повышения квалификации педагогов по использованию активных приёмов 

подготовки к  ЕГЭ. 

Успешность выполнения выпускником экзаменационной работы пропорциональна 

качеству организуемого учителем процесса систематизации и обобщения в ходе изучения 

предмета. Определяющим необходимым условием для качественной подготовки учащихся, 

безусловно, является профессиональная компетентность учителя, которая проявляется как в 

степени владения теоретическими основами предмета, обеспечивающими возможность 

грамотного отбора тренировочных КИМов, моделирования разнообразных типов заданий, 

адекватных целям подготовки и обязательном конструктивном анализе ошибок и неточностей, 

допускаемых учащимися при выполнении задания, так и во владении методикой организации 

познавательной деятельности детей, учитывающей их индивидуальные потребности и 

возможности. Говоря об особенностях содержания и усвоении видов деятельности отметим, что 

необходимо по возможности увеличить количество учебного времени на решение заданий 

различного типа и уровня сложности как при подготовке к ЕГЭ, так и в образовательном 

процессе в целом.  
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По итогам проведения государственной итоговой аттестации 2021 года были выявлены и 

ряд проблем. Администрация школы видит следующие причины, которые необходимо учесть 

при организации работы по подготовке к ГИА 2021 года:  

• в недостаточном использовании возможности внеурочной работы по предметам,  

• недостатками в работе школы по профориентации учащихся по части выбора 

профильности обучения на старшей ступени (соответственно проблема выбора экзамена у ряда 

выпускников),  

• недостатками в организации системы текущего контроля по предмету,  

• точечные «пробелы» в профессиональной подготовке  педагогов – предметников,  

• преимущественное владение преподавателем традиционными методиками обучения 

предмету,  

• недостаточный уровень психологической готовности учащихся демонстрировать знания и 

умения в непривычной для себя обстановке, проблема соответствия годовых и экзаменационных 

отметок.  

Полученная в результате  аналитических данных информация, позволяет сформулировать 

следующие задачи для педагогического коллектива школы по подготовке обучающихся к ГИА в 

новом учебном году:  

• продолжить осуществлять контроль преподавания предметов, особенно тех, при сдаче 

которых были показаны невысокие или средние результаты,  

• организовать систематическую работу внутри МО с учителями -предметниками по 

экспертизе и методике работы с контрольными измерительными материалами (КИМами),  

• проводить работу по стимулированию учителей к добровольной сдаче ЕГЭ по 

преподаваемым ими предметам и, как следствие, возможность их работы в дальнейшем в 

профильных классах,  

• направлять учителей для обучения и дальнейшей работы в предметных комиссиях в 

качестве экспертов,  

• осуществлять тщательный анализ методических материалов, разработанных 

специалистами, ФГБНУ «ФИПИ», НИПКРО, в которых даются детальные рекомендации по 

основным вопросам методики обучения, анализу основных ошибок, методике повторения, 

рекомендована литература по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ,  

• поощрять старшеклассников к максимальному использованию онлайн ресурсов 

для развития навыков самоконтроля и ресурсов, дающих возможность оценить достижения по 

различным предметам ЕГЭ  

• продолжить работу по созданию внутренней оценочной системы оценки качества, 

позволяющей управлять процессом повышения качества образования в школе. Также 

необходимо шире использовать и транслировать возможности участия учащихся основной 

школы в олимпиадах и конкурсах по различным предметам (ВсОШ и др.),  

• грамотно распределять учебное время в рамках учебного плана, максимально 

использовать потенциал элективных курсов, системы внеурочной работы по предметам,  

• более тщательно подходить к формированию 10 – х классов, используя 

показатель, предложенный Федеральным институтом педагогических измерений при отборе 

учащихся в профильные классы.  
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Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный 

этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные 

показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – стали 

выше на 7 процентов. 

 

Конкурс  Уровень  Результат  ФИ участника/ 

команда 

(колисество) 

ФИО 

учителя  

Школьный этап ВСоШ 

математика 

Школьный  1 место Адамов Михаил  Сураева 

И.Л. 

Муниципальный этап 

ВСоШ математика 

Муниципальный  призер Адамов Михаил  Сураева 

И.Л. 

Школьный этап ВСоШ 

информатика 

Школьный  1 место 

 

призер 

Филимонов 

Денис 

Адамов Михаил  

Сураева 

И.Л. 

Муниципальный этап 

ВСоШ информатика 

Муниципальный  призер Филимонов 

Денис  

Сураева 

И.Л. 

 

 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий 

разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для проявления 

их познавательной активности позволили принимать активное участие в дистанционных 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – 

положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном 

формате. 
- Оценка реализации возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах и других массовых мероприятиях 

Информация об участии обучающихся в конкурсах, олимпиадах и т.п. представлена в таблице.  

Развитие интеллектуальной творческой личности - задача каждого педагога, поэтому 

на протяжении 2021 года, учащиеся принимали участие в очных и заочных конкурсах:  

 

На уровне начального общего образования:  

Конкурс  Уровень  Результат  ФИ  

участника/команда  

ФИО 

учителя  

Городская выставка 

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Рождественская 

сказка» (ДТ 

им.Н.К.Крупской) 

муниципальный 3 место Казанцева Варвара (4Б) Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

Городская акция 

«Ангел добра» 

(Новокузнецкий 

драмтеатр) 

муниципальный 1место Жигалов Егор (4Б) Козлова 

Алла 

Владимировн

а 
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Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

(образовательный 

портал «Учи.ру») 

заочно 

всероссийский 1 место Воронова Полина, 

Галкин Тимофей, 

Жигалов Егор, 

Житнов Прохор, 

Казанцева Варвара, 

Минакова Алена, 

Проскурина Мария 

(4Б) 

Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

(образовательный 

портал «Учи.ру») 

заочно 

всероссийский 1 место Жигалов Егор, 

Лопатина Виктория, 

Минакова Алена 

(4Б) 

Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

(образовательный 

портал «Учи.ру») 

заочно 

всероссийский 1 место Васильева Александра, 

Воронина Полина, 

Житнов Прохор, 

Казанцева Варвара 

(4Б) 

Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

Олимпиада 

BRICSMATH.com 

(образовательный 

портал «Учи.ру») 

заочно 

всероссийский 1 место Васильева Александра, 

Воронова Полина, 

Лютиков Арсений, 

Маркова Ангелина 

(4Б) 

 

Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

Олимпиада по 

Программированию 

(образовательный 

портал «Учи.ру») 

заочно 

всероссийский 1 место Минакова Алена(4Б) Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

Олимпиада 

«Заврики» по 

английскому языку 

(образовательный 

портал «Учи.ру») 

заочно 

всероссийский 1 место Воронина Полина, 

Жигалов Егор, 

Лютиков Арсений, 

Минакова Алена 

(4Б) 

Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

Конкурс «Здоровье 

на крыльях пчелы» 

районный 2место, 

 

2место, 

 

3 место 

Ахмед Азза (1В) 

 

Рогов Максим (1В) 

 

Долганов Кирилл(1В) 

Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

 

Выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

муниципальный 1место, 

2место, 

2место, 

2место, 

2место, 

 

3место, 

3место 

Рогов Максим (1В), 

Вишнякова Полина, 

Долганов Кирилл, 

Долгих Юлия, 

Мухидинов Имронджон, 

Шайдурова Дарья, 

Скачкова Мария (1В) 

Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

 

 

Межпредметная 

олимпиада 

«Диноолимпиада» 

всероссийский 1место Богачев Дмитрий, 

Вишнякова Полина, 

Никитин Иван, 

Титов Алексей(1В) 

Козлова 

Алла 

Владимировн

а 
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Олимпиада по 

экологии 

(образовательный 

портал «Учи.ру») 

всероссийский 1место Давыдков Денис, 

Титов Алексей(1В) 

 

Олимпиада 

«Безопасные дороги» 

(образовательный 

портал «Учи.ру») 

Всероссийский 1место Долгих Юлия, 

Каргапольцева Дарья, 

Кутлумометов Ярослав, 

Никитин Иван, 

Скачкова Мария, 

Титов Алексей (1В) 

Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

Олимпиада по 

литературе 

(образовательный 

портал «Учи.ру») 

Всероссийский 1место Долгих Юлия, 

Каргапольцева Дарья, 

Лях Зардан, 

Титов Алексей (1В) 

Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

Краеведческая 

олимпиада 

«Многовековая 

Югра» 

(образовательный 

портал «Учи.ру») 

Всероссийский 1место Титов Алексей (1В) Козлова 

Алла 

Владимировн

а 

 
На уровне начального общего образования:  

Мероприятие с указанием уровня  ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

экологии октябрь 2021 

Чернова София 3А Гаврилова 

Ирина 

Александро

вна 

Диплом 

победит

еля 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

экологии октябрь 2021 

Веретенникова 

Маргарита 

3 А Гаврилова 

Ирина 

Александро

вна 

Диплом 

победит

еля 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

экологии октябрь 2021 

Чалкова Алена 3А Гаврилова 

Ирина 

Александро

вна 

Диплом 

победит

еля 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

литературе ноябрь 2021 

Веретенникова 

Маргарита 

3 А Гаврилова 

Ирина 

Александро

вна 

Диплом 

победит

еля 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру 

«Безопасные дороги» 

ноябрь 2021 

Веретенникова 

Маргарита 

3 А Гаврилова 

Ирина 

Александро

вна 

Диплом 

победит

еля 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру 

«Безопасные дороги» 

ноябрь 2021 

Чалкова Алена 3А Гаврилова 

Ирина 

Александро

вна 

Диплом 

победит

еля 

Vмеждународная онлайн-

олимпиада по математике, 

ноябрь 2021 

Чалкова Алена 3А Гаврилова 

Ирина 

Александро

вна 

Диплом 

победит

еля 

Всероссийская 

краеведческая онлайн-

олимпиада 

«Многовековая Юрга», 

декабрь 2021 

Тузикова 

Полина 

3А Гаврилова 

Ирина 

Александро

вна 

Диплом 

победит

еля 

Городская эколого-

биологическая научно-

практическая конференция 

Чалкова Алена 2 А Гаврилова Ирина 

Александровна 

1 место 
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учащихся. Секция «Юный 

исследователь» 

Областная научно-

исследовательская конференция 

обучающихся «Кузбасская 

школьная академия наук» 1 тур 

Чалкова Алена 2 А Гаврилова Ирина 

Александровна 

Диплом 2 

степени 

Областная научно-

исследовательская конференция 

обучающихся «Кузбасская 

школьная академия наук» 2 тур 

Чалкова Алена 2 А Гаврилова Ирина 

Александровна 

Диплом 3 

степени 

Международная научно-

практическая конференция 

обучающихся «Мир моих 

исследований» 

Чалкова Алена 2 А Гаврилова Ирина 

Александровна 

Диплом 1 

степени 

 

На уровне начального общего образования:  

Мероприятие с указанием 

уровня  

Уровень ФИ участника Место 

«Семейный очаг» - конкурс 

рисунков ДТ им. Крупской 

муниципальный Бабайцева Елизавета 1 

Демьянов Кирилл 1 

Смирнов Никита 1 

«Экология. Творчество. 

Дети.» ДТ им. Крупской 

муниципальный Балан Кирилл 3 

Коллективная поделка 2 

Коллективная поделка 1 

«В фокусе» - фотовыставка. 

ДТ им. Крупской. 

городской Бабайцева Елизавета 

(номинация – домашние 

животные) 

3 

Баева Софья (номинация – 

домашние животные) 

2 

Игнатенко Екатерина 

(номинация – домашние 

животные) 

1 

Бабайцева Елизавета 

(номинация – люди) 

3 

Бабайцева Елизавета 

(номинация – Наша 

дружная семья) 

3 

«Мой любимый пёс» - 

конкурс рисунков Станция 

Юных натуралистов. 

городской Евсигнеева Дарья участие 

Бабайцева Елизавета участие 

Смирнов Никита участие 

«Шоу Мяу» - фотовыставка. 

Станция Юных натуралистов. 

городской Котельников Владимир 

(номинация – Самый 

любимый) 

1 

Бабайцева Елизавета 

(номинация – Самый 

любимый) 

1 

Ежова Дарья (номинация – 

Парад костюмов) 

2 

Ежова Дарья (номинация – 

Самый любимый) 

2 

Баева Софья 

(номинация – Самый 

любимый) 

2 

«Живи лес!» - конкурс 

рисунков. Станция Юных 

натуралистов. 

городской Котельников Владимир Сертификат 

участника 

Обухова Альбина Сертификат 
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На уровне начального общего образования:  

Конкурс  Уровень  Результат  ФИ  

участника/коман

да  

ФИО учителя  

Городской конкурс-акция 

«Чудеса в ладошках» 

муниципальный 3 место Нифонтов 

Прохор,2Б 

Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Городской конкурс РДШ 

«История игрушек» 

муниципальный 1 место Нифонтов 

Прохор,3Б 

Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 класс» 

международный 1 место Казанцева 

Варвара,3Б 

Берендеева Олеся 

Григорьевна 

участника 

Бабайцева Елизавета Сертификат 

участника 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» - фотовыставка. 

Станция Юных 

натуралистов. 

городской Ежова Дарья 2 

Баева Софья 3 

Талант Педагога 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивно-

образовательных 

мероприятий. 

всероссийский Тятов Семен 

Конкурс «Блинное 

раздолье» 

Диплом 1 

степени 

Тятов Семен 

Конкурс «Здравствуй 

Весна-красна!» 

Диплом 1 

степени 

Коллективная работа 

Новогодняя открытка 

Диплом 1 

степени 

Коллективная работа 

«Страна мастеров» 

Диплом 1 

степени 

Обухова Альбина «Вот 

такой он Дед Мороз!» 

Диплом 1 

степени 

Коллективная работа к 

Дню учителя «Ваш труд 

бесценный» 

Диплом 1 

степени 

Коллективная работа 

«Светлый праздник 

Рождества» 

Диплом 1 

степени 

Тятов Семён 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Диплом 1 

степени 

Хмелёва Полина «Добрый 

дедушка Мороз» 

Диплом 1 

степени 

Мир Педагога 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивно-

образовательных 

мероприятий. 

всероссийский Бабайцева Елизавета 

«Настала Осень золотая» 

Диплом 1 

степени 

Балан Кирилл «Настала 

Осень золотая» 

Диплом 1 

степени 

Коллективная работа 

«Планета животных» 

Диплом 2 

степени 

Котельников Владимир 

«Сидим дома с пользой» 

Диплом 1 

степени 

Образовательный портал 

«Тридевятое царство» 

всероссийский Коллективная работа «В 

гостях у Деда Мороза» 

Победитель 

(1 место) 
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Международная дистанционная 

олимпиада «Компэду» 

международный 2 место Тагтагашев 

Кирилл 

Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Физическая культура 2 

класс». 09.02.2021г. 

международный 1 место Сотников Иван,2Б Суетина Раида 

Джамаловна 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Физическая культура 3 

класс». 09.03.2021г. 

международный 2 место Лыков Максим,3Б Суетина Раида 

Джамаловна 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Физическая культура 4 класс» 

14.10.2021г. 

международный 1 место Андреас Данил,4Б Суетина Раида 

Джамаловна 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 класс» 

11.11.2021г. 

международный 1 место Клипута 

Вероника,3В 

Суетина Раида 

Джамаловна 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Физическая культура 2 

класс». 

международный 1 место Решетова Алиса Лаврик Наталья 

Николаевна 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта compedu.ru 

«Физическая культура 2 

класс».  

международный 2 место Темников Роман, 

2В 

Лаврик Наталья 

Николаевна 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта intolimp.org 

«Физическая культура 3 

класс». 

международный 1 место Евтушенко Софья, 

3В 

Лаврик Наталья 

Николаевна 

 
Результаты участия в мероприятиях на уровне ООО, СОО 

 

Конкурс  Уровень  Результат  ФИ участника/ 

команда 

(колисество) 

ФИО учителя  

Онлайн викторина к Дню 

народного единства 

районный 3 место  

2 место 

участие 

участие 

Носировой 

Тахмина,5А 

Чепенькова 

Татьяна,5А 

Кирсанов 

Александр ,10А 

Берендеева 

Кристина,6А 

Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Городской конкурс 

рисунков «Моя родная 

армия» 

муниципальный 3 место 

диплом 

зрительских 

симпатий 

Ежова Дарья,10А Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Городской конкурс-акция 

«Ангел Добра» 

муниципальный гран-при Колмыкова 

Алена,6А 

Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Городской конкурс-акция 

«Ангел Добра» 

муниципальный гран-при Колмыкова 

Алена,7А 

Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 
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Городской конкурс «Вихрь 

идей» 

муниципальный участие Харина Мария,7А Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Областной конкурс «Твой 

шанс  

региональный диплом 

участника 

Абраменко 

Екатерина,11Б 

Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Всероссийский конкурс 

«Комплименты для Бычка» 

всероссийский  1 место Проскурина 

Полин,6А 

Нифонтова 

Наталья 

Васильевна 

Всероссийский конкурс 

поделок и рисунков 

«Весеннее вдохновение» в 

номинации: «Декоративно-

прикладное творчеств» 

всероссийский 1 место Петрик Арина,8А Ульрих  Наталья 

Анатольевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 5 

класс» 

международный 1 место Берендеева 

Кристина, 5А 

Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 3 

класс» 

международный 1 место Воронина 

Полина,5Б 

Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта compedu.ru 

«Физическая культура 5  

класс» 

международный 1 место Берендеева 

Кристина,5А 

Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

по физической культуре 

«Компэду» 

международный 2 место Димитрова 

Ангелина,5А 

Берендеева Олеся 

Григорьевна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта intolimp.org 

«Физическая культура 3 

класс». 02.04.2021г. 

международный 1 место Гущина Карина,8Б Суетина Раида 

Джамаловна 

Международная 

дистанционная олимпиада 

проекта intolimp.org 

«Физическая культура 6 

класс». 02.04.2021г. 

международный 1 место Берендеева 

Кристина, 6А 

Лаврик Наталья 

Николаевна 

 

Результаты участия в мероприятиях на уровне ООО, СОО 

 

Конкурс  Уровень  Результат  ФИ участника/ 

команда 

(количество) 

ФИО 

учителя  
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 «Слайд» для учащихся 7-

8 классов 

Районный  2 место Смильская Алиса Сураева 

И.Л. 

 

 «Слайд» для учащихся 7-

8 классов 

Муниципальный   Призер в 

номинации 

«Мастер 

оформления» 

 

Смильская 

Алиса. 

Сураева 

И.Л 

Конкурс по информатике 

«Офисные технологии» 

Районный  3 место Филимонов 

Денис 

Сураева 

И.Л. 

Конкурс по информатике 

«Офисные технологии» 

Муниципальный 2 место 

 

Филимонов 

Денис 

Сураева 

И.Л. 

Конкурс презентаций 

«Сопровождение» для 

учащихся 9-10 классов 

Районный 2 место Стороженко 

Дарья 

Сураева 

И.Л. 

Олимпиада по 

информатике 

Международный 1 место Есипова Ева Сураева 

И.Л. 

Олимпиада по 

информатике 

Международный 2 место Стороженко 

Дарья. 

Сураева 

И.Л 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся «Мир моих 

исследований» 

Международный  Сертификат 

участника 

Филимонов 

Денис 

Сураева 

И.Л. 

V региональный конкурс 

проектно-

исследовательских работ 

учащихся «От идеи к 

действию» 

Региональный  Диплом II 

степени 

Филимонов 

Денис 

Сураева 

И.Л. 

Школьный этап ВСоШ 

математика 

Школьный  1 место Адамов Михаил  Сураева 

И.Л. 

Муниципальный этап 

ВСоШ математика 

Муниципальный  призер Адамов Михаил  Сураева 

И.Л. 

Школьный этап ВСоШ 

информатика 

Школьный  1 место 

 

призер 

Филимонов 

Денис 

Адамов Михаил  

Сураева 

И.Л. 

Муниципальный этап 

ВСоШ информатика 

Муниципальный  призер Филимонов 

Денис  

Сураева 

И.Л. 

 

Результаты участия в мероприятиях на уровне ООО, СОО 

 

Конкурс  Уровень  Результат  ФИ участника/ 

команда 

(количество) 

ФИО учителя  

 «Инфоурок» (зимний 

сезон 2021 года) 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

Диплом II 

степени 8В по 

биологии 

Смильская Алиса Голикова И.В. 
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ТРЕНИНГ-ТЕСТ по 

биологии 

Всероссийское 

онлайн 

течтирование 

Диплом II 

степени 

Диплом I 

степени 

Бурцев Егор 6Б 

 

Смильская Алиса 

8В 

Голикова И.В. 

ТРЕНИНГ-ТЕСТ по 

географии 

Всероссийское 

онлайн 

течтирование 

Диплом  

III степени  

 

Мясникова Диана 

6Б 

Голикова И.В. 

Геологическая 

олимпиада. 

Муниципальный III место Команда 8 класса 

(5 человек) 

Голикова И.В. 

Вторая дистанционная 

заочная олимпиада по 

краеведению среди 

обучающихся МБОУ 

СОШ Кемеровской 

области (КемГУ) 

Муниципальный Лауреат 1-й 

степени 

 

Лауреат 3-й 

степени 

Сотникова Дарья 

8В 

 

Смильсая Алиса 

8В  

Голикова И.В. 

Викторина «Дикие 

животные» (Октябрь 

2021) 

Всероссийский 2 место по 

региону 

Пазов Кирилл 7Б Голикова И.В. 

Большой 

этнографический 

диктант (03.11.2021) 

Всероссийский 1 

(93 из 100) 

Проскурина 

Полина 7А 

Голикова И.В. 

XVI Всероссийская 

олимпиада ФГОСТЕСТ 

(естественнонаучный 

цикл). Ноябрь 2021. 

Всероссийский Биология 1 

место, 2 вторых 

места, 2 третьих 

места по 

региону. 

География- 1, 2, 

3 место по 

региону 

4 – биология 

3 - география 

Голикова И.В. 

 
 

Результаты участия в других спортивных мероприятиях  

 

Конкурс  Этап  Результат  ФИ участника/ 

команда  

ФИО учителя  

Первенство 

Центрального района 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников  

«Президентские 

состязания».  

районный   2 место 

3 место 

3 место 

Сборная классов 

6Б,7Б,8Б 

Суетина Раида 

Джамаловна 

Лаврик Наталья 

Николаевна 
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Городской турнир 

среди юнармейских 

отрядов по 

спортивному 

лазертагу, 2021г 

муниципальный 3 место Сборная команда 

юнармейцев 

возрастной группы 

17-19лет 

Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

Выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

всероссийский золотой знак 

отличия 

 

Смирнова 

Вероника, 11А 

Смольникова 

Галина,11А 

 

Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

Выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

всероссийский золотой знак 

отличия 

 

Дьяченко 

Екатерина, 8А 

Дашкова 

Ульяна,11А 

Суетина Раида 

Джамаловна 

Выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

всероссийский золотой знак 

отличия 

 

Шевчено Олег, 11Б 

Шигин 

Алексей,11А 

Лаврик Наталья 

Николаевна 

Выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

всероссийский золотой знак 

отличия 

 

Нифонтов Прохор, 

3Б 

Зубков Егор, 8Б 

Медведников 

Данил,8Б 

Овчинников Егор, 

8Б 

Соловьёв Матвей, 

8А 

Султаналиев 

Данияр, 10А 

Суетина Раида 

Джамаловна 
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Выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

всероссийский золотой знак 

отличия 

 

ЖилинаН, 10а 

ЛобозоваА, 10А  

Черков М,5а 

Черкова А,4в 

Скрипина К 

4а 

,Матохина Е.10а 

Окулич Д, 10а 

Соловьев С 4а 

 

Лаврик Наталья 

Николаевна 

 

Заметно выросло количество учащихся принимающих участие в различных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах (Олимпиада Плюс, Учи.ру, Олимпус, ФГОС тест, 

олимпиады Центра дополнительного образования Снейл, Международный конкурс «Мир 

безопасности», Мириады открытий, Метапредметный конкурс «Успевай-ка» и др.). Среди 

участников есть победители районного и регионального уровня.  

Наблюдается рост численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах.   

Участие в очных и заочных конкурсах, например, НПК остается стабильным, наблюдается 

рост участников школьного этапа ВсОШ и дистанционных олимпиад, например, «Учи.ру».   

Имеются победители и призеры районных спортивных состязаний но  мало призеров и 

победителей муниципальных, всероссийских, международных этапов.  

 

2.5. Оценка востребованности выпускников  

 

Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные 

организации по направлениям профильной и предпрофильной подготовки 

Всего 

выпускников 

человек /%  

Поступили в ОО 

СПО  

человек/ % от 

общего числа 

выпускников  

Поступили в 

ОО ВПО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников  

Не получили 

аттестат 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников  

Работа 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников  

Служба в 

армии 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников  

Другое  
(указать) 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников  

44 4/11,36% 39/88,64% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 
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Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации 

 

Численность/ 

удельный вес 

выпускников  

9 класса  

 

Поступили в 

ОО СПО  
человек/% от 

общего числа 

выпускников  

Продолжили  
обучение в  
10 классе ОО  

Продолжили  
обучение в 10 

классе другой  

ОО  

Не получили 

аттестат 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников  

Не 

продолжили  
обучение по  

ООП СОО  
человек/ % от 

общего числа 

выпускников  

Не поступили 

в 

профессиона 

льные 

образователь 

ные 

организации 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускников  

68 

 
45/66,2 23/33,8% 0 1/1,5%  0/0%  0/0%  

 

2.6. Оценка кадрового обеспечения  

Данные о руководящем составе (по состоянию на 31.12.2021) представлены в таблице. 

Ф.И.О., должность Образование, телефон, e-mail 

Якушина Елена Валентиновна 

Должность: директор школы, учитель математики 

Квалификационная категория: высшая,  

«Почётный работник общего образования Российской 

Федерации»  

Образование: ОГПИ (высшее), физико-

математический факультет, 1988г. 

Педагогический стаж: 31 

(3843) 71-60-35,71-60-24 

e-mail: school91_nvk@mail.ru 

  

Титова Инна Леонидовна 

Должность: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель информатики и физики 

Квалификационная категория: высшая,  «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации»  

Образование: НГПИ (высшее), факультет 

"Физика, информатика и вычислительная 

техника", 1991г. 

Педагогический стаж: 30 

(3843) 71-60-36 

e-mail: sch91.ulanova@mail.ru 

  

Зоткина Юлия Михайловна 

Должность: заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель математики и физики 

Квалификационная категория: высшая,  «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации»  

Образование: НГПИ (высшее), физико-

математический факультет, 1989г. 

. (3843) 71-60-36 

Педагогический стаж: 31 лет 

e-mail: zotkinau@rambler.ru 

Рябченко Наталья Сергеевна 

Должность: заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности, учитель ОБЖ 

Квалификационная категория: высшая 

Образование: НГПИ (высшее), факультет 

"Педагогика  и методика начального 

обучения", 1993г. 

(3843) 71-60-36 

e-mail: sch91.ryabchenko@mail.ru 

  

Вахрушева Любовь Никитична 

Должность: заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

  

Образование: среднее 

профессиональное, товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными продуктами, 1988 

(3843) 71-60-36 

e-mail: school91_nvk@mail.ru 

  

 

mailto:sch91.ulanova@mail.ru
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Информация о педагогических работниках по состоянию на 31.12.2021 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Занимаема

я 

должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

ь 

 

Квалифика-

ционная 

категория 

 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

спе-

циальност

и 

Сведения о повышении квалификации, ПП Звание, 

награды 

1.  Акимов 

Роман 

Владимирови

ч 

учитель информатика Высшее, 

учитель 

информатики и 

английского 

языка по 

специальности 

«Информатика

» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Английский 

язык» 

Первая, 

26.01.2022 

3/3 ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», г. Москва, «Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 10.12.2020 – 72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Учебный проект 

учащегося основной школы: руководство и технология 

разработки», 03.12.2020, 108ч. 

 

 

 

2.  Амелина  

Маргарита 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая, 

23.06.2021 

37/37 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к обучению младших 

школьников», 13.05.2020, 108ч. 

 

 

3.  Бабенко 

Ольга 

Ивановна 

учитель иностранны

й язык 

Высшее, 

филология 

Высшая, 

23.08.2017 

18/18 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных 

учащихся: подготовка к олимпиадам», 02.12.2020, 

108ч 

 

4.  Батурина 

Юлия 

Валерьевна 

учитель информатик

а 

Высшее, 

информацио

нные 

системы и 

технологии 

Высшая, 

28.04.2021 

11/7 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, ПП «Теория и 

методика обучения информатики», 16.10.2014, 564 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации г. Москва, «Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 30.04.2021, 72ч. 
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5.  Бартышева 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

Высшая, 

27.03.2019 

34/34 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Русский язык и 

литература: теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

общего образования, 2019г.-108ч. 

ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 21.12.2021г.-

72ч. 

 

6.  Берендеева 

Олеся 

Григорьевна 

учитель физическая 

культура 

Высшее, 

физическая 

культура и 

спорт 

Высшая, 

28.06.2017 

15/15 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного руководителя», 

18.11.2019,72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 20.07.2020, 17ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Инновационные 

технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС", 29.10.2020,108 ч. 

 

7.  Габшис 

Наталья 

Федоровна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, 

филология 

Высшая, 

23.08.2017 

20/15 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного руководителя», 

18.11.2019-72ч. 

ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 21.12.2021г.-

170ч. 

 

8.  Голикова 

Ирина 

Владимировн

а 

учитель биология, 

география 

Высшее, 

география и 

биология 

Высшая, 

27.02.2019 

28/26 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных учащихся: 

подготовка к олимпиадам», 02.12.2020 – 108ч 

 

9.  Деменева 

Галина 

учитель химия и высшее, 

биология и 

высшая, 

27.09.2017 

29/29 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, «Организация деятельности 
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Валерьевна биология химия  педагогических работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Методика 

реализации образовательного процесса и мониторинг 

эффективности обучения по дисциплине «Химия» в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО», 26.05.2021 

– 108ч. 

10.  Гаврилова 

Ирина 

Александровн

а 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая, 

26.08.2020 

16/8 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Образовательная 

деятельность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 26.10. 019,72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 20.07.2020, 17ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Проектировочная 

деятельность педагога: разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

13.05.2021, 72ч. 

 

11.  Гараева 

Инесса 

Ринатовна 

учитель начальные 

классы 

Высшее, 

бакалавр, 

педагогическ

ое 

образование 

 1/1 ПП НИ ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

университет г. Новокузнецк «Педагогика и методика 

начального образования», 10.06.2019 – 1200ч. 

Молодой специалист 

 

12.  Духанина 

Светлана 

Николаевна 

учитель иностранны

й язык 

Высшее, 

лингвистика 

Первая, 

22.10.2021 

3/3 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов при обучении 

иностранному языку», 31.05.2019-108ч. 

 

13.  Егорова 

Оксана 

Петровна 

учитель физика и 

астрономия 

высшее, 

математика 

первая, 

22.04.2020 

34/33 ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 21.12.2021г.-

170ч. 
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14.  Зорина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

Первая, 

25.07.2018 

16/15 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Психолого-

педагогическая и методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС общего образования», 09.2020-144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного руководителя», 

18.11.2019-72ч. 

 

15.  Зоткина 

Юлия 

Михайловна 

учитель математика Высшее, 

математика и 

физика 

Высшая, 

25.08.2021 

30/30 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов при обучении математике», 

13.12.2019,108 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч 

 

16.  Колябина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель математика Высшее, 

математика 

 8/8 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Инновационные 

технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС", 29.10.2020 -  

108 ч. 

 

17.  Колесникова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

высшая  

28.02.2018 

26/26 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к обучению младших 

школьников», 13.05.2020 – 108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания учебных предметов 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»», 20.05.2019- 108ч. 

 

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений учащихся начальной 

школы»», 05.02.2019- 24ч. 

 

 

18.  Коляко 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

высшая 

22.04.2020 

29/11 ООО «Центр развития педагогики» г. Санкт-Петербург, 

«Педагогическая деятельность в контексте ФГОС 

НОО и профессионального стандарта», 24.11.2019-

144ч. 
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общеобразов

ательной 

школы 

19.  Красильнико

ва Галина 

Андреевна 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая28.03

.2018 

39/39 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, ФГОС НОО: 

достижение метапредметных и личностных 

результатов средствами предметных областей, 

16.05.2019 – 108ч. 

Отличник 

народного 

просвещен

ия, 

Отличник 

просвещен

ия СССР 

20.  Лаврик 

Наталья 

Николаевна 

учитель физическая 

культура 

Высшее, 

физическое 

воспитание 

Высшая, 

24.07.2019 

30/30 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч. 

ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

университет», г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические аспекты 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС», 27.12.2021г.-170ч. 

 

21.  Любимова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель обществознани

е, история 

Высшее, 

история 

Первая, 

26.06.2020 г. 

8/8 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Инновационные 

технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС", 29.10.2020 -  

108 ч. 

 

22.  Марченко 

Юлия 

Александро

вна 

учитель начальные 

классы 

 

 

Среднее 

специальное, 

дошкольное 

воспитание 

 

Первая, 

28.04.2021 г. 

29/29 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений учащихся начальной 

школы»», 26.11.2019- 24ч. 

 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к обучению младших 

школьников», 13.05.2020 – 108ч 

ПП ООО «Инфоурок» г. Смоленск, «Методика 

организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании»,18.11. 2020 – 300ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, «Организация деятельности 
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педагогических работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч 

23.  Миняйлова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 

22.04.2020 

30/30 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

достижение метапредметных и личностных 

результатов средствами предметных областей», 

16.05.2019-108ч. 

 

24.  Моисеенко 

Евгения 

Петровна 

воспитат

ель 

 Среднее 

специальное, 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

 27/27 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений учащихся начальной 

школы»»,26.11. 2019- 24ч. 

 

25.  Паутова 

Светлана 

Михайловна 

учитель педагог-

психолог 

Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

23.05.2018 

12/12 ПП ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов «Организация деятельности 

логопеда в образовательной организации», 

17.02.2021, 540ч. 

 

26.  Рагозина 

Светлана 

Владимировн

а 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

28.06.2017 

25/25 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания учебных предметов 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»», 20.05.2019-108ч.  

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к обучению младших 

школьников», 13.05.2020 – 108ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 20.07.2020 – 17ч 

 

27.  Селезнева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая, 

24.11.2021 

22/22 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

современные подходы к обучению младших 

школьников», 13.05.2020 – 108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений учащихся начальной 

школы»»,26ю.11. 2019- 24ч. 

 

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Проектировочная 

деятельность педагога: разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья», 

13.05.2021 – 72ч. 

28.  Пецевич 

Анастасия 

Александровн

а 

учитель математика Высшее, 

математика и 

информатика 

Первая, 

22.08.2018 

4/4 В плане на 2022 г.  

29.  Рябченко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая, 

24.03.2021 

26/26 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Управление 

безопасностью жизнедеятельности в образовательном 

учреждении», 11.06.2019-108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

«Современные аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 

28.12.2020-108 часов 

 

30.  Суетина 

РаидаДжам

ал кызы 

учитель физическая 

культура 

Высшее, 

физическая 

культура 

Высшая, 

25.04.2018 

24/24 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Воспитательная 

деятельность в работе классного руководителя», 

18.11.2019-72ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 13.11.2019-72ч. 

 

31.  Соломахин

а Анастасия 

Михайловн

а 

учитель  начальные 

классы 

Высшее, 

педагогика и 

психология, 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

высшая, 

24.02.2021 

16/16 МОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «ФГОС НОО: 

достижение мета предметных и личностных 

результатов средствами предметных областей», 

19.12.2019-108ч.  

МОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Актуальные 

вопросы преподавания учебных предметов «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», 

11.11.2020- 108ч. 

 

32.  Сураева Инна 

Леонидовна 

учитель математика и 

информатика 

Высшее, 

математика и 

информатика 

Высшая, 
28.03.2020 

27/27 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «ФГОС ОО: 

формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов при обучении математики», 

30.09.2020-108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных учащихся: 
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подготовка к олимпиадам», 02.12.2020 – 108ч 

33.  Титова Инна 

Леонидовна 

учитель физика Высшее, 

физика, 

информатика и 

вычислительна

я техника" 

Высшая, 

28.04.2021 

30/30 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Инновационные 

технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС", 29.10.2020 -  

108 ч. 

 

34.  Ульрих 

Наталья 

Анатольевна 

учитель технология Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

25.08.2021 

33/33 МОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, ПП «Теория и 

методика преподавания технологии в школе», 

03.03.2007 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, «Специфика 

преподавания технологии  с учетом реализации 

ФГОС»,11.12. 2019-108ч. 

 

35.  Шимпф 

Татьяна 

Михайловна 

учитель История и 

обществознани

я 

Высшее, 

история 

 14/14 ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС», 21.12.2021г.-

170ч. 

 

36.  Шляхина 

Елена 

Вениаминовн

а 

учитель изобразительно

е искусство 

Среднее 

специальное, 

преподавание 

черчения и 

рисования 

Высшая, 

26.01.2022 

29/29 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Оценивание 

образовательных достижений учащихся начальной 

школы»»26.11. 2019- 24ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС», 04.12.2019-72ч. 

 

37.  Шорохова 

Анна 

Викторовна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, 

филология 

Высшая, 

24.01.2018 

22/22 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных учащихся: 

подготовка к олимпиадам», 02.12.2020 – 108ч 

МАОУ ДПО «ИПК» 

«Современные аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 

28.12.2020-108 часов 
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38.  Яковлева 

Оксана 

Михайловна 

учитель биология, 

география 

Высшее, 

география и 

биология 

Высшая, 

27.02.2019 

28/28 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, ФГОС ОО: 

формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов при обучении химии и 

биологии», 28. ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет», г. Новокузнецк, 

«Психолого-педагогические и методические аспекты 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», 

10.2021г.-72ч. ч. 

 

39.  Филатова 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая, 

28.03.2018 

27/27 МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, «Образовательная 

деятельность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 26.10.2019-72ч. 

 

40.  Чуканова 

Дарья 

Андреевна 

учитель Иностранны

й язык 

Высшее, 

педагогическ

ое 

образование 

с двумя 

профилями 

подготовки 

 0/0 В плане на 2022 г.   

 

Информация о педагогических работниках СОО по состоянию на 31.12.2021г. 
 

Данные, представленные в таблице, показывают, что по состоянию на 31.12.2021 г. высшее образование имеют 80%административного 

состава. Профессиональную переподготовку «Менеджмент в образовательной организации» прошел 1 человек (зам. директора по ВР) 100% 

представителей административной команды имеют соответствующую подготовку.  

Анализ тематики пройденных курсов представителями административной команды подтверждает выбор стратегических 

направлений, в рамках которых осуществляется развитие системы управления учреждения:  

- Вопросы безопасности, защиты населения, оказания первой помощи, охраны труда   

- Управление функционированием и развитием внутренней системы оценки качества образования  

- Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» 

- Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе. МБОУ «СОШ № 91» современного учителя, Цифровая 

трансформация  
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Информация о руководящем составе обновляется на сайте школы: https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=11543.   

Квалификация учителей МБОУ «СОШ №91»  

 2019 
Всего 50 учитель (включая в  

д/о) 

2020 
Всего 51 учитель (включая в  

д/о) 

2021 
Всего 49 учитель (включая в  

д/о) 

Высшая квалификационная 

категория 
32 / 64% 33 / 65% 35/71% 

Первая квалификационная 

категория 
12/ 24% 12/ 24% 8/16% 

Не имеют квалификационной 

категории 
6/ 12% 6/ 11% 6/12% 

 

Обобщенная информация о кадровом составе  

На конец 2021 года общая численность сотрудников в МБОУ «СОШ № 91» составляет 49 человека, из них: общая численность 

педагогических работников – 43 человека, кроме того в отпуске по уходу за ребенком находятся 3 педагогических работника.   

Высшее образование имеют 48 чел. (99%) (1 педагог имеет средне-специальное образование).   

С высшей квалификационной категорией -35человек, что составляет 71%, первая квалификационная категория 8человек /16%, не имеют 

квалификационной категории-  6 человек/12% 

В МБОУ «СОШ № 91» работают 2 молодых специалиста: учитель начальных классов, учитель иностранного языка, из них у 1 статус 

«молодого специалиста» закончится по окончании 2021/2022 учебного года.   

Наблюдается повышение удельного веса численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория от общей численности педагогических работников, на 6% по сравнению с 2020 годом. Удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая квалификационная категория от общей численности 

педагогических работников снизился на 8%, по сравнению с 2020 годом в связи с повышением количества педагогических работников с высшей 

категорией.  

В целом курсы повышения квалификации в 2021году педагогические работники прошли в МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка: тематика курсов, 

количество часов курсовой подготовки указана в таблице выше. 

В следующем году будут проходить курсы повышения квалификации молодые педагоги и педагоги, приступающие к работе после выхода из 

декретного отпуска.   

https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=11543
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В рамках повышения профессиональных компетенций коллектива и качества образовательного процесса в декабре 2021 года проведен 

значимый педагогический совет «Система оценки качества образования как фактор повышения эффективности образовательного процесса в 

школе» и «Современный урок в условиях реализации ФГОС». В рамках работы совета изучены вопросы: входной, текущий, промежуточный, 

итоговый контроль как часть ВСОКО; внешняя ведомственная оценка через ГИА, ВПР, мониторинговые работы. 

 В октябре 2021 года состоялись обучающие семинары для педагогических работников по вопросам аттестации в соответствии с новой 

процедурой. Сотрудники, выходящие на аттестацию, получили возможность на практике проанализировать аспекты своей деятельности, 

систематизировать их и заполнить документы.  

На протяжении года оказано свыше 20 индивидуальных консультаций по подготовке к аттестации и оформлению материалов, выбору тем 

самообразования.  

В рамках наращивания профессионального мастерства педагогами выбрана такая форма повышения квалификации как участие в 

дистанционных конференциях, семинарах и вебинарах. Такая форма позволяет без отрыва от производства, выбирать время и темы 

методических мероприятий и в соответствии с собственными профессиональными потребностями, и особенностями работы нашей 

образовательной организации в целом.   

Свыше 30 человек в течение года были участниками онлайн – вебинаров «УМК БИНОМ», «Просвещение», «Русский учебник», «Первое 

сентября», «Легион», особенно много внимания уделялось дистанционным технологиям, переходу на дистанционное обучение.  

 

Вебинары МО учителей естественно- научного цикла 

Дата  Январь- - МАЙ  

12.01.21. Как провести успешный урок по биологии. (Голикова ИВ) 

13.01.2021. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Животный мир. Адаптации. (Голикова ИВ) 

18.01.2021. ЕГЭ-2021. Практикум решения задач по молекулярной генетике. (Голикова ИВ) 

25.01.2021.  Глобальные компетенции. Разбираем и решаем задачи. (Голикова ИВ) 

28.01.21 Биологические проекты и исследования. (Голикова ИВ) 

29.01.2021.  Формирование картографических знаний в курсе географии РФ. (Голикова ИВ) 

04.02.2021. Первая помощь. Неотложные состояния. (Голикова ИВ) 

11.02.2021. Подготовка к ВПР по географии. Какие ресурсы выбрать. (Голикова ИВ) 

11.02.2021. ГИА-2021 по географии. Какие ресурсы использовать. (Голикова ИВ) 

12.02.2021 ЕГЭ по биологии-2021. На чём сосредоточить внимание. (Голикова ИВ) 

01.03.2021. Методические рекомендации для эффективной подготовки к ЕГЭ по биологии. (Голикова ИВ) 

16.04.2021. Генетика в школе. (Голикова ИВ) 

11.06.2021 Задание на лето по биологии и не только. (Голикова ИВ) 
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Август 2021 Городское методическое мероприятие «Организационно-деятельностная игра: «Аналитическая деятельность педагога в условиях 

профессионального стандарта: подготовка к оценочным процедурам». (Шимпф ТМ) 

 СЕНТЯБРЬ  

15.09.21 «ЕГЭ по обществознанию 2022 года: обзор нового демонстрационного варианта», 2 часа (Любимова ТВ) 

17.09.21 «ОГЭ по истории в 2022 году: на что обратить внимание учеников?», 2 ч (ЛюбимоваТВ) 

 ОКТЯБРЬ  

07.10.21 «ЕГЭ по истории 2022 года: обзор изменений», 2ч (ЛюбимоваТВ) 

13.10.2021 Методический день учителя биологии. ЕГЭ-2022 по биологии. Что учесть в содержании и методике подготовки с учётом изменений в 

КИМах. (Голикова ИВ) 

 НОЯБРЬ  

08.11.2021 Организация проектной деятельности на уроках географии с использованием атласов для проектных работ. (Голикова ИВ) 

08.11.2021 Готовимся к ВПР по биологии в основной школе.  

(Голикова ИВ) 

10.11.2021 Методический день учителя биологии ЕГЭ-2022. Эксперимент. (Голикова ИВ) 

10.11.21 «Новые задания в ЕГЭ по обществознанию по демоверсии 2022 года»,2 ч (Любимова ТВ) 

15.11.1021 Достижение предметных и метапредметных результатов обучения при использовании различных методических приёмов на примере 

курса географии России. (Голикова ИВ) 

15.11.1021 Конвергентный подход как способ развития функциональной грамотности на уроках географии. (Голикова ИВ) 

15.11.2021 ФГОС ООО 2021, примерная рабочая программа по географии и их реализация в КИМ, используемых при проведении ГИА. (Голикова 

ИВ) 

17.11.2021 Реализация модульного принципа программы воспитания от теории к практике. (Голикова ИВ) 

18.11.2021 Как учителю биологии реализовать новый ФГОС. (Голикова ИВ) 

18.11.2021  Межпредметные связи и интеграция в обучении биологии значение и способы реализации. (Голикова ИВ) 

18.11.2021 Воспитание средствами предмета. Эффективные педагогические практики на уроке биологии. (Голикова ИВ) 

19.11.2021 Трудные вопросы раздела «Человек и его здоровье». Гуморальная регуляция. (Голикова ИВ) 

23.11.2021 Полезные ресурсы для формирования УУД у школьников 5-9 классов на уроках географии. (Голикова ИВ) 
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24.11.2021 Трансформация содержания и структуры современного биологического образования школьников. (Голикова ИВ) 

26.11.2021 Развитие коммуникативных навыков на уроках географии. (Голикова ИВ) 

 ДЕКАБРЬ 

15.12.2021 Методические рекомендации для ученика по работе с образовательным сервисом «Лаборатория проектов». (Голикова ИВ) 

16.12.2021 Как правильно формировать учебно-познавательную деятельность на уроках биологии. (Голикова ИВ) 

17.12.2021. Трудные вопросы раздела «Человек и его здоровье». Кровообращение и дыхание. (Голикова ИВ) 

15.12.2021. География. Переход на новый ФГОС в сентябре 2022. (Голикова ИВ) 

 

Вебинары МО учителей художественно-эстетического цикла 

Дата  ЯНВАРЬ 

27.01.2021 

13:00 

Механизмы управления развитием талантов школьников в системе инженерной подготовки" 

 ФЕВРАЛЬ 

02.02.2021 

12:00 

Новые УМК и пособия, проблемы выбора учебников и цифровая среда 

02.02.2021 

13:00 

Использование интерактивных технологий по развитию физических качеств обучающихся категории ОВЗ и инвалидов на уроках 

физической культуры 

 МАРТ 

10.03.2021 

12:00 

Организация проектной деятельности в рамках реализации ФГОС». 

 АПРЕЛЬ 

13.04.2021 

13:00 

Каким должен быть современный курс ОБЖ 

23.04.2021 

13:00 

Сопровождение деятельности классных руководителей» официального сайта ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения  России» 

 МАЙ 

19.05.2021 

11:00 

Порядок проведения процедуры сертификации руководящих и педагогических работников 

 СЕНТЯБРЬ  
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10.09.2021 

13:00 

Всероссийские консультационные вебинары в рамках всероссийской олимпиады школьников для членов предметно-методических 

комиссий школьного и муниципального этапов 2021/2022 учебного года в Кемеровской области – Кузбассе 

 ОКТЯБРЬ  

21.10.2021 

13:00 

Тонкий лед. Профилактика ДДТТ в период осенних каникул. Пожарная безопасность в период осенних каникул» 

 НОЯБРЬ  

25.11.2021 

10:00 

Эффективные практики организации системы наставничества в образовательных организациях 

 ДЕКАБРЬ  

08.12.2022 

11:00 

Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических работников в процессе аттестации» 

 

Вебинары МО учителей математики и информатики 

Дата  Январь- - МАЙ  

1 Организация дистанционного обучения с использованием разных платформ.  

28.01 в 18.00 Организационные и технические особенности проведения  тестирования на платформе «Учи.ру» 

09.02.2021 в 14:00 «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном году» 

11.02.2021 «Развитие методической компетентности учителя математики: использование цифровых технологий в школьной практике обучения 

математике». 

01.04.2021 «ЕГЭ по информатике и ИКТ (трудные вопросы)» 

27.04.2021 «Об организации тестирования креативности и критического мышления у учащихся 5-ых классов» 

 АВГУСТ 

30.08.21 в 12.00 Городское методическое мероприятие «Организационно-деятельностная игра «Аналитическая деятельность педагога в условиях 

профессионального стандарта: подготовка к оценочным процедурам»» 

 СЕНТЯБРЬ  

 ОКТЯБРЬ  

15.10. в 12.00  Организация и участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»  

 НОЯБРЬ  

01.11.21 в 15.00 Курсы: «Особенности организации учебной деятельности и мотивации учащихся» 
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Педагоги получили более 50 сертификатов участников вебинаров, а также более 20 человек опубликовывали свои методические 

разработки на порталах (газета «Интерактивное образование», «Мое образование», «Портал педагога», «Педагогический сайт», «ЗавучИнфо», 

«Инфоурок», «Копилка уроков», «Мультиурок», «Готовим урок» и др.):  

Публикации  

 

Педагогический коллектив в 2021г. активно размещали методические материалы на различных образовательных платформах, результаты представлены в 

таблице  

№ ФИО\ должность\ 

категория  

Уровень  Название публикации  адрес сайта  Активная ссылка, 

1. Бабенко Ольга 

Ивановна 

Всероссийский Грамматический тест для 7 

класса 

https://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/katalog-kontrolnyh  // 

https://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/in-yaz/7-klass/file/30771-

grammaticheskij-test-dlya-7-klassa  

2 Духанина С.Н. Всероссийский 
Карточки для проверки знаний 

по немецкому языку 

Гугл формы 

 

https://konspekteka.ru/ \\ 

https://forms.gle/jUPSWdmLSNawgGxa7 

 

 

https://forms.gle/ErmVeKmJR9jbwtM18 

 

3 Голикова И.В. Всероссийский 
Проверочная работа по 

географии на тему «Рельеф, 

геологическое строение и 

полезные ископаемые России 

(8 кла 

Инфоурок 

ЗХ20552761 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-geografii-na-temu-relef-

geologicheskoe-stroenie-i-poleznye-iskopaemye-rossii-8-klass-

4864681.html 

4 Всероссийский 
Провеочная работа по 

географии по теме «Введение 

(6 класс)» 

Инфоурок 

МШ52551498 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-geografii-po-teme-

vvedenie-6-klass-4864459.html 

5 Всероссийский 
Контрольная работа по 

теме»Население России» (8 

или 9 класс) 

Инфоурок  

СЕ 64280336 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-naselenie-8-ili-9-

klass-5718354.html 

6 Любимова Т.В. Всероссийский Проверочная работа 

«Древняя Русь». 

Инфоурок  

ВИ63450157  

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-drevneaea-rus-

5644388.html 

https://контрольные-работы.рф/katalog-kontrolnyh
https://контрольные-работы.рф/in-yaz/7-klass/file/30771-grammaticheskij-test-dlya-7-klassa
https://контрольные-работы.рф/in-yaz/7-klass/file/30771-grammaticheskij-test-dlya-7-klassa
https://konspekteka.ru/
https://forms.gle/jUPSWdmLSNawgGxa7
https://forms.gle/ErmVeKmJR9jbwtM18
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-geografii-na-temu-relef-geologicheskoe-stroenie-i-poleznye-iskopaemye-rossii-8-klass-4864681.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-geografii-na-temu-relef-geologicheskoe-stroenie-i-poleznye-iskopaemye-rossii-8-klass-4864681.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-geografii-na-temu-relef-geologicheskoe-stroenie-i-poleznye-iskopaemye-rossii-8-klass-4864681.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-geografii-po-teme-vvedenie-6-klass-4864459.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-geografii-po-teme-vvedenie-6-klass-4864459.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-naselenie-8-ili-9-klass-5718354.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-naselenie-8-ili-9-klass-5718354.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-drevneaea-rus-5644388.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-drevneaea-rus-5644388.html
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7 Шимпф Т.М. Всероссийский Урок-повторение 

«Путешествие в Древний 

Рим» 

Образовательный портал «Продлёнка» www.prodlenka.org 

Номер документа 618427-477629 

 

8 Берендеева Олеся 

Григорьевна, 

высшая 

Всероссийский Сценарий классного часа к 

23 февраля Тема: 

«Немеркнущий подвиг 

народа» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/453032-

klassnyj-chas-k-23-fevralja-tema-nemerknuschi 

9 Лаврик Наталья 

Николаевна, 

высшая 

Всероссийский Мониторинг 

физической подготовки 

учащихся 5,8-9классов  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/453038-

monitoring-po-fizicheskoj-kulture-sredi-uchas 

 

10 Нифонтова 

Наталья 

Васильевна, 

высшая 

Всероссийский Конспект по внеурочному 

мероприятию «День 

космонавтики» 

https://infourok.ru/konspekt-po-vneurochnomu-meropriyatiyu-den-

kosmonavtiki-5193191.html 

 

11 Суетина Раида 

Джамаловна, 

высшая 

Всероссийский Доклад на тему: 

«Физическая культура в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения».  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/452387-doklad-

na-temu-fizicheskaja-kultura-v-uslovij 

 

12 Ульрих Наталья 

Анатольевна, 

высшая 

Всероссийский Календарь «Дни рождения» https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/255820-

razrabotka-tehnologicheskoj-karty-izgotovleni 

13 Соломахина А. 

М. 

Всероссийский Формирующее оценивание, 

как инструмент 

формирования УУД 

Infourok.ru 

Всероссийский Сценарий концерта ко ДНЮ 
МАТЕРИ 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/479438-

scenarij-koncerta-ko-dnju-materi 

14 Колябина Т.А., 

учитель 

математики  

Всероссийский Контрольная работа  по 

теме: «Задачи на движение. 

Степень числа» 

https//infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-zadachi-na-

dvizhenie-stepen-chisla-5-klass-4889296.html 

15 Козлова А.В., 

учитель 

начальных 

классов, высшая 

всероссийский Системно-деятельностный 

подход на уроке математики 

по теме: Устные приемы 

сложения двузначных чисел. 

Всероссийский образовательный портал «Продленка» 

www.prodlenka.org 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/436245-

sistemno-dejatelnostnyj-podhod-na-uroke-matem 

16 Селезнева Т.Ю. 

 

всероссийский Образовательный портал 

«Продлёнка». «Вред и 

польза компьютерных игр». 

Дата публикации 29 декабря 2021 года. 

Номер документа: 293057-477671 

http://www.prodlenka.org 

http://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/453032-klassnyj-chas-k-23-fevralja-tema-nemerknuschi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/453032-klassnyj-chas-k-23-fevralja-tema-nemerknuschi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/452387-doklad-na-temu-fizicheskaja-kultura-v-uslovij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/452387-doklad-na-temu-fizicheskaja-kultura-v-uslovij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/452387-doklad-na-temu-fizicheskaja-kultura-v-uslovij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/453038-monitoring-po-fizicheskoj-kulture-sredi-uchas
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/453038-monitoring-po-fizicheskoj-kulture-sredi-uchas
https://infourok.ru/konspekt-po-vneurochnomu-meropriyatiyu-den-kosmonavtiki-5193191.html
https://infourok.ru/konspekt-po-vneurochnomu-meropriyatiyu-den-kosmonavtiki-5193191.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/452387-doklad-na-temu-fizicheskaja-kultura-v-uslovij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/452387-doklad-na-temu-fizicheskaja-kultura-v-uslovij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/452387-doklad-na-temu-fizicheskaja-kultura-v-uslovij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/452387-doklad-na-temu-fizicheskaja-kultura-v-uslovij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/452387-doklad-na-temu-fizicheskaja-kultura-v-uslovij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/452387-doklad-na-temu-fizicheskaja-kultura-v-uslovij
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/255820-razrabotka-tehnologicheskoj-karty-izgotovleni
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/255820-razrabotka-tehnologicheskoj-karty-izgotovleni
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/479438-scenarij-koncerta-ko-dnju-materi
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/479438-scenarij-koncerta-ko-dnju-materi
http://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/436245-sistemno-dejatelnostnyj-podhod-na-uroke-matem
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/436245-sistemno-dejatelnostnyj-podhod-na-uroke-matem
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17 всероссийский Талант педагога. 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивно-

образовательных 

мероприятий. 

Методическая разработка 

«Компьютерные игры: «за» 

и «против» 

Адрес публикации: 

http://talant-

pedagogu.ru/?option=com_diplom&view=publication&id=71075 

18 Гаврилова И.А/ 

учитель 

начальных 

классов/1 

категория 

всероссийский Конспект урока по ИЗО 

«Зимняя прогулка» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/460856-

konspekt-uroka-po-izo-zimnjaja-progulka 

19 Новоженова И.Р. всероссийский План-конспект урока по 

теме "Пожар" - 2 класс 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-

mir/2021/09/08/plan-konspekt-uroka-po-teme-pozhar-2-klass 

20  всероссийский Новогодний классный час 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2022/01/09/novogodniy-klassnyy-chas 

 
 

Педагоги также участвуют в конкурсном движении, повышают квалификацию, имеют благодарственные письма и дипломы, 

удостоверения и сертификаты об обучении и участии по вопросам специфики организации качественного процесса образования детей. 

 
41. № ФИО\ 

должность\ 

категория  

Уровень  Название конкурса Результат  

1.  Акимов Р.В., 

учитель информатики,  

первая 

Всероссийский Всероссийское тестирование по 

теме «Информатика и ИКТ: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Сертификат (номер 

СТ2868561) 

2.  Соломахина А. М. 

Учитель начальных 

классов, высшая  

Региональный  Независимая оценка 

профессиональной компетенции педагога 

«Профессиональный стандарт педагога. 

Учитель начальных классов» 

80/100, сертификат 

3.  Нифонтова Наталья муниципальный «Организационно-деятельностная игра сертификат 
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Васильевна, высшая «Аналитическая деятельность педагога в 

условиях профессионального стандарта: 

подготовка к оценочным процедурам» 

4.  Ульрих  Наталья 

Анатольевна 

муниципальный «Организационно-деятельностная игра 

«Аналитическая деятельность педагога в 

условиях профессионального стандарта: 

подготовка к оценочным процедурам» 

сертификат 

5.  Ульрих 

Наталья Анатольевна 

муниципальный Участие в рождественской акции «Ангел 

добра» 

Благодарственное письмо 

6.  Берендеева Олеся 

Григорьевна, 

высшая 

муниципальный Научно-практический семинар по теме: 

«Проектирование социальных практик по 

формированию общественных инициатив 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся». Тема 

выступления: «Практика социального 

партнерства школы Российское движение 

школьников «ЮНАРМИЯ», 10.02.2021 г. 

сертификат участника 

7.  Берендеева Олеся 

Григорьевна, 

высшая 

муниципальный IX городская научно-

практическая конференция 

«Современное образование, 

физическая культура, ОБЖ, спорт, 

рекреация и здоровье» в рамках I 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Эффективные практики 

реализации концепций 

преподавания учебных предметов 

«Физическая 

культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Тема 

выступления: «Опыт деятельности 

Российского движения школьников 

«Юнармия» в условиях личностно-

развивающей образовательной среды 

школы», 

 28.04. 2021 г. 

сертификат участника 

8.  Нифонтова Наталья 

Васильевна, высшая 

муниципальный « Организационно-деятельностная игра 

«Аналитическая деятельность педагога в 

условиях профессионального стандарта: 

сертификат 
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подготовка к оценочным процедурам» 

9.  Ульрих  Наталья 

Анатольевна 

муниципальный « Организационно-

деятельностная игра «Аналитическая 

деятельность педагога в условиях 

профессионального стандарта: 

подготовка к оценочным процедурам» 

сертификат 

10.  Ульрих 

Наталья Анатольевна 

муниципальный Участие в рождественской акции 

«Ангел добра» 

Благодарственное письмо 

11.  
 

Берендеева Олеся 

Григорьевна, 

высшая 

муниципальный Научно-практический семинар по теме: 

«Проектирование социальных практик по 

формированию общественных инициатив 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся». Тема 

выступления: «Практика социального 

партнерства школы Российское движение 

школьников «ЮНАРМИЯ», 10.02.2021 г. 

сертификат участника 

12.  Берендеева Олеся 

Григорьевна, 

высшая 

муниципальный Тотальный тест «Доступная среда» для 

детей и взрослых в Москве, 2021г 

сертификат участника 

13.  Лаврик Наталья 

Николаевна, 

высшая 

муниципальный IX городская научно-практическая 

конференция. «Современное 

образование, физической культуры, 

ОБЖ, спорт, рекреация и здоровье» в 

рамках I Всероссийской научно-

практической конференции 

«Эффективнные практики реализации 

концепций преподавания учебных 

предметов «Физическая   культура» и 

«Основы   безопасности 

жизнедеятельности» 

28.04.2021 

сертификат участника 

14.  Суетина Раида 

Джамаловна высшая 

муниципальный Городское методическое мероприятие: 

«Организационно-деятельностная игра 

«Аналитическая деятельность педагога в 

условиях профессионального стандарта: 

подготовка к оценочным процедурам». 

30.08.2021 

сертификат участника 

15.  Суетина Раида всероссийский Общероссийская акция сертификат участника 
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Джамаловна высшая «Тотальный тест-тренинг «Доступная 

среда» 2021» 

16.  Ульрих 

Наталья Анатольевна 

всероссийский Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея». 

Всероссийский конкурс творческих работ, 

посвященных символу 2020года 

«Комплименты для крыски». Название 

работы «Мышинный король» 21.01.2020 

диплом 1 степени 

17.  Суетина Раида 

Джамаловна высшая 

всероссийский Общероссийская акция 

«Тотальный тест-тренинг «Доступная 

среда» 2021» 

сертификат участника 

18.  Ульрих 

Наталья Анатольевна 

всероссийский Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея». 

Всероссийский конкурс творческих работ, 

посвященных символу 2020года 

«Комплименты для крыски». Название 

работы «Мышинный король» 21.01.2020 

диплом 1 степени 

19.  Селезнева Т.Ю. 

 

всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 

(Всероссийское сетевое издание 

Педагогические конкурсы) 

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации 

Педагогический проект. 

Диплом I место 
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Формирование профессиональных компетенций педагогического коллектива в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и ООО и ФГОС СОО осуществляется 

и через работу школьных МО.  Анализ и план работы представлены на сайте - 

https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=59806 

- МО классных руководителей (Габшис Н.Ф., учитель русского языка).  

- МО учителей иностранных языков (рук. Бабенко О.И., учитель английского 

языка);  

- МО учителей истории и обществознания, географии (рук. Голикова И.В., учитель 

географии);  

- МО учителей математики и информатики (рук. Сураева И.Л., учитель 

математики);  

- МО учителей естественно-научного цикла (рук. Деменева Г.В., учитель химии);  

- МО учителей начальных классов (рук. Филатова О.Н., учитель начальных 

классов); - 

-  МО учителей русского языка и литературы (рук.Шорохова А.В, учитель русского 

языка и литературы);  

- МО учителей ФК и художественно-эстетического цикла (рук.Рябченко Н.С.. зам. 

Директора по БЖ);  

Основными формами работы МО являлись: https://nvkschoo91.kuz-

edu.ru/index.php?id=59749 

1. Заседания методического объединения.   

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания, организации внеклассной деятельности.   

3. Взаимопосещение и анализ учебных занятий.   

4. Посещение семинаров, встреч различного уровня.   

5. Повышение квалификации педагогов на курсах.  

6. Прохождение аттестации педагогических кадров.   

7. Обобщение и презентация педагогического уровня.  

В течение года в соответствии с планом-графиком занятий администрацией, 

руководителями МО, педагогами-наставниками посещено и проанализировано свыше 50 

учебных занятий.   

Посещение уроков показало, что, в целом, структура занятий выдерживается, уделяется 

внимание индивидуальной работе с учащимися, развитию навыков самооценки, используются 

различные виды дифференцированной работы: задания на опережающие развитие, 

выполнение заданий за компьютером учителя, тесты и др., наблюдается средняя степень 

познавательной активности (до 70% учеников на разных этапах учебного занятия включены в 

разные виды учебной деятельности). Учебно-методическое содержание подбирается согласно 

возрасту учащихся, в соответствии с программным материалом. Темп и научность изложения 

материала соответствует возрастной категории детей, наблюдается удовлетворительная 

плотность урока. Использование ИКТ удачно оптимизируют учебный процесс, позволяют 

достичь продуктивности урока. Учителя, соблюдают нормы дозировки домашнего задания, 

многим удаётся успешно выстраивать диалогические взаимоотношения, занятия отличаются 

большей практической направленностью, в них включены четкие и понятные задания 

прикладного и/или творческого характера.   

Вместе с тем, различный уровень профессионального мастерства, связанный с 

неодинаковым стажем и опытом педагогической деятельности, большой объем 
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педагогической нагрузки, приводят к тому, что педагоги все еще проводят комбинированные, 

но традиционные типы уроков. У учащихся недостаточно сформированы навыки 

самостоятельной работы, навыки учебного труда, на уроках многие требуют дополнительного 

педагогического внимания и поддержки.  

Учителям необходимо обратить внимание на предъявление единых педагогических 

требований; на формирование УУД: ученики самостоятельно определяют цель урока, 

применяют её на практике в контексте задаваемых во время уроков заданий; формированию 

умений учащихся по организации взаимопроверки и самопроверки, четких представлений 

оценивания и выставления себе отметки.   

Важно обратить внимание на групповую работу, создание совместных проектных 

продуктов, что является неотъемлемой частью системно-деятельностного подхода.   

Необходимо особое внимание обращать на развернутость ответов учеников без опоры на 

учебник, культуру и объем ведения записей в тетрадях во время классной работы, 

систематическую проверку выполнения домашних заданий.   

Необходимо учитывать здоровьесберегающий компонент урока, проводить 

динамическую паузу, обращать внимание на положение учащихся за партой, помнить о 

требованиях к просмотру статических изображений на учебных досках и экранах отраженного 

свечения.   

Всем классным руководителям и учителям-предметникам рекомендовано особое 

внимание уделять записям домашнего задания, проверке дневников, в том числе обращать 

внимание на проверку дневников родителями. Наконец, на заседаниях МО и дальше 

проводить подробный анализ занятий, корректировать работу на уроках с целью устранения 

пробелов в знаниях учащихся и повышения качества образования, продолжить практику 

посещения занятий, мастер-классов и других методических мероприятий школьного и выше 

уровней.   

В приоритете развития школы– дальнейшее профессиональное совершенствование 

педагогов, направленное на повышение качества образования.  

Следует отметить, что складывается ядро педагогов, для которых характерны: 

- открытость инновациям и изменениям в содержании образования; 

- совместное планирование и программирование действий по достижению 

поставленных целей;  

- потребность в образовании, самообразовании и достижении профессиональных  

результатов;  

- формирование индивидуальных целей, согласованных с общими целями 

учреждения, муниципальной системы образования. 

Педагоги школы принимали участие в профессиональных конкурсах, а также обобщали 

и представляли свой педагогический опыт в очной форме на конференциях, в том числе 

организуемых МАОУ ДПО «ИПК», НФИ КемГУ.  

Традиционно на базе школы проводятся мероприятия, направленные по обмен опытом и 

поддержку обучающихся. В 2021 году в связи с напряженной ситуацией, связанной с 

пандемией, мероприятия проводились только посредством видеоконференций.   

 

Многие педагоги приняли участие в организации и проведении муниципального этапа 

ВсОШ, в качестве членов жюри выступили учитель ОБЖ Рябченко Н.С. Экспертами ДТ ЕГЭ-

11 класса в 2021 году стали  Шорохова А.В., учитель русского языка и литературы; Зоткина 

Ю.М.  учитель математики.  
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Сохранение жизни и здоровья обучающихся – приоритетное направление деятельности 

школы. Опыт в данном вопросе представили Лаврик Н.Н., Берендеева О.Г.  

Выводы: административная команда и педагогический коллектив обладают достаточно 

высоким профессиональным уровнем для организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. В системе проходят повышение квалификации с учетом 

профессиональных дефицитов и актуальных вопросов образования.  

В перспективе планируется развертывание работы по развитию инновационного ядра 

педагогов, представляющих свой опыт в рамках методических конкурсов, олимпиад, проектов.  

Особое внимание необходимо уделить анализу, интерпретации оценочных процедур и 

корректировке педагогической деятельности в работе с детьми с разными образовательными 

потребностями, нуждающимися в повышенном внимании и их семьями.  

 

2.7.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ качество 

образования – это комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения образовательной программы.  

Оценка качества образования осуществляется посредством внутренней системы 

оценки качества образования; общественно-профессиональной экспертизы качества 

образования; лицензирования; государственной аккредитации; государственной (итоговой) 

аттестации выпускников; внешнего мониторинга качества образования.  

Организационная структура ВСОКО в МБОУ «СОШ №91»: в 2021 году продолжена 

работа по формированию ВСОКО. Продумываются механизмы взаимодействия администрации, 

руководителей ШМО, учителей, специалистов служб сопровождения в рамках ВСОКО.  

Цели и задачи ВСОКО и их реализация за отчетный период:   

Целями внутренней системы оценки качества образования являются:  

− формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в школе;  

− получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

− предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

− принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  

− прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Основными функциями ВСОКО является обеспечение  качества образования и 

удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны всех 

участников образовательных отношений; аналитическое сопровождение управления качеством 

обучения и воспитания обучающихся; экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных 

тенденций развития Учреждения; информационное обеспечение управленческих решений по 

проблемам повышения качества образования; обеспечение внешних пользователей 

(представители исполнительной и законодательной власти, работодатели, представители 

общественных  организаций и СМИ, родители, широкая общественность)  информацией о 
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развитии Учреждения, разработка соответствующей системы информирования внешних 

пользователей.  

В основу внутренней системы оценки качества образования положены принципы 

объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; доступности информации о 

состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; рефлексивности, 

инструментальности и технологичности используемых показателей; минимизации системы 

показателей с учетом потребностей разных уровней управления; соблюдения моральноэтических 

норм при проведении процедур оценки качества образования в Учреждении.  

Контроль качества подготовки учащихся осуществляется учителями и администрацией. В 

рамках складывающейся внутренней системы оценки качества большое внимание уделяется 

источникам данных для оценки качества образования:  

− образовательная статистика;  

− промежуточная и итоговая аттестация;  

− социологические опросы;  

− посещение уроков и внеклассных мероприятий;  

− данные электронного журнала;  

 - мониторинговые исследования: анализу полученных результатов в ходе проводимых 

ВПР, комплексных работ по оценке сформированности метапредметных результатов, 

административных контрольных работ, сформированности уровня УУД.   

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:  

1.Качество образовательных результатов:  

− предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т.ч. ОГЭ и ЕГЭ);  

− метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики);  

 −  личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);  

 −  здоровье учащихся (динамика);  

−  достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; − 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

2. Качество процесса образовательной деятельности: 

− основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и 

контингенту учащихся);  

 −  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС );  

 −  качество уроков, занятий и индивидуальной работы с учащимися;  

−  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); − 

 удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:  

 −  материально-техническое обеспечение;  

 − информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);  

−  санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

−  медицинское сопровождение и общественное питание;  

−  психологический климат в школе;  

−  использование социальной сферы микрорайона и города;  



 

179 

 

−  кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и  

научно-методическую деятельность педагогов);  

− общественно-государственное управление ( педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;  

− документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы).  

Наличие и выполнение плана работы МБОУ «СОШ №91» по обеспечению 

функционирования ВСОКО.  

Локальными актами, регламентирующими внутреннюю систему оценки качества 

образования, являются Положения о внутренней системе оценки качества образования, о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, План ВСОКО.   

В 2021 году разработан План «дорожная карта» по функционированию и развитию ВСОКО.  

Вместе с тем, педагоги также определили задачи, которые необходимо решать:  

Изменение качества образования в МБОУ «СОШ №91 за отчетный период.  

В условиях ограничительных мер педагогический коллектив и администрация школы 

оперативно реагировали на вызовы времени. Был осуществлен переход на обучение с 

применением дистанционных технологий и в работе с детьми, и с родителями. Это позволяет 

говорить о стабильности системы управления качеством образования в 2021 году.   

Несмотря на все усилия наблюдалось снижение образовательных результатов на уровне 

начального и основного общего образования.   

 

Основные управленческие решения, принятые на основании результатов  

ВСОКО, обеспечивающих повышение качества образования в МБОУ «СОШ №91  

Пересмотреть организационную структуру ВСОКО, функциональные обязанности 

руководителей ШМО и должностные обязанности заместителей;  

Продолжить работу по повышению объективности результатов, их тщательного анализа, а 

также использовать методические рекомендаций по преодолению пробелов в знаниях;  

Обеспечить повышение персональной ответственности членов педагогического коллектива 

за достижение планируемых результатов ООП посредством индивидуальной работы с 

педагогами, через заседания ШМО, педагогические советы, работу в группах;  

Обеспечить прохождение КПК и ПП, аттестации на установлении квалификационной 

категории педагогических работников;  

Активизировать участие в конкурсах и олимпиадах обучающихся и педагогов;  

Обобщить опыт педагогических работников в рамках муниципальной сетевой 

инновационной площадки, создать банк эффективных практик по работе с обучающимися с 

разными образовательными потребностями;  

Запланировать мероприятия по результатам НОКО и анкетного исследования 

удовлетворенности участников образовательных отношений;  

Таким образом, в школе имеется развивается внутренняя система оценки качества 

образования, цели и задачи которой реализуются в отчетный период в полном объеме, в 

основном выполнен план работы МБОУ «СОШ №91» по обеспечению функционирования 

ВСОКО, привлекается к использованию внешняя оценка качества общеобразовательной 

деятельности (в том числе анализ результатов анкетирования по удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности организации и иных социологических опросов).  
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3.Анализ показателей общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «СОШ № 91» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

МБОУ «СОШ № 91» укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги 

Школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме этого, 

стоит отметить, что педагоги Школы недостаточно объективно оценивают обучающихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО 

можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов за 

первое полугодие 2021/22 учебного года. 

 

3.1.Анализ инфрастурктуры  

В МБОУ СОШ №91 постоянно осуществляется сохранение и развитие МТБ. Ведется система 

электронного документооборота. Количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив составляет 15 единиц, количество интерактивных досок– 2 единицы.  

Имеются специализированные кабинеты (кабинеты технологий, оборудованные 

лабораторным оборудованием, учебные кабинеты по химии и физике, спортивные залы,) с 

лабораторным и демонстративным оборудованием, нет электронных интерактивных 

лабораторий. Есть электронные формы учебников (ЭФУ) и учебных пособий (электронные 

образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям).  

3.2 Оценка материально-технической базы 

Краткая справка о библиотеке 

 Библиотека расположена на первом этаже школы. Занимает изолированное помещение - 

одну комнату. Библиотека оборудована столами (3) для читателей, столом (1) для 

библиотекаря, стульями (8), настольной лампой (1), стеллажами для книг (26), шкафом для 

книг (3) и специальными полками для периодических изданий.  

В библиотеке оборудованы зона выдачи, зона читального зала, зона литературы для 

младших школьников, зона учебной и дидактической литературы, зона художественной 

литературы, зона методической и специальной литературы (для пед. работников и старших 

школьников), зона справочных и энциклопедических изданий, зона периодических изданий 

(отдельно - для детей младшего возраста). Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. В библиотеке имеется ноутбук. Организует работу библиотеки один работник - 

заведующая библиотекой. Режим работы библиотеки для читателей с 09.00 до 16.00 без 

перерыва на обед, с двумя выходными днями в неделю (суббота, воскресенье), одним 

санитарным днём в месяц.  

Библиотека работает по плану, утверждённому директором школы. Основными 

направлениями деятельности библиотеки являются:  

 содействие пед. коллективу в развитии и воспитании учащихся;  
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 обеспечение учебной и воспитательной деятельности всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания, учебной литературой; 

 воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям; 

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, познавательных интересов и способностей;  

 оказание помощи в распространении научно-педагогических знаний;  

 содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства 

работников школы. В библиотеке выделены следующие группы читателей:  

 уч-ся 1 - 4 классов - 278 человек;  

 уч-ся 5 - 9 классов – 316 человек;  

 уч-ся 10 - 11 классов -78 человек;  

 педагоги - 47 человек;  

 обслуживающий персонал - 3 человек;  

 прочие читатели - 5 человека.  

Число посещений за учебный год - 11357 человек, общем книговыдачи - 16124 

экземпляров, количество выданных учебников 9494 экземпляров.  

Библиотечный фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой для детей, периодическими изданиями для педагогических 

работников с учётом современных задач воспитательно- образовательной деятельности, а 

также педагогической и методической литературой, дидактическими пособиями по предметам.  

Многие учащиеся пользуются учебным фондом библиотеки. Контрольные показатели: 

Книжный фонд - 13695 экземпляров, из них учебно-методических пособий около 2000 

экз. 

Фонд учебников - 9494 экземпляров для обеспечения учёта при работе с фондом 

ведается следующая документация:  

 книга суммарного учёта фонда библиотеки;  

 инвентарные книги (15 штук - с 1961 года);  

 книга учёта учебников (с 2006 года); 2  

 инвентарная книга учебников (с 2006 года);  

 книга учёта библиотеки школы № 91 (учитываются все поступления в фонд: худ. 

литература, учебная литература, дидактика); 

  тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных; Записи в 

документах производятся своевременно. Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим 

сохранности фонда соблюдается. Доступ к литературе открытый и закрытый. Справочной 

литературой учащиеся пользуются в библиотеке. Словари выдаются учителям и ученикам для 

пользования на уроках. В библиотеке систематически ведѐтся «Дневник библиотеки», в 

котором учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объёме 

выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации. 

 

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Объект Количество Основное назначение объекта  

Кабинет химии 

(в том числе 

лаборатория 

1 

Объект предназначен для проведения практических и 

лабораторных работ по неорганической (8-9 класс), 

органической химии (10 класс), общей химии (11 класс). 

Кабинет оборудован вытяжным шкафом, закрепленными 
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химии) рабочими местами учащихся, водоснабжением. Для 

проведения практических работ имеются лаборантская, 

приборы, реактивы, аудиовизуальные средства, печатные 

объекты (перечень оборудования) 

Кабинет физики: 

(в том числе 

лаборатория 

физики) 
1 

Объект предназначен для проведения практических и 

лабораторных работ по физике для учащихся 7-11 

классов. Имеется лаборантская. Кабинет укомплектован 

средствами обучения и воспитания по: механике, 

электродинамике, молекулярной физике, оптике, 

квантовой физике. (перечень оборудования) 

Кабинет 

информатики 
2 

Объекты оснащены 20 компьютерами и 

автоматизированным местом   учителя, объединенными в 

локальную сеть с подключением интернет. 

Кабинет предназначен для изучения основ компьютерной 

грамотности и практических занятий учащихся (перечень 

оборудования) 

Технология 1 

Объект предназначен для проведения практических работ 

формирующих представления о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. Мастерская 

оборудована швейными машинами, доской гладильной. В 

кабинете проводятся уроки технологии. 

Кулинария 

Объект предназначен для проведения практических 

занятий с обучающимися 5-8 классов по приобретению 

навыков приготовления пищи. 

Технология 

(мастерские) 
1 

Объект предназначен для проведения практических работ 

формирующих представления о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

Кабинет биологии 1 

Объект предназначен для проведения практических и 

лабораторных работ по биологии для учащихся 5-11 

классов. (перечень оборудования)  

Кабинет 

географии 
1 

Объект предназначен для проведения практических  работ 

по географии для учащихся 5-11 классов. (перечень 

оборудования)  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса- 

https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/index.php?id=11544 

- Оценка обеспеченности медицинского сопровождения и санитарно-гигиенических 

условий  

Медицинские работники обеспечивают:  

- оформление документов для выпускников образовательной организации;  

- участие в организации качественного горячего питания;  

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при организации 

образовательного процесса и питания обучающихся, летней оздоровительной кампании;  

- просветительскую работу со всеми участниками образовательных отношений;  

- определение группы здоровья для занятий спортом и физической культурой;  

- оказание неотложной помощи учащимся и сотрудникам школы;  

https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/files/nvkschoo91/doc/2019/mto/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%A5%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%AF%20(3).pdf
https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/files/nvkschoo91/doc/2019/mto/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/files/nvkschoo91/doc/2019/mto/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2031%20(1).pdf
https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/files/nvkschoo91/doc/2019/mto/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2031%20(1).pdf
https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/files/nvkschoo91/doc/2019/mto/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf
https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/files/nvkschoo91/doc/2019/mto/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
https://nvkschoo91.kuz-edu.ru/files/nvkschoo91/doc/2019/mto/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
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- ежегодные медицинские осмотры учащихся декретированных возрастов;  

- прививочную кампанию;  

- профилактические гигиенические осмотры, в том числе во время урока плавания  

- проведение эпидемиологических мероприятий, в том числе во время обострения 

эпидемиологической обстановки. Кабинеты лицензированы и укомплектованы. По итогам 

проверок надзорных органов замечаний в работе медицинской службы в школе не 

выявлено.  

 

4. Выводы по итогам самообследования МБОУ СОШ № 91 

- Обеспечивается комплекс условий и выстраивается эффективная модель управления 

учреждения на основе системного подхода (информационно-правовые условия, финансово-

хозяйственные, материально – технические условия, санитарно-гигиенические, кадровые условия 

и научно-методические условия, организация образовательного процесса).   

- За период работы в учреждении сформированы и действуют коллегиальные органы 

управления, в том числе, такие объединения государственно-общественного управления как: 

Педагогический совет учреждения и Совет учреждения.   

- Планомерно и систематически ведется работа с правоустанавливающими документами, 

локальными актами, регламентирующими работу учреждения в целом, деятельность трудового 

коллектива и организацию образовательного процесса, контроль над информированием 

участников образовательных отношений посредством сайта образовательной организации, 

bus.gov.ru, в части УВП - электронного журнала «Электронная МБОУ «СОШ № 91»-2.0», в части 

работы с одаренными детьми – ведение базы данных «Одаренные дети». Действующий сайт 

разработан в соответствии с требованиями, при мониторинге нарушения не выявлены.    

- В учреждении разработана единая учетная политика МБОУ СОШ № 91, Действует 

Положение о системе оплаты труда. Осуществляется полный контроль за исчислением 

заработной платы работников. Стимулирование работников учреждения производится в 

соответствии с критериями для всех категорий работников, утвержденными в Положении об 

оплате труда распределение средств осуществляется коллегиально, в баллах. В основе 

распределения заложен принцип «управление не по затратам, а по результату».     

- Обеспечены материально-технические и информационно-методические условия 

реализации основных образовательных программ, обеспечивается сохранность и развитие 

материально-технической базы.  

- Создано безопасное образовательное пространство, контрольно-пропускной режим и 

расчет по карте школьника, безбарьерная среда для учащихся с ОВЗ, организовано горячее 

питание, осуществляется медицинское обслуживание учащихся. Установлены системы АПС, 

СПМ, тревожная кнопка, видеонаблюдение, оборудована и благоустроена территория школы.   

- Повысился квалификационный уровень работников. В системе организовано прохождение 

курсов повышения квалификации образовательных организациях ДПО.   

- В штатном режиме началось освоение ФГОС СОО.   

- В соответствии с целями и задачами школы реализуется ВСОКО,   

- Предоставлены разные формы обучения с учётом потребностей, возможностей личности. 

Все учащиеся успешно освоили образовательные программы соответствующего уровня и 

перешли в следующий класс.   

- Большое значение уделяется мониторингу результативности учебного процесса. 

Проводится диагностика по следующим направлениям: абсолютная успеваемость, качественная 

успеваемость, степень обученности учащихся, психологическое исследование (основные 

параметры исследования: школьная мотивация учащихся, уровень общей школьной 
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тревожности, уровень адаптации учащихся), мониторинг результатов ФГОС в рамках ВСОКО, 

также независимой оценке качества образовательной деятельности, внешним мониторингам.  

- В образовательном процессе используются современные образовательные технологии.   

- В условиях ограничительных мер учащиеся освоили ООП, АООП на всех уровнях 

образования  

- Все выпускники получили документ соответствующего образца.   

- Наблюдается стабильное число победителей НПК и предметных чтений, олимпиад и 

конкурсов.   

- Создана и успешно реализуется Программа воспитательной работы, цель которой 

воспитание нравственно и гармонично развитой, физически здоровой, способной к творчеству 

личности, обогащенной знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности. Особо 

внимание уделяется патриотическому воспитанию, развитию навыков конструктивного общения 

в медиакультурной среде, правовому воспитанию и культуре безопасности.   

Прогноз дальнейшего развития.  

- Разработка программы воспитания;  

- Совершенствование школьной инфраструктуры, в том числе совершенствование 

доступности образовательной среды;   

- Совершенствование внутришкольной системы оценки качества на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;   

- Пересмотр функциональных обязанностей и должностных инструкций, связанных с 

вопросами повышения качества образования, оценки и интерпретации оценочных процедур, 

развития ВСОКО.  

- Обеспечение персональной ответственности педагогических работников по достижению 

планируемых результатов ООП, объективности оценивания.  

- Работа по повышению профессионального уровня и развития инновационного потенциала 

педагогического коллектива;   

- Активизация участия в конкурсах педагогическим коллективом; 

- Внедрение новых форм и методов работы по поддержке и развитию одаренных детей, их 

творческой деятельности, отдыха и оздоровления.   

- Совершенствование системы профессиональной ориентации школьников;   

- Совершенствование системы дополнительного образования;  

- Расширение внешне-системных связей ВУЗами, организациями культуры, спорта и 

дополнительного образования;  
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