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Пояснительная записка

 Отчет  о  результатах  самообследования  МБОУ  Семячковская  СОШ  по  направлениям
деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2020 г. в соответствии с: 
• Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации";
• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»
•  Приказом  Минобрнауки  России  от  10.12.2013  №  1324  «Об  утверждении  показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
•  Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок
проведения  самообследования  образовательной  организации,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

Самообследование МБОУ Семячковской  СОШ  проведено на основании приказа от
28.01.2021 года № 21 «О проведении самообследования по итогам 2020 года».

Самообследование проводится ежегодно по итогам календарного года администрацией
школы. Самообследование проводится в форме анализа.

Целью  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  открытости
информации  о  деятельности  организации,  а  также  подготовка  отчета  о  результатах
самообследования. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных
программ и основных направлений деятельности МБОУ  Семячковской СОШ и принять меры к
устранению выявленных недостатков. Путем самообследования школа выявляет:
- позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, возможности развития
образовательной деятельности;
-  варианты корректировки негативных тенденций образовательной деятельности.
Самообследование выполняет следующие функции:
- оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным требованиям;
- диагностическую  –  выявляет  причины  отклонений  результатов  образовательной
деятельности от нормативных и научно обоснованных параметров, по которым ее оценивают
(самооценка);
- прогностическую – оценивает последствия отклонений результатов для образовательной
организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует.

В  процессе  самообследования  проводилась  оценка:  образовательной  деятельности;
системы управления организации; содержания и качества подготовки учащихся; организации
учебного процесса; качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения; материально-технической базы; функционирования внутренней системы оценки
качества образования.

На основании анализа деятельности МБОУ Семячковской СОШ  представлены выводы, с
определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. Материалы, собранные в
отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте МБОУ

Семячковской СОШ.
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РАЗДЕЛ I.   АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МБОУ Семячковская средняя общеобразовательная школа Трубчевского района   является
муниципальным  бюджетным  общеобразовательным  учреждением,  ориентированным  на
всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его физического и психического
развития, индивидуальных возможностей и способностей; развитие и совершенствование
образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей;
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного  выбора и      последующего      освоения      профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового
образа жизни.

1. 1.  Общие сведения об образовательной организации
Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения

1.1.        Наименование 
образовательной    организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Семячковская средняя общеобразовательная 
школа         

МБОУ Семячковская СОШ

1.2.    Руководитель Дедущенкова Галина Александровна

1.3.    Адрес организации 242225 Россия, Брянская область, Трубчевский 
район, с. Семячки, ул. Садовая, д.9

1.4.   Телефон, факс 8(48352)-9-33-38

1.5.  Адрес электронной почты  semjchki—chkola@mail.ru 

1.6.   Учредитель Муниципальное образование «Трубчевский 
муниципальный район» в лице администрации 
Трубчевского муниципального района.
Свидетельство о государственной 
регистрации: №301 от 3. 01. 2001г.
Место регистрации Устава: Межрайонная ИФНС 
России №7 по Брянской области.
Лицензия: Серия А № 191653 Регистрационный № 
636/11.

1.6.1. Адрес учредителя 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. 
Брянская, д. 59

1.6.2. Тел./факс учредителя 8(48352)2-22-81, факс (48352) 2-27-00.
1.7.    Дата создания МБОУ Семячковская средняя общеобразовательная 

школа зародилась как начальное училище в 1845 году
Структурное подразделение - дошкольная группа  
открыта в 1997 году.

1.8.  Лицензия   на   
образовательную                                         
деятельность

№ 3462 от 03.02.2015 г. 

32Л01  № 0002181  выдана Департаментом образования и 
науки брянской области  (Срок действия — бессрочно)

Вид образования, уровень:   дошкольное образование, 
начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование, дополнительное 
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образование детей и взрослых

1.9.  Свидетельство о 
государственной                                                      
аккредитации

№ 4287 от 20.10.2016 г.

32А05  № 0000273  выдана Департаментом образования и 
науки Брянской области (Срок действия — до 10 апреля 
2025 года)

Вид  образования,  уровень: начальное  общее  образование,
основное общее образование, среднее общее образование.

1.10.  Устав (указать сведения о 
внесенных изменениях и 
дополнениях к Уставу)

Утвержден постановлением администрации Трубчевского 
муниципального района   № 1097  от  22.12.2015 года

1.11. Свидетельство о внесении в 
единый государственный реестр 
юридических лиц

ОГРН 1023202936789  выдано  20.09.2012 г.  Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по 
Брянской области 

Регистрационный  номер  № 2123256218930

Серия 32  №001839569

1.12. Свидетельство о постановке 
на учет юридического лица   в 
налоговом  органе  по                                                  
месту нахождения на территории 
Российской   Федерации

ИНН 3230006531 

Серия 32  № 000411978  от 17.10.2002г.  Межрайонной 
инспекцией МНС РФ № 11 по Брянской области

1.13. Документы на имущество:
(вид и название, дату, № 
документа)

Св-во о гос-ной регистрации права на здание:
32–АЖ   № 280156     выдано Федеральной службой 
государственной регистрации,  кадастра и картографии 
по Брянской области   03.04.2013года

Вид права:  Оперативное управление 

Кадастровый номер: 32-32-13/005/2011-123

Св-во о гос-ной регистрации права на земельный
участок:
32–АЖ  №  280155    выдано Федеральной службой 
государственной регистрации,  кадастра и картографии 
по Брянской области   03.04.2013года 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
Площадь:   45689 кв.м.
Кадастровый номер: 32:26:0340101:348

1.14. Заключение   о   соответствии
(несоответствии) объекта защиты   
требованиям   пожарной 
безопасности

Заключение     Госпожнадзора  
№ 136  от 28.08.2017г.   выдано Главным управлением МЧС
России по Брянской области

1.15. Санитарно-эпидемиологическое
заключение Роспотребнадзора  по 
Брянской области (бланк с 
голограммой)

№ 32 БО.21.000.М.000698.12.14  

от  24.12.2014г.  выдано Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Брянской области      (Бланк № 2602464)

1.16. Государственный статус ОУ:

- Тип
Общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа
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- Вид

1.17. Программа развития ОУ Утверждена приказом директора школы от 
1.18. Образовательные программы 
ОУ (по    лицензии) (перечислить)

Основная образовательная программа дошкольного 
образования (Приказ от )
Основная образовательная программа начального общего 
образования (Приказ от )
Основная образовательная программа основного общего 
образования (Приказ от)
Основная образовательная программа среднего общего 
образования (Приказ)

Заместители директора Ефименко Татьяна Ильинична – заместитель директора по
УВР
Малаева Татьяна Ильинична – заместитель директора по 
ВР
Федосенко Владимир Анатольевич  - заместитель 
директора по АХР

Помещения  школы  соответствуют  нормам  санитарно-эпидемиологической  службы и
удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем свидетельствуют
соответствующие  отметки  в  акте  оценки  готовности  ОО к  началу  2020-2021 учебного  года
(составлен  10.08.2020 г.).

1.2.    Система управления организации
В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации», законодательством Российской Федерации,    Брянской области,
нормативными правовыми актами органов управления Трубчевского  района и  отдела
образования Трубчевского района, Уставом МБОУ  Семячковской СОШ  и иными локальными
актами.

Управление  образовательной  организацией  осуществляется  на  основе  сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.

 В  образовательной  организации  сформированы  коллегиальные  органы  управления,  к
которым относятся:
 • Общее собрание работников образовательной организации;
 • Педагогический совет;
 • Совет школы.
.           Ученическое самоуправление осуществляется в детской организации. Также в 
организации действует  Методический совет,  Родительский комитет, профессиональный союз 
работников образовательной организации

 Полномочия органов управления образовательной организации, а также порядок их 
деятельности определены Уставом образовательной организации.

Органы управления, действующие в школе

Наименование
органа

Функции

Директор Главное  административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 
персональную ответственность за все, что делается в образовательном 
учреждении всеми субъектами  управления. Контролирует работу и обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Школой
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Педагогически
й                             совет

Коллективный  орган управления школой, который решает вопросы, связанные с 
реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, 
подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет 
коллективную ответственность за принятые решения.
Осуществляет текущее руководство образовательной                                                                                                             
деятельностью  
Школы, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и    воспитания;
− материально-технического  обеспечения  образовательного   процесса;
− аттестации,  повышения  квалификации  педагогических    работников;
− координации   деятельности  методических  объединений

Общее 
собрание 
работников

Объединяет  всех членов трудового коллектива, решает вопросы, связанные с 
разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 
проектов локальных актов школы.
обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяет стратегическое
направление развития образовательного учреждения, всех его подразделений.  
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию  материальной базы

Совет школы Создан  в целях реализации права обучающихся на участие в управлении 
образовательной организацией, на учёт мнения обучающихся при принятии 
образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы.   Является  высшим органом самоуправления Школы, 
реализующим принцип демократического, государственно-общественного 
характера управления образованием и представляет интересы всех участников 
образовательного процесса, т. е. обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся, педагогических и других работников школы, 
представителей общественности и Учредителя. 
  Совет школы состоит из представителей трудового коллектива, обучающихся 
третьей ступени, родителей, представителей общественности. Члены Совета 
школы выбираются на общих собраниях родителей, учащихся 9-11 классов, 
сотрудников школы. 

Методически
й совет

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, руководит 
школьными МО.

Для реализации основных задач в школе созданы предметные методические 
объединения.   Каждый учитель состоит в методическом объединении.
      В школе работают четыре методических объединения:
 предметов  естественно-математического цикла
 предметов  гуманитарного цикла
 начальных классов
 МО классных руководителей.

Руководитель методического объединения выбирается из преподавательского
состава. Школьные предметные объединения ведут методическую работу по 
предмету, организуют внеклассную деятельность обучающихся, проводят анализ 
результатов образовательного процесса, имеют право выдвигать предложения по 
улучшению процесса образования, получать методическую помощь, согласуют 
свою деятельность с методическим советом, администрацией школы, и в своей 
работе подотчетны ей.

Родительский
комитет

Создан  в целях развития и укрепления взаимодействия между участниками 
образовательного процесса: обучающимися, родителями (законными 
представителями) и педагогическими работниками Школы по различным 
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вопросам обучения и воспитания, организации труда и отдыха детей.
Родительский комитет школы:

 вносит на рассмотрение органов самоуправления школы предложения
по организации и проведению внеклассной работы с обучающимися, по 
организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического 
коллектива с родителями;
 устанавливает связи с административными органами, общественными
организациями, предприятиями, учреждениями по вопросам оказания
школе помощи в проведении воспитательной работы, укреплению ее
материально-технической базы;
 принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям 
обучающихся, не выполняющим законодательство об образовании, нарушающим 
права обучающихся;
 участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации 
экскурсий на производство, встреч с людьми разных профессий;
 участвует в работе по контролю за организацией питания  обучающихся.

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет школы.

 Для  осуществления  учебно-методической  работы  в  Школе  действует  Методический
совет, в  состав  которого  вошли учителя школы.  Также созданы предметные методические
объединения по следующим направлениям:
- МО учителей гуманитарного цикла –  руководитель Демидова Л.П.
- МО учителей естественно-математического цикла – руководитель Ященкова В.П.
- МО учителей начальных классов и дошкольного воспитания –  руководитель Федосенко Т.В.
- МО классных руководителей –руководитель Малаева Т.И.
- служба медиации, которая оказывает постоянную текущую психологическую помощь
учащимся, учителям и родителям.

Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на организацию
учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. Все
локальные акты, регламентирующие деятельность школы, а также отчёт по самообследованию
деятельности школы размещены на школьном сайте.

Схема структуры управления
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Состав администрации МБОУ

№ 
п/п

Административ
ная должность

Ф.И.О. Образование Стаж
педагогиче

ский

Стаж
администра

тивной
работы

Квалификацион
ная категория

1 Директор 
школы

Дедущенкова 
Галина 
Александровна

высшее 26 лет 5 лет высшая      
«Почетный 
работник общего 
образования РФ»

2 Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе

Ефименко 
Татьяна 
Ильинична

высшее 26 лет 10 лет высшая
«Почетный 
работник общего 
образования РФ»

3 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

Малаева 
Татьяна 
Ильинична

высшее 24 лет 18  лет высшая     
 

Вывод: Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия
и самоуправления. 

В основе модели управления школой лежит принцип развития личности ребёнка через
развитие  личности  учителя.  Управление  развитием  школы  осуществляют  директор,  его
заместители, руководители МО. 
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Ключевые приоритеты развития управленческой деятельности:
1 развитие условий для обеспечения качественного и доступного образования в школе через
вариативность образовательных программ, создание условий для внедрения новых моделей и
технологий образовательного процесса,  совершенствование внутришкольной системы оценки
качества образования;
2  рост  просессионализма  педагогических  работников  через  повышение  квалификации
педагогических кадров, повышение эффективности использования педагогического потенциала
«лучших учителей», совершенствование мотивационно-стимулирующих механизмов НСОТ;
3  развитие  условий  для  сохранения  здоровья  обучающихся  и  педагогов,  через
совершенствование здоровьесберегающих условий, организацию с обучающимися различных
форм  работы  по  пропаганде  ЗОЖ,  профориентации  и  социализации  личности,
совершенствование организации школьного питания;
4 совершенствование условий для работы с одаренными детьми через моделирование системы
учебно-воспитательного процесса как системы, помогающей саморазвитию и самоопределению
личности;
5  развитие  безопасной  среды,  МТБ  и  информационно-образовательной  сети  через
совершенствование  МТБ,  расширение  применения  информационно-коммуникационных
технологий  для  различных  подразделений  школы,  приобретение  современного
противопожарного оборудования, внедрение видеонаблюдения, переоснащение учебных
кабинетов в соответствии с последними требованиями педагогической науки;
6 развитие форм общественного участия в школьном управлении и совершенствование системы
взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом через совершенствование механизмов
включения родителей в процесс управления учреждением.

1.3.   Образовательная деятельность

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным
законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (редакция  от
05.01.2019г.), ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами
по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.

Учебный  план  1-4  классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  (реализация  ФГОС
НОО),  5–9  классов  –  на  5-летний  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-
летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования.

В 2020 году в школе сформировано 10 классов. На конец 2020 года в школе обучалось  59
учащихся: на уровне начального общего образования 4 класса, на уровне основного общего
образования 5 классов, на уровне среднего общего образования 1 класс.

Учащихся на конец 2  полугодия  2019-2020 учебного года
По классам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Количеств
о
учащихся

6 11 5 5 7 5 7 8 10 0 2

Всего по
уровням

27 37 2

Всего 66

Учащихся на конец 2020  года
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество
учащихся

3 6 11 5 5 7 6 6 8 2

Всего по 25 32 2
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уровням
Всего 59

Формы получения образования в ОО:
• очная 59 человек
• очно-заочная   0  человек
• заочная   0  человек

Обучаются по индивидуальному учебному плану  1   человек
 Обучаются на дому  0 человек
Обучаются по адаптированной основной образовательной программе – 0 человек
 Количество детей-инвалидов  0 человек

 Обучение проводится в одну смену. С 1 по 10 классы учатся на основе 5-дневной учебной
недели. 

Продолжительность уроков 45 минут. 
Продолжительность  учебного  года:  1-й  класс  –  33  учебные недели;  2-4-й классы – 34

учебные недели; 5-9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный
период). 10-11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и
проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами,
соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

 На уровне среднего общего образования реализуется универсальный профиль.
 Продолжительность  урока:  1 класс:  35  мин.  Сентябрь  –  октябрь  3  урока,  ноябрь  –

декабрь  4  урока;  45  мин.  Январь  –  май  4  урока  (1  день  5  уроков),  2-11 классы –  45  мин.
Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает недельной образовательной нагрузки.

Продолжительность каникул: количество дней – 30, дополнительные каникулы для 1-
го класса с 08 февраля 2020 года по 14 февраля 2020 года.

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия
Осенние 26.10. 2020 – 06. 11.2020 12 09.11.2020

Зимние 31.12.2020 – 08.01.2021 9 11.01.2021
Весенние 22.03.2021 – 30.03.2021 9 31.03.2021
Летние 01.06.2021 – 31.08.2021 92 01.09.2021

Сравнительный анализ контингента обучающихся 2017-2018,2018-2019,2019-2020

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Начальное общее образование 24 33 27 25
Основное общее образование 37 37 35 32

Среднее общее образование 0 2 2 2
Всего по школе 61 72 64 59

Количество учащихся и вакантных мест для приёма по классам на 31.12.2020г.
Класс Кол-во Вакантно Класс Кол-во Вакантно

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

ИТОГО 59 70

Вывод:  Анализ данных показывает   уменьшение количества учащихся на уровне
начального общего образования, что влечет за собой уменьшение учащихся и на уровне
основного общего образования.  
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В последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества учащихся. По
сравнению с 2018 годом количество учащихся уменьшилось на 7 человек.

Средняя наполняемость классов по уровням образования

Начальная Основная Средняя
0

1

2

3

4

5

6

7

6.25 6.4

2

Организация учебного процесса в условиях  пандемии

В  соответствии   с  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
17.03.2020г.    №  104   «Об   организации  образовательной  деятельности  в  организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего  образования,  образовательные программы среднего  профессионального  образования,
соответствующего  дополнительного  профессионального  образования  и  дополнительные
общеобразовательные  программы,  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  на  территории Российской Федерации»,  постановлением  правительства  Брянской
области  от  17  марта  2020  года  №  106-П  «О  введении  режима  повышенной  готовности  на
территории  Брянской  области» (с  изменениями)   образовательные  программы  в  четвертой
четверти  2019-2020 учебного года  реализовывались  с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий.  Все  педагоги  перешли  на   удаленный  режим
исполнения трудовых обязанностей с сохранением обязанностей по выполнению трудовых функций,
предусмотренных  трудовыми  договорами,  в  полном  объеме,  без  изменения  размера  оплаты  труда.
основные  образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего    и  среднего  общего
образования для обучающихся 1-11 классов с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий реализованы  в полном объеме;
Нормативные документы:
 «Методические  рекомендации  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»;
 СанПиН:   СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03, СанПин 2.4.2.2821–10;
 Приказ  №137   Минобрнауки  РФ  от  06.05.2005   «Об  использовании  дистанционных
образовательных технологий»
 Федеральный  закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  статья  16  «Об  образовании  в
Российской Федерации»
 Федеральный  закон  от  28.02.2012  г.  №11-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  РФ  "Об
образовании"  в  части  применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий»
 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  23.08.2017  №816  "Об  утверждении  Порядка  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность, электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий     при реализации образовательных программ" (на
смену одноименного приказа №2 от 2014 г.)

Образовательные организации вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии:
- в полном или частичном объеме;
- при реализации программ любых уровней при всех формах получения образования;
 - при проведении любых видов занятий (вступительных испытаний, практик, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации).
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В МБОУ Семячковской  СОШ разработано  Положение о реализации образовательных
программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий,  изданы  приказы  об  организации  работы,  внесены  изменения  в  учебный
календарный график, учебный план, рабочие программы.

При  переходе  на  обучение  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
технологий перед школой встал ряд проблем:
1)   проблема  технической  оснащённости дистанционно  реализуемого  учебного  процесса.
Недостаточная  материально-техническая  база для таких занятий как у школьников,  так и у
школ. Во многих семьях один компьютер на нескольких членов семьи или же его вообще нет..
2)   проблема  владения  ИК-технологиями.  Если  раньше  педагоги  и  обучающиеся  могли
использовать их от случая к случаю как дополнительные средства, без которых можно было
обойтись,  то в условиях массового перехода на дистанционное обучения эти средства стали
основными не только для педагогов и обучающихся, но и для родителей. 
3)  проблема организации преподавательского и учебного труда в условиях, когда происходит
смешение «рабочего» и «домашнего» режимов жизнедеятельности. Дистанционные уроки «из
дома»  сбивают  прежний  режим,  расслабляют.  При  таком  режиме  учителю  трудней
проконтролировать  фактическое  присутствие  учеников,  чем  при  контактном  обучении,
удостовериться,  что  ученик  выполнил  задание  самостоятельно.  Частным  случаем  данной
проблемы  является,  на  наш  взгляд,  проблема  самоорганизации  учебного  труда.  Далеко  не
каждый  ребёнок,  особенно  в  начальной  школе,  способен  выполнять  необходимые  учебные
действия самостоятельно, в удалении от педагогов и одноклассников.
4)  проблема увеличения нагрузки практически на всех участников образовательного процесса.
Наиболее остро она встаёт перед родителями учеников, ведь теперь им придётся обеспечивать
контроль  за  ребёнком  и  организовать  его  жизнедеятельность  в  то  время,  которое  ребёнок
раньше проводил в школе.
5) проблема обеспеченности интернетом.    В  населенных пунктах наблюдается слабый сигнал
интернета или вообще   отсутствует.

Проблемы  организации  учебного  процесса  в  условиях  коронавирусной  пандемии
решались   на  основании  разработанных  нормативно-правовых документов,  помещенных на
школьном сайте, исходя из возможностей школы. На сайте школы обучающимся, их родителям
(законным  представителям)  обучающихся  и  педагогам  был  предложен  широкий  набор
электронных образовательных платформ, бесплатных федеральных и региональных интернет-
ресурсов,  учебников  в  цифровом  формате,  онлайн  библиотеки,  электронный  журнал  и
инструкции работы с ними. В процессе материалы корректировались, добавлялись. 
Учителя  обеспечивалиь  организацию  самоподготовки,  консультирование  обучающихся,  в
случае невозможности по объективным техническим причинам организации образовательной
деятельности  с  использованием  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий.
Обеспечена  была   обратная  связь  с  обучающимися  посредством  электронной  почты,  через
официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения.

Учебный процесс был  построен по типу асинхронного дистанционного обучения.
Расписание  уроков  при  дистанционном  обучении  остаётся прежним,  без  каких-либо

изменений.
На  школьном  сайте  на  главной  странице   дана  ссылка  на  задания

(http://sem-schule.ru/обучение-с-применением-электронного/ ), которые  публикуются согласно
расписанию на каждый день – в разделе   ШКОЛЬНИКАМ                 ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОД
САМОИЗОЛЯЦИИ. Обучающиеся выполняют их непосредственно в урочное время и в течение
дня.

Учитель для  связи  с  обучающимися  и  родителями использует  различные  обоюдно
удобные  способы  связи:  телефон,  Viber,  WhatsApp,  электронную  почту,  социальные  сети
«Одноклассники» и «ВКонтакте», где размещают пояснения к заданиям и упражнениям по теме
урока.

Учебный процесс в основном построен в режиме  офлайн. Работать в режиме онлайн нет
возможности по причине слабого сигнала сети Интернет в школе, а также из-за отсутствия в
школе  достаточного  количества  точек  подключения  к  сети  Интернет.  Также,  как  показали
результаты анкетирования обучающихся и их родителей, во многих семьях сигнал подключения
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слабый или вообще отсутствует, что затрудняет обучение в режиме дистанционного обучения и
поддержания постоянной связи с обучающими и их родителями. По этой причине  в школе нет
единой  образовательной  платформы,  ведь  педагогам  приходилось  подстраиваться  под
возможности каждой семьи обучающихся.

  Для  проведения  уроков (онлайн,  офлайн),  выдачи  заданий  учителя  используют
образовательные платформы и приложения к ШП:  Российская Электронная Школа, Uchi.ru,
сайт Инфоурок и другие образовательные ресурсы. 

В  течение  своего  рабочего  дня  с  9:00  –  до  окончания  уроков  в  соответствии  с
расписанием  учителя находятся в рабочем режиме и на постоянной связи с обучающимися.

При необходимости учителя дают консультации по своим заданиям (предметам). Учитель
имеет  право  выбрать  любую  форму  дистанционного  обучения,  удобную  для  всех  и
эффективную для данной темы. Формы взамодействия: онлайн, офлайн, классическая.

Все возникающие вопросы учителя и администрация стараются решать сразу и в пользу
обучающихся и родителей.

Учитель : 
Определяет  набор электронных ресурсов,  приложений для организации дистанционной

формы обучения по учебному предмету.
Определяет  средства  коммуникации;  электронная  почта,  чат,  электронный  журнал;

формат  проведения  видео-уроков  -  вебинар,  скайп,  zoom  и  т.д.;  периодичность,  график
проведения  оценочных  мероприятий  и  домашних  заданий;  перечень  учебной  литературы,
дополнительных источников; способы организации обратной связи, рефлексии.

Определяет учебный материал для своего учебного предмета, включая технологию, изо и
внеурочные занятия. Проводит корректировку рабочих программ.

Учитель  оформляет  лист  коррекции  рабочих  программ,  предусмотрев  три  блока:
аудиторное  обучение  (как  есть  по  плану);  обучение  с  применением  дистанционных
образовательных технологий (крупные блоки);  режим консультаций для обучающихся после
выхода из карантина посредством укрупнения блоков учебного материала.

Учитель  определяет  допустимый  объём  домашних  заданий  на  неделю  вперёд  (либо
другой  временной  интервал,  который  определяет  школа)  в  дистанционной  форме
обучения. Определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных
работ, организовывает групповые работы обучающихся с дистанционным взаимодействием.

Учителя  работали  в  3-4  раза  больше  обычного,  потому  что  столкнулись  с  гигантской
нагрузкой, неорганизованностью учеников, с их беспорядочным режимом дня, непониманием
многих  и  агрессией  отдельных  родителей. Одни  готовы  принять  дистанционное  обучение,
умеют организовать  свою работу и  работу детей  в этой форме,  другие категорически ее  не
приемлют, и учиться не хотят (кто-то в силу своих убеждений, кто-то в силу возраста). 

Гистограмма  использования  образовательных платформ

Zoom, Skype

Online лекции

РЭШ

Электронный журнал

Социальные сети, мессенджеры

Uchi.ru

Электронная почта

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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Гистограмма результатов опроса по дистанционному обучению

Частично удовлетворены процессом дистанционного обучения в школе

Неудовлетворены процессом дистанционного обучения в школе

Работа учителей при проведении онлайн-уроков была качественной

Мотивация при дистанционном обучении понизилась

Мотивация при дистанционном обучении выросла

Мотивация при дистанционном обучении не изменилась

Для организации дополнительного образования и досуга   школьников на сайте школы
были размещены ссылки на музеи, театры, детское радио и журналы, спортивные организации.
Дети  могли  совершить  онлайн  туры по  российским  городам,  музеям  и  выставкам,  принять
участие в конкурсах.

Таким  образом,  процесс  обучения  продолжался,  не  выходя  из  дома:  своевременно,
безопасно, с выполнением учебной программы.

Промежуточная аттестация во всех классах по всем предметам учебного плана также
прошла в дистанционной форме.  Программы по всем предметам выполнены в полном объеме.

Вывод:    несмотря  на  все  трудности организации  учебного  процесса  в  условиях
коронавирусной  пандемии   работу  школы можно признать  удовлетворительной,  обеспечена
общедоступность  для  обучающихся,  прозрачность  детской  деятельности. Самое   главное
препятствие  для  дистанционного  образования  в  настоящий  момент  –  это  недостаточная
материально-техническая база для занятий как у школьников, так и у школ.

Воспитательная работа
В 2020  учебном  году  воспитательная  работа  школы  осуществлялась  в  соответствии  с

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи
процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Для
реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через которые и
осуществлялась воспитательная работа:
 гражданско-патриотическое воспитание;
Целью данного  направления  ВР  является  формирование  гражданско-патриотического
сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну.      
Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2020 г. проводилась согласно плану,
а также отдельному плану, составленному в честь Года  Памяти и Славы.
 духовно-нравственное воспитание;
Главная  задача  духовно-нравственного  воспитания  –  это  наполнить  работу  обучающихся
интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества
личности.
Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным
планом  внеклассной  работы,  планами  классных  руководителей,  опираясь  на  ведущие
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направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы.
2020 год – год 75 – летия Победы, объявлен Годом памяти и славы
 физкультурно-оздоровительное воспитание;
Физкультурно–оздоровительное  направление  деятельности  школы  осуществлялось  в  ходе
реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных
условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся,  формирования  у  школьников
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы:
-  профилактика  и  оздоровление – физкультурная  разминка  во время учебного процесса  для
активации  работы  головного  мозга  и  релаксации  органов  зрения,  обучение  навыкам
самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;
-  образовательный  процесс –  использование  здоровьесберегающих  образовательных
технологий, рациональное расписание;
-  информационно—консультативная  работа –   классные  часы,  родительские  собрания,
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:    спортивные
соревнования.
 профилактика правонарушений.
     Согласно  плану  воспитательной  работы,   в  целях  предупреждения  и  профилактики
правонарушений  среди детей и подростков  на протяжении всего учебного года в школе велась
работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а
также  учащихся,  не  посещающих  или  систематически  пропускающих  по  неуважительным
причинам занятия:
- составлялись списки;
-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль;
- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению
правонарушений несовершеннолетними. 
«Здоровое  питание». 
Улучшить состояние здоровья школьников, не допускать случаев их заболеваний, связанных с
питанием, в перспективе
- улучшение репродуктивного здоровья;
-повысить учебный потенциал детей и подростков;
-улучшить успеваемость школьников и повысить их общий уровень питания.
Наша  цель:  организация  питания  обучающихся  школы  в  соответствии  с  современными
требованиями санитарных правил и  норм;  создание  оптимальной  системы детского питания,
способствующей сохранению и укреплению здоровья детей и подростков.

Содержание и формы воспитательной работы в школе
Направление  
содержания

Формы и методы воспитательной работы

Традиционные  
мероприятия

Праздник «День знаний»
«День народного единства»
День учителя
День матери
Новогодние праздники
Месячник «Защитник Отечества»
Праздник «8 марта»
Праздник последнего звонка
Выпускные вечера в 9,11 классов

Познавательная  
деятельность

Неделя безопасности дорожного движения «Внимание, дети»
Неделя здоровья
Неделя географии, биологии, химии
Неделя истории
Неделя физики и математики
Неделя иностранного языка
Неделя русского языка и литературы
Неделя ОБЖ
Неделя толерантности
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Общественно-
полезная 
деятельность

Операция «Забота». Поздравление учителей и учителей-
пенсионеров с днем учителя, 23 февраля, 8 марта
Операция «Майский десант» - изготовление сувениров, встречи, 
поздравления ветеранов ВОВ, тружеников тыла с праздниками, 
Днём Победы
Оказание шефской помощи ветеранам войны и труда.

Правовое воспитание

Встречи с медработниками.
Встречи с работниками правоохранительных органов с целью 
предупреждения нарушений.
Индивидуальные беседы с детьми, стоящими на внутришкольном 
учёте в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних
Мероприятия, направленные на профилактику наркомании и 
алкоголизма, предупреждения правонарушений.
Неделя правовых знаний

Экологическое  
воспитание

Экологические субботники
Акции «Кормушка» и «Скворечник»
Конкурс плакатов об охране окружающей среды
День птиц
День Земли 
День воды
Неделя экологии

Профориентационная 
работа

Анкетирование обучающихся по вопросам выбора профессии.
Оформление Портфолио обучающихся.
Посещение «Дней открытых дверей» учебных заведений.
«Профориентационные минутки» на уроках.
Неделя профессий.
Родительские  собрания

Художественное 
творчество

Конкурс «Золотая осень»: поделки, композиции
Конкурс рисунков «Красавица золотая осень»
Праздник-конкурс «Юные таланты»
Конкурс рисунков «Милой маме»
Конкурс новогодних газет
Праздник, посвящённый Дню защитников Отечества
Праздник, посвящённый Дню 8 марта
Смотр работы кружков дополнительного образования

Спортивно-
оздоровительные 
мероприятия

День здоровья
Соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу,  легкой 
атлетике и т.д.
«Весёлые старты»
Эстафеты

Работа с 
педагогически 
запущенными 
обучающимися, с 
детьми «группы 
риска»

Изучение особенностей девиантных детей и их дальнейшее 
педагогическое сопровождение
Составление социального паспорта школы
Вовлечение педагогически запущенных детей в работу кружков, 
общественных мероприятий
Изучение условий жизни данной категории обучающихся в семье

В  2020  году  Школа  провела  работу  по  профилактике  употребления  психоактивных
веществ  (ПАВ),  формированию  здорового  образа  жизни  и воспитанию  законопослушного
поведения обучающихся. 
Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.
  Проводилась  систематическая  работа  с  родителями  по  разъяснению уголовной  и
административной  ответственности  за  преступления  и  правонарушения,  связанные  с
незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. Были
организованы:
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 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»;
 участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;
 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-
технологий;
 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке;
 лекции с участием сотрудников МВД.

Дополнительное образование
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:

 художественное;
 физкультурно-спортивное.

Выбор  профилей  осуществлен  на  основании  опроса  обучающихся  и  родителей,  который
провели в сентябре  2020  года. 
Общий охват детей школы дополнительным образованием:
№
п/п

Кол-во
обучающихся

в
образователь

ной
организации

Наименование
детского

творческого
объединения

Ф.И.О.
педагога

дополнительного
образования

Возраст
п.д.о.

      Стаж
работы

п.д.о.

Категория,
разряд

Кол-во
кружков
 

Кол-во
обуч-ся  
 в  них

1 59 Творчество Коршунова И.М. 50/19 1 1/11

2 59 Спортивные
игры

Федосенко В.А. 60/19 высшая 1/12

3 59 Шахматы Федосенко В.А. 60/19 высшая 1/13

4 59 Безопасное
колесо

Цырульникова
С.П.

48/12 1 1/11

5 59 Юнармия Цырульникова
С.П.

48/12 1 1/10

Кроме  того,  учащиеся  школы  посещали  городские   секции  и   музыкальную  школу:
«Легкая атлетика» - 1 обучающийся;  «Футбол» - 1 обучающийся.

Музыкальная  школа - 1 обучающийся.
№
п/п

Кол-во
обучающихся

в
образовательн

ой
организации

Наименование
программы
внеурочной

деятельности

Ф.И.О.
педагога

Возраст
педагога.

      Стаж
работы.

Категория,
разряд

Кол-во
творческих
объединен
ий           

Кол-во
обуч-ся 

       в них
1 3 4 5 6 7 8

1 58 Древняя 
Брянщина

Демидова
Л.П.

54/17 1 1/6

2 58 Основы духовно-
нравственной 
культуры

Демидова
Л.П.

54/17 1 1/7

3 58 Брянский край. 
История родного 
края (3кл)

 Федосенко
Т.В.

55/11 1 1/11

4 58 Азбука родного 
края (1кл)
Брянский край. 
Культура 
родного 

 Спицина
В.В.

52/11 1 1/8
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края(4кл)
5 58 Брянский край. 

Природа родного
края 

Епищенков
а Е.В.

22/2 7разряд 1/6

6 58 Актуальные 
вопросы 
обществознания.

Демидова
Л.П.

54/17 1 1/8

7 58 География. 
Подготовка к 
ГИА.

Ященкова
В.П.

59/13 1 1/8

  

Внеурочная  деятельность
Организация внеурочной деятельности учащихся

Организация  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  составной  частью
единого  образовательного  процесса.  Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных
программ и услуг в интересах личности, общества, государства. Социальная ценность
внеурочной деятельности заключается в том, что личностно- ориентированные подходы,
положенные в основу образовательной деятельности, позволяют  удовлетворять
образовательные и культурные запросы различных категорий детей разного возраста (в том
числе социально незащищенных, детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных
и других), используя потенциал свободного времени.  

Учащиеся, занятые в системе дополнительного образования, охваченные внеурочной
деятельностью принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях
различного уровня.  

Сводная таблица участия школы в мероприятиях в 2019-2020 учебном году

№ Наименование мероприятия Руководитель Результат
1 Осенний легкоатлетический кросс Федосенко В.А. 1м
2 Осенний легкоатлетический кросс Федосенко В.А.  2м
3 Осенний легкоатлетический кросс Федосенко В.А.  2м
4 Легкоатлетическое  четырехборье Федосенко В.А.    2м
5 Легкоатлетическое  четырехборье Федосенко В.А.    2м
6 Легкоатлетическое  четырехборье Федосенко В.А. 3м
7 Районные соревнования по настольному  теннису Федосенко В.А. 1м
8 Районные соревнования по настольному  теннису Федосенко В.А. 2м
9 Гиревой спорт Федосенко В.А. 1м
10 Гиревой спорт Федосенко В.А.  2м
11 Районные соревнования по шашкам Федосенко В.А. 1м
12 Районные соревнования по шахматам Федосенко В.А. 2м
13 Мини-футбол Федосенко В.А. 2м
14 Конкурс рисунков «Безопасность на водоемах» Епищенкова Е.В. 3м
15 Конкурс чтецов «Моя Родина» Анисова Л.И., Участие
16 Конкурс чтецов «Моя Родина» Ефименко Т.И. Участие
17 Ратные страницы истории Демидова Л.П. 1м
18 Театральное представление Анисова Л.И.
19 Конкурс «Экосумка» Федосенко Т.В. 1м.
20 Конкурс «Экосумка» Епищенкова Е.В. 2м
21 Конкурс «Новогодняя газета» Малаева Т.И. 3м
22 Конкурс «Новогодняя газета» Епищенкова Е.В. 3м
23 Бумажная Вселенная Коршунова И.М. 1м
24 Бумажная Вселенная Спицина В.В. 1м
25 Конкурс исследовательских работ Демидова Л.П. 2м
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26 Конкурс «Открытка к 23 февраля» Малаева Т.И. 1м
27 Конкурс рисунков Ященкова В.П. 2м
28 Конкурс  творческих  проектов  «В  мире  физики,

математики, информатики»
Амелькина А.Ф. 1м

29 Конкурс  творческих  проектов  «В  мире  физики,
математики, информатики»

Ященкова В.П. 2м

30 Игрушка на городскую елку Спицина В.В. Участие
31 Игрушка на городскую елку Епищенкова Е.В. Участие
32 Акция «Семья – семье» - 2019 год.
33 Конкурс «Классный урок» Малаева Т.И. 1м
34 Социальный проект «Георгиевская ленточка» Малаева Т.И. 1м
35 Всероссийский конкурс «Завуч года 2019» Малаева Т.И. Участие
36 Всероссийское  тестирование  «»ПедЭксперт.Декабрь

2019»
Ефименко Т.И. 1м

Профилактика правонарушений

      Педагогическим  коллективом  школы  совместно  с  другими  ведомствами  системы
профилактики был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение
безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних учащихся.
     На внутришкольном учете состоят 5 семей, в которых   11 учащихся. Причина -
недостаточный контроль со стороны родителей;
       Социальным педагогам и другими педагогическими работниками школы проводится
обследование жилищно-бытовых условий семей учащихся, находящихся в социально опасном
положении.

Выявлены и поставлены на учет как неблагополучные семьи:

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

На конец
 2020-2021

1 семья 4 семьи 1 семья 2 семьи 2 семьи

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 На конец  2020-2021
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Работа с родителями.
  Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института,  которые

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. На протяжении
ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с  родителями. Со стороны школы
родителям  учащихся  постоянно  оказывается  возможная  помощь.  Это,  прежде  всего,
педагогические  консультации,  родительские  собрания,  индивидуальные  беседы  об
особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка,  по профилактике суицида,
употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений,  сохранению и укреплению здоровья,
т.е.  педагогическое  просвещение  родителей.  Кроме  того,    учащиеся,  имеют  возможность
бесплатно  отдохнуть  в  летнем  оздоровительном лагере,  дети  из  малообеспеченных  семей  в
первую очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке. Нельзя не
отметить  участия  родителей  и  общественности  в  управлении  школой:  общешкольный
родительский комитет, участие родителей в работе Совета школы.

Вывод:  
Анализ социальной работы в школе за 2020 год

Деятельность ответственного за социальную работу в школе строилась по плану работы
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на  2020  учебный  год.  Основные  направления  работы  в  школе  определены  проблемами,
возникающими в  процессе  обучения  и  воспитания  детей.  В  течение  учебного  года  главной
задачей в работе являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для
развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для
достижения  положительных результатов  в  своей  деятельности  руководствуюсь следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
 Устав МБОУ Семячковская СОШ 

В течение года поддерживаю тесную связь с родителями, изучаю социальные проблемы
учеников, веду учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляю социальную защиту детей из семей
группы риска.

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического состава школы, в ходе
которого составлены списки определенных категорий семей: банк данных учащихся,
многодетных, малообеспеченных, неполных, опекаемых семей.

Данные были получены путем изучения школьной документации, составления
социальных паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися, через
тестирование,  анкетирование,  опросы.  В результате  всей работы был составлен  социальный
паспорт школы:

Показате
ли

Кол-во % от
общего
кол-ва

Количество
учащихся

Количество учащихся:     
мальчиков
девочек

59
25
34

100 %
42 %
58 %

Воспитываются в полной семье 23 39 %
в неполной семье 36 61 %
одинокой матерью 15 25 %
матерью, находящейся в разводе 13 22%
матерью-вдовой 3 5 %
отцом - вдовцом 1 1.7 %
Одиноким отцом 1 1.7 %
опекуном 3 3 %

Состав семей Всего (в школе): 45 100 %
- с одним ребенком 11 24 %
- с двумя детьми 12 26 %
- с тремя детьми 10 22 %
- более трёх детей 2 4 %

Семьи«группы
риска»:

- авторитарный стиль воспитания 0 0 %
- попустительский стиль воспитания 3 %
- алкоголизированные 2 %
- семьи, в которых употребляют наркотики 0 0 %

Материальное
состояние семей

Общее количество родителей: 72 100 %
высокий уровень доходов о о
уровень доходов, соответствующий реальному
прожиточному минимуму

26 58 %

уровень доходов ниже реального прожиточного 
минимума

21 47 %

Характеристика
семей

опекаемых семей 3 27%
многодетных 12 26 %
малообеспеченных 21  47%
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неблагополучных 3 7%

На внутришкольный учет по разным причинам были поставлены 3 учащихся из
неблагополучных семей. Этим детям было уделено особое внимание. На каждого учащегося
составлены: комплексный план индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетним, состоящим на внутришкольном учёте в 2020 году, заведена личная
учетная  карточка,  в  которой  фиксируются  все  данные;  характеристика;  акты  обследования
семьи,  условий жизни и воспитания; докладные классных руководителей об успеваемости,
посещаемости занятий, вовлечение учащихся во внеурочную деятельность. Для продуктивной
работы с детьми из неблагополучных семей в школе организовано сотрудничество с органами
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН,
отдел опеки и попечительства. С ними проводилась работа в течение всего года. Проводились
индивидуальные беседы с родителями по вопросам воспитания детей. Родителей этих учащихся
привлекали к активному участию в работе классных родительских собраний.

Социальный паспорт на 31 декабря 2020 года

№
 
п
/
п

Показате
ль

1-11
класс
ы

1-4
класс
ы

5-9
класс
ы

10-11
класс
ы

1
.

Количество детей в школе 59 25 32 2

2
.

Количество девочек 34 15 18 1

3
.

Количество мальчиков 25 10 14 1

4
.

Количество неполных семей/в них детей 26/33 10/10 16/23 0
В т.ч. матерей-одиночек/ в них детей 12/16 4/4 8/12 0
В т.ч. отцов-одиночек/в них детей 0 0 0 0

5
.

Количество опекаемых детей (всего) 3 0 2 1
В т.ч. дети-сироты 2 1 1

6
.

Количество детей-инвалидов 0 0 0 0

7
.

Количество многодетных семей/в них 
детей

12/23 8/9 10/14 0

8
.

Количество малоимущих семей 
(имеющие справки из УСЗН)/ в них 
детей

28 7 20 1

9
.

Количество семей, состоящих на 
внутришкольном учёте семьи/в них 
детей

3/6 2/3 2/3 0

Распределение детей по группам здоровья
до 14 лет от 15 до 17 

лет
Всего

1 группа 13 2 15
2 группа 32 7 39
3 группа 3 0 3
4 группа 2 0 2

ИТОГО 59
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1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
0

5

10

15

20

25

30

35

40

13

32

3
22

7

0 0

15

39

3
2

до 14 лет

от 15 до 17 лет

Всего

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда
задействованы  все  субъекты  образования  и  воспитания:  учащиеся,  педагоги и  родители. В
течение 2020 года в школе велась работа с родителями, использовались традиционные,  но
наиболее  действенные  формы  профилактической  работы:  индивидуальные беседы с
родителями классных руководителей, совместно с администрацией школы, социальным
педагогом, тематические родительские собрания, консультативные часы, индивидуальная
работа, посещения на дому. Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической
культуры родителей,  их  психолого-педагогической  компетентности  в  семейном воспитании,
выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа
сталкивается с такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в
организации досуга своих детей.

На основании вышеперечисленного считаю, что есть положительная динамика в работе с
неблагополучными семьями. Но проблема тяжелого материального положения родителей,
безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность детей,
педагогическая безграмотность родителей, их неготовность или нежелание заниматься
полноценным воспитанием детей,  остается  еще актуальной,  над ней необходимо работать  в
следующем учебном году.

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются
опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий проживания
несовершеннолетних. На начало учебного года таких семей было 2 (2 опекаемых ребенка), на
31.12 2020г.  – 3семьи (3 ребёнка). С опекунами проводились индивидуальные консультации,
решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. 

В полной мере осуществляется защита прав и интересов детей и подростков. 
Следовательно, задачами на следующий год будут:

1. Проведение  социально-педагогической  диагностики контингента учащихся  и родителей с
целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения.
2. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся.
3. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного
образования.
4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня

1. Организация горячего питания учащихся
Состояние здоровья школьника напрямую зависит от качества его питания в школе. Особенно
это важно потому, что школьный возраст - это активный период роста и развития детей. Им
нужна не новая диета, а новое отношение к тому, что они едят и как. Рациональное питание
обучающихся - одно из условий здоровьесберегающей среды в школе, снижение отрицательных
эффектов  и  последствий  функционирования  системы  образования. Вопросы  организации
школьного питания в последние годы вызывают повышенный интерес. Поэтому администрация
МБОУ Семячковской СОШ совместно с родителями обучающихся сегодня уделяют большое
внимание вопросам жизни и здоровья детей и подростков.
В 2020 году организация питания учащихся 1 – 11 классов в школе осуществлялась в
соответствии с нормативными документами учебного заведения.
Горячее питание в школе организовано для всех обучающихся. 
Стоимость питания представлена в таблице:
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Средства из бюджета (рублей на       1 ученика) Величина родительской доли 
(рублей на  1ученика)

Завтрак 1-4 
классы

Завтрак 5-10 
классы

Завтрак для           
льготных категорий 
учащихся

Обед, для      всех учащихся

46-91 6-00 10-00 30-00

Охват учащихся горячим питанием:

Количество
учащихся

Льготное
питание

Только
завтраки

Только
обеды

Завтраки и обеды

1-4 классы 25 25 1 — 24 (96%)
5-9 классы 32 20 7 — 25(78%)

10-11
классы

2 1 0 — 2(100 %)

Итого 59 46 8 - 51(86 %)

Льготное питание Только завтраки Только обеды Завтраки и обеды
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

4%

0%

96%

63%

22%

0%

78%

0.5

0 0

1

78%

14%

0%

86%

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Всего

В течение 2020 года для учащихся МБОУ Семячковская  СОШ было организовано
двухразовое горячее питание. Пища готовилась в соответствии с 10-дневным цикличным меню.
Питание школьников осуществлялось организованно, согласно установленному графику.
График питания обучающихся  был составлен  таким  образом,  чтобы  все  школьники  могли
своевременно получить горячее питание. Горячим питанием охвачено 100 % учащихся школы,
из них 86 % получают двухразовое питание.
В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучающихся 1-11 классов на
льготное питание были поставлены учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей.
К сожалению многим учащимся не нравятся блюда, которые предложены в меню.
Пищеблок оснащен необходимым оборудованием. Производственные помещения и
оборудование кухни имеется в необходимом объеме и соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям. 
На пищеблоке имеются и ведутся ежедневно журналы:
1) журнал учёта температурного режима холодильного оборудования; 
2) санитарный журнал; 
3) журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 
4) бракеражный журнал готовой продукции.

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным
состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация школы, члены
бракеражной комиссии. Все недочеты, обнаруженные во время проверки, работниками
пищеблока устранялись в установленные сроки.

Рекомендации на следующий учебный год:
1. Создать  условия для  привлечения  большего количества учащихся получать                               
двухразовое питание.
2. Увеличение охвата горячим сбалансированным питанием детей всех возрастных  
             групп и категории семьи.
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3.   Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической консультации.
4.   Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности. 
5.   Продолжить взаимодействия с КДН, отделом опеки и попечительства.

1.4.   Содержание и качество подготовки учащихся

1.4.1.  Оценка качества подготовки  обучающихся

Статистика показателей за 2018–2020 годы

№ Параметры статистики 2017-2018 2018-
2019

2019-2020 На конец
2020 г.

1 Количество учащихся на конец учебного года, в 
том числе
- уровень начального общего образования 33 27 25
- уровень основного общего образования 37 37 32

- уровень среднего общего образования 2 2 2
2 Количество учащихся с ОВЗ, занимающихся 

по   адаптированным программам
- уровень начального общего образования 0 0 0

- уровень основного общего образования 0 0 0

3 Количество учащихся, обучающихся на дому, 
по                                                                                         состоянию здоровья
- уровень начального общего образования 0 0 0

- уровень основного общего образования 0 0 0

4 Количество учащихся, оставленных на
 повторный год обучения:
- уровень начального общего образования 0 0 0

- уровень основного общего образования 0 0 0

- уровень среднего общего образования 0 0 0

5 Не получили аттестат:
-  об основном общем образовании
-  среднем   общем образовании 0

0

0

0

0

0

6 Окончили школу с аттестатом особого образца
-  об основном общем образовании
-  среднем общем образовании 0

0

0

0

0

1

Сведения об успеваемости учащихся  2019-2020 учебный год
Сведения об успеваемости учащихся за первое полугодие

Всего
учащихся

Аттестовано
на конец 1
полугодия

Кол-во Кол-во % Кол-во 
уч-ся,

имеющих

Кол-во
неуспевающ

Кол-во %
успеваемос

ти
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успевающих
на «5»

успевающих
на «4» и «5»

качества  1-2
тройки

их

 

неаттестова
нных

64 58 3 19 39% 0 6
(1класс)

100%

2 3 4 5 6 7 8 9 11                              
Успеваемость

  по  классам   (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100

Качество
 обученности   (%)

37 40 40 33 60 57 12,5 25 100

Сведения об успеваемости учащихся за второе полугодие
Всего

учащихся
Аттестовано
на конец 1
полугодия

Кол-во
успевающих

на «5»

Кол-во
успеваю

щих на «4» и
«5»

%
качества

Кол-во
 уч-ся,

имеющих 
1-2

тройки

Кол-во
неуспевающ

их

 

Кол-во
неаттестова

нных

%
успеваемос

ти

66 60 3 21 40% 3 0 6
 (1класс)

100%

2 3 4 5 6 7 8 9 11                              
Успеваемость
по  классам   (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Качество 
обученности   (%)

37 40 40 33,33 60 42,86 13 30 100

Сведения об успеваемости учащихся за год
Всего

учащихся
Аттестовано

на конец
года

Кол-во
успевающих

на «5»

Кол-во
успеваю

щих на «4» и
«5»

%
качества

Кол-во уч-
ся,

имеющих 1-
2

тройки

Кол-во
неуспеваю

щих

 

Кол-во
неаттестова

нных

%
успеваемос

ти

66 60 3 21 40% 0 6
(1класс)

100%

2 3 4 5 6 7 8 9 11                              
Успеваемость
по  классам   (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Качество 
обученности   (%)

37 40 40 43 60 57 13 30 100

Итоги 1 полугодия 2020-2021 учебного года
Всего

учащихся
Аттестовано

на конец
года

Кол-во
успевающих

на «5»

Кол-во
успеваю

щих на «4» и
«5»

%
качества

Кол-во уч-
ся,

имеющих 1-
2

тройки

Кол-во
неуспевающ

их

 

Кол-во
неаттестова

нных

%
успеваемос

ти

59 56 1 22 41% 0 3 (1кл.) 100%

2 3 4 5 6 7 8 9 11                              
Успеваемость
по  классам   (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Качество 
обученности   (%)

66,7 36,4 40 60 28,6 33,3 66,7 13 50

Похвальной грамотой «За отличные успехи в учении» награжден  1 учащийся переводных
классов (из 2 класса).

По итогам промежуточной аттестации за год (май 2020 г.) все учащиеся переведены в
следующий класс.

В 2019-2020 учебном году в 11 классе  реализовывалось  обучение  на базовом уровне.
В  2020-2021  учебном  году  в  10  классе  учащиеся осваивают   универсальный  профиль.
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Предметы,  изучаемые на углубленном уровне: русский язык, биология.
Углубленного обучения на уровне основного общего образования нет.

Успеваемость и качество знаний за три года по уровням образования

2-4 классы
Учебный год Успеваемость Качество знаний

2017 - 2018 100 47,05

2018 - 2019 100 44,5

2019-2020 100 38

На конец                                        2020 г. 100  45,5

5-9 классы
Учебный год Успеваемость Качество знаний

2017 - 2018 100 37,8

2018 - 2019 100 38,9

2019-2020 100 38

На конец   2020 г. 100 37,5

10-11 классы
Учебный год Успеваемость Качество знаний

2017 - 2018 - -
2018 - 2019 100 100

2019-2020 100 100

На конец   2020 г. 100 50

АНАЛИЗ
уровня качества знаний и качества успеваемости за три последних года

2017-2018
уч. год

2018-2019
уч. год

2019-2020
уч. год

2 четверть
2020-2021

уч.год

Всего учащихся 61 69 66 59
Аттестовано 54 56 60 56
На «5» 1 2 3 1

На «4» и «5» 22 22 21 22
С одной «3»
Качество
обученности

42,59 42,9 40 41

Уровень
обученности

100 100 100 100

Уровень  качества знаний и качества успеваемости за три года
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 На 31.12.2020г.
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43 43
40 41

100 100 100 100

Качество 
обученности

Уровень 
успеваемост
и

Вывод:     Качество знаний в этом году выше по сравнению с прошлым годом на 1%. Но
все равно остаются классы с низкой мотивированностью по отношению к учебе:  3 класс,  6
класс,  7  и  9  класс.  Качество знаний в старшей  школе в данном году ниже на 50% по
сравнению с прошлым годом. 
Предполагаемые     причины снижения     успеваемости:  
усложнение учебного материала, появление новых предметов;
не всегда учитываются индивидуальные психологические особенности учащихся;
 низкая мотивация к обучению;
родительская незаинтересованность в успешности ребенка;
отсутствие контроля со стороны родителей,
недостаточное внимание учителей и родителей к развитию речи детей,
пропуски уроков, как по болезни, так и по неуважительным причинам,
однообразие учебной деятельности, преобладание пассивных форм обучения над активными.
 

Сохранность качества знаний по классам за три года
2 четверть 2018-2019 уч.год 2 четверть 2019-2020 уч.год  2 четверть 2020-2021 уч.год 

2 класс -  66,7 %
2 класс – 37% 3 класс - 37%

 2 класс – 33,3% 3кл - 40% 4 класс - 40%
3кл.-  50 % 4кл. - 40% 5кл -  60%
4кл.-  50 % 5кл. - 43 % 6кл .- 30%
5кл.-  60 % 6 кл. - 60% 7кл .- 33,3%
6кл.-   50% 7кл. - 57% 8кл .- 66,7%
7кл.-   14,3% 8кл. - 13-% 9кл .- 13%
8кл.-   33% 9 кл. - 30 % 10кл .-50%
9 кл.-  43 % 10кл.- - 11 кл -  -
10 кл.-  100%  11кл.-  100%

  11кл.-  -

Вывод:     Отмечается  спад качества знаний в 4 классе ( с 50% снизилось до 30%), 5 классе ( с
60 снизилось до 33,3%).
Обучающихся, имевших академическую задолженность, за 3 года нет.

Проблемы:
1.Анализ  успеваемости  показал,  что  в  2020-2021  учебном  году  качественная

успеваемость осталась на прежнем уровне  в сравнении с результатом прошлого учебного года
и составляет 41%. 

Из года в год по многим предметам  наблюдается  нестабильность качества знаний по
классам.  В  начальном  звене  при  переходе  в  среднее   падение  качества  знаний  связано  с
большим  количеством предметов, с усложнением общего образования.   

Основные  причины  снижения  качества  знаний  в  5-9  классах:
- низкая учебная мотивация
- подростковый период
- отсутствие контроля со стороны родителей- недостаточное внимание учителей и родителей к
развитию речи  детей-пропуски  уроков как по болезни,  так  и  по неуважительным причинам
-однообразие учебной деятельности, преобладание пассивных форм обучения над  активными.
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После 9 класса уходят те, кто не хочет учиться в школе и в среднее звено идут более
мотивированные учащиеся, нацеленные на получение высшего образования, поэтому качество
знаний в 10-11 классах растёт.

Предполагаемые пути решения:
1.Обеспечение  качественного  уровня  базового  образования  в  сочетании  с

дополнительным образованием и дистанционным обучением длительно болеющих детей.
2.  Учителям-предметникам  использовать  различные  формы  работы  с  учащимися  для

повышения качества обучения; использовать современные образовательные технологии. 
3.Проводить  разъяснительную,  просветительскую  или  профилактическую  работу  с

обучающимися  и  родителями  с  целью  повышения  мотивации  к  обучению,  использовать  в
работе различные формы коммуникации.

4.  Продолжить  систематическую  профилактическую  работу  с  обучающимися,
склонными к пропускам уроков без уважительной причины.

Сравнительные показатели качества знаний по предметам

2017-2018 2018-2019 2019-2020 На  31.12.2020 год

%

кач.знан
% усп.

%

кач.зна
н.

% усп.
%

кач.знан. % усп.
%

кач.зна
н.

% усп.

Русский язык 43 100% 51,8 100% 45 100% 41 100%

Литература 65 100% 62,5 100% 67 100% 70 100%

Родной язык 
(русский)

- 100% - 100% 52 100% 60,7 100%

Родная 
литература 
(русская)

- 100% - 100% 67 100% 74 100%

Немецкий язык 45 100% 51,8 100% 43 100% 43,6 100%

Английский 
язык

- 100% 100% 100 100% 0 100%

Второй 
иностранный 
(английский)

- 100% - 100% 94 100% 92,3 100%

Второй 
иностранный 
(немецкий)

- 100% - 100% 0 100% 0 100%

Математика 49 100% 55 100% 46 100% 44,5 100%

Алгебра 23 25 32 35

Геометрия 23 25 32 40

Информатика и 
ИКТ

70 100%
91,3

100% 88 100% 90 100%

История 76 100% 76,3 100% 72 100% 65 100%

Обществознание 84 100% 76,3 100% 72 100% 69 100%

География 79 100% 71 100% 64 100% 53 100%

29



Физика 61 100% 84 100% 82 100% 55 100%

Химия 36 100% 66,7 100% 45 100% 50 100%

Биология 60 100% 68,4 100% 69 100% 70 100%

Музыка 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%

Изобразительное
искусство

95 100% 100 100% 100 100% 100 100%

Технология 96 100% 100 100% 100 100% 100 100%

ОБЖ 100 100% 100 100% 96 100% 100 100%

Физическая 
культура

100 100% 100 100% 100 100% 100 100%

Данный сравнительно-цифровой анализ свидетельствует,  что показатели качества знаний
учащихся по предметам, в целом, имеют тенденцию к стабильности. Отрицательная динамика
наблюдается  по  русскому  языку,  математике,   истории,  обществознанию,  географии.
Успеваемость  по  школе  в  течение  последних  трѐх  лет  остается  стабильной  и
составляет 100%.
Проблемы: Итоговые годовые результаты успеваемости в 5-9 классах стабильные, невысокие;
происходит снижение качества знаний при переходе с уровня начального общего образования к
уровню основного общего образования. Основные причины снижения качества знаний в 5-9
классах:
низкая учебная мотивация
подростковый период
отсутствие контроля со стороны родителей
недостаточное внимание учителей и родителей к развитию речи детей
однообразие учебной деятельности, преобладание пассивных форм обучения над активными.
Управленческие     решения:  
1. Определить одним из приоритетных направлений работы школы - повышение качества знаний
учащихся.
2. Педагогическому коллективу школы принять к сведению актуальность проблемы
профилактики неуспеваемости в школе, необходимость использования методов индивидуального
обучения, оказания помощи неуспевающим ученикам
3. Продолжить работу по диагностике, контролю и оценки результатов обучения учащихся
4. Проводить  разъяснительную,  просветительскую  или  профилактическую  работу  с
обучающимися  и  родителями  с  целью  повышения  мотивации  к  обучению,  использовать  в
работе различные формы коммуникации.
5.  Продолжить  систематическую  профилактическую  работу  с  обучающимися,
склонными к пропускам уроков без уважительной причины.
6. На заседаниях МО обсудить состояние работы со слабоуспевающими учащимися: рассмотреть
вопрос о применении активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий,
проблемного обучения на уроке с целью профилактики низкого качества знаний учащихся;
 формировать на уроках познавательный интерес к учению и положительные мотивы
рекомендовать учителям использовать разнообразные формы контроля к слабоуспевающим
школьникам, что должно им позволить наверстать упущенное;
 обеспечить особые условия опроса: давать больше времени для обдумывания ответа у доски,
помогать излагать содержание урока, используя план, схемы, плакаты, алгоритмы выполнения
заданий;
 активно  привлекать  учащихся  в  систему  внеурочной работы по своему предмету,  систему
воспитательной работы в школе;
 активно использовать систему обратной связи с родителями.

1.4.2. Результаты независимой оценки качества
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С  целью  изучения  объективности   результатов  оценочных  процедур  проведено
сравнение  результатов  внешних  (ВПР  и  ОГЭ) и  внутренних  (результаты  промежуточной
аттестации и годовая отметка) оценочных процедур. Указанный анализ проведен по классам с
учетом разных учителей, работающих в исследуемых классах.

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании
приказа  Рособрнадзора  от  05  августа  2020  года  №567  "О  внесении  изменений  в  приказ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О
проведении  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  мониторинга
качества  подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочных работ в 2020 году", приказа департамента образования и науки Брянской области от
10.08.2020г.  №769  «О  проведении  Всероссийских  проверочных  работ  в  5-9  классах
образовательных  организаций  Брянской  области  в  сентябре-октябре  2020  года»  а  также
разъяснений изложенных в письме Рособрнадзора №13-404 от 05 августа  2020 года    учащиеся 5
- 9 классов МБОУ Семячковской СОШ приняли участие в ВПР в сентябре-октябре 2020.

1.4.2.1. Анализ результатов ВПР (5 класс по программе 4 класса) на
уровне начального общего образования

Учитель 4 класса  – Спицина В.В.

Соотношение результатов 4-го класса по итогам 2019-2020 учебного года

Обученность- качество знаний 4-е классы в %
промежуточная

аттестация
год ВПР

Математика Обученность - 100%
Качество –  100%

Обученность- 100%
Качество – 40 %

Обученность - 80%
Качество -  60%

Русский язык Обученность -  100%
Качество - 60 %

Обученность- 100%
Качество – 40 %

Обученность - 100%
Качество -  20 %

Окружающий мир Обученность - 100%
Качество -  100 %

Обученность- 100%
Качество –  80 %

Обученность - 100% 
Качество -  80%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Математика Русский язык Окружающий мир
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Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")
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Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл

промежуточная
аттестация

год ВПР

Математика 4,2 3,4 3,4
Русский язык 3,6 3,4 3,2
Окружающий мир 4 3,8 3,8

Сравнительный анализ по среднему баллу

Математика Русский язык Окружающий мир
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Соотношение  внешней  оценки и самооценки  по итогам ВПР
 5 класс по программе 4-го класса       и итоги 2019-2020 учебного года

промежуточная аттестация год ВПР
«5» «4» «3» « 2» «5» «4» «3» « 2» «5» «4» «3» « 2»

Математика 2 3 0 0 0 2 3 0 0 3 1 1
Русский язык 0 3 2 0 0 2 3 0 0 1 4 0

Окружающий 
мир 

0 5 0 0 0 4 1 0 0 4 1 0

Соотношение  внешней  оценки и самооценки.  Математика
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Соотношение  внешней  оценки и самооценки.  Русский язык
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Сравнение результатов по окружающему миру 
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Математика Русский язык Окружающий  мир Три
предмета

Оценки совпадают 1 (20%) 4 (80%) 5 (100%) 12 (80%)
ВПР ниже
на 1 балл 2(40%) 1 (20%) 3(20%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 2(40%) 1(6,67%)

на 2 балла
Количество
участников

5 5 5 15
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Соотношение  результатов  ВПР и внутренней оценки ОО

Математика Русский язык Окружающий  мир Три предмета
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Оценки 
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ВПР ниже

ВПР выше

Выводы
Результаты самооценки и внешней оценки на уровне начального общего образования у

большинства учащихся совпадают.
В целом, обучающиеся справились с заданиями ВПР в 4 классе, подтвердив свои отметки.
По математике  отклонения  на  1  балл  составляют  80%, качество  знаний  60%,  средний

балл- 3,4.
По русскому языку отклонения на 1 балл составляют 20 %, качество знаний 20%, средний

балл- 3,2.
По  окружающему  миру  отклонения  на  1  балл  составляют  0  %,  качество  знаний  80%,

средний балл- 3,8.
Таким  образом, процент  совпадения  результатов  внешней  и  школьной  оценки  в

среднем составляет от 20 % до 100%.  
Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в

дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение  оценок  у  отдельных
обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. А также
индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во
время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение
заданий)

Русский язык 5 класс (по программе 4 класса)
1.     Распределение групп баллов в %;

Всего уч-ся
в классе

Писали
работу

Получи
ли
«5»

«4» «3» «2» У КЗ

5 5 0 1 4 0 100% 20 %
Результаты в 
%

100 % 0% 20 % 80 % 0 %

Выполнение заданий по русскому языку 5 класс (по программе 4 класса) 
Выборка Брянская область, Трубчевский район, Семячковская СОШ
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

Справились
(%)

 5 уч.
1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии
с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 
возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины
появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работах

55

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии
с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 
возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины
появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работах

100

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 
однородными членами

100

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 
второстепенные (без деления на виды) члены предложения

80

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи

80

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)

90

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 
согласные звонкие/глухие

20

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 
текста

10

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 

26,67

35



части, составлять план текста
8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста

50

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
Определять значение слова по тексту  

40

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте

100

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

40

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 
существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 
существительными, к которым они относятся

20

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 
существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 
существительными, к которым они относятся

60

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора

40

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора

40

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи 

60

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические 
и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации

0

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические 
и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации

0

Анализ  результатов  выполнения  ВПР  позволил  выделить  несколько  недостатков  в
подготовке выпускников начальной школы по русскому языку. 
В  содержательной  линии  «Система  языка»  недостаточно  высокий  процент  выполнения
зафиксирован  по  заданиям  базового  и  повышенного  уровня  сложности,  направленных  на
оценку следующих планируемых результатов: 
 умение  давать  характеристику  (указывать  грамматические  признаки)  имени
прилагательного, глагола; 
 умение проводить морфемный разбора слова;
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В  содержательной  линии  «Орфография»  недостаточно  высокий  процент  выполнения
зафиксирован по заданиям базового уровня сложности,  направленных на оценку следующих
планируемых результатов: 
 умение самостоятельно подбирать слова на изученные орфограммы;
В  содержательной  линии  «Развитие  речи»  недостаточно  высокий  процент  выполнения
зафиксирован  по  заданиям  базового  и  повышенного  уровня  сложности,  направленных  на
оценку следующих планируемых результатов: 
 умение определять основную мысль текста ;
 умение составлять план текста ;
 анализировать текст, использовать информацию для практического применения;. умение на
основе  данной  информации  и  собственного  жизненного  опыта  обучающихся  определять
конкретную  жизненную  ситуацию  для  адекватной  интерпретации  данной  информации,
соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
 умение классифицировать согласные звуки. 

Следует включить в работу некоторые пункты:
 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров
 продумать работу с различными источниками информации.
 обратить внимание на работу с информационными и научными текстами.
 методика  работы  с  текстом  должна  быть  дополнена  его  маркировкой,  работой  со
структурными  частями  текста,  сопоставлением  информации  текста  с  информацией  другого
текста, иллюстрацией, репродукцией картины.
 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста.
 организовать  работу  по  формированию  умения  извлекать  информацию  из  текстов  для
различных целей.
 продолжить работу над классификацией слов по составу.
 выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, направленных
на  знание   норм  речевого  этикета  с  учетом  орфографических   и  пунктуационных  правил
русского языка.  
 продумать перечень творческих домашних заданий.
 работать над умением классифицировать согласные звуки. 
 работать над определением главной мысли текста

Математика 5 класс (по программе 4 класса)
1. Распределение групп баллов в %;

Всего уч-ся
в классе

Писали
работу

Получи
ли
«5»

«4» «3» «2» У КЗ

5 5 0 3 1 1 80 % 60 %
Результаты  в 
%

100 % 0 % 60 % 20 % 20 %

Выполнение заданий по математике  5 класс (по программе 4 класса) 
Выборка Брянская область, Трубчевский район, Семячковская СОШ
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Выполнение заданий группами участников. Математика 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

Справились
(%)

 
5 уч.

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 
нулем и числом 1).

80

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок).

80

3. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.

80

4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 
минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 
метр – сантиметр,сантиметр – миллиметр)

20

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.

20

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника.

0

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные
готовые таблицы.

80

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 
строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм.

60

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком).

60

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 
миллиметр);
решать задачи в 3–4 действия

40

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

40

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

0

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию

50

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости.

20

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 0
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Решать задачи в 3–4 действия.

Анализ  результатов  выполнения  ВПР  позволил  выделить  несколько  недостатков  в
подготовке выпускников начальной школы по математике.
 Неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
 Неумение приводить решение задачи к заданному вопросу
 Недостаточно развиты основы пространственного воображения
 Сложность  в  установке  зависимости  между  величинами,  представленными  в  задаче,
планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий
 Слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления
Следует включить в работу некоторые пункты:
 Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением
величин
 Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома в игровой форме ,при
участии в онлайн олимпиадах.
 Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и
алгоритмического мышления.
 Включить  в  планирование  внеурочной  деятельности  задачи  на  развитие  логического  и
алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными
ситуациями.

Окружающий мир 5 класс (по программе 4 класса)
1. Распределение групп баллов в %

Всего уч-ся
в классе

Писали
работу

Получил
и

«5»

«4» «3» «2» У КЗ

5 5 0 4 1 0 100 % 52
%Результаты в 

%
100 % 0 % 80 % 20 % 0 %

Выполнение заданий по окружающему миру  5 класс (по программе 4 класса) 
Выборка Брянская область, Трубчевский район, Семячковская СОШ
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проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) (%)
 5 уч.
1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 
познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать 
изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-
символические средства для решения задач. 

80

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы. 
Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы.

30

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. 
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе. 

60

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. 
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе. 

60

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. 
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе. 

80

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности; умение анализировать изображения. 
Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-
символические средства, в том числе модели, для решения задач.

80

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. 
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

100

6.1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

80

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

0
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6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

20

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде

20

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде

80

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах.

100

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах.

40

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах.

80

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 
страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России;
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами

53,33

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края.

100

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края.

20

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края.

60

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

60
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Анализ  результатов  выполнения  ВПР  позволил  выделить  несколько  недостатков  в
подготовке выпускников начальной школы по окружающему миру.

Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать модели
и  схемы   для  решения  задач  при  моделировании  экспериментов,  опытов,  составление
логического  рассказа  о  пользе  конкретной  профессии  для  общества,  работа  с  природными
зонами, преобразование ответов в таблицу и схему. Не хватило времени некоторым ученикам
на развернутый рассказ о достопримечательностях края.
Рекомендации
1. Усилить  внимание  формированию  следующих  умений  обучающихся:  использовать
различные  способы  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы,
использование  знаковосимволических  средств  для  решения  задач;  понимать  информацию,
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы.
2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в
окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное оборудование, а
так  же  выполнение  заданий,  побуждающих  создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы
опытов для решения поставленных задач.
3. Предусмотреть  в  рабочей  программе  по  окружающему  миру  или  во  внеурочной
деятельности  заблаговременную  подготовку  к  впр:  проведение  контрольных  работ,  тестов,
близких  к  текстам  ВПР,  с  целью   определения  направлений  коррекционной  работы  с
обучающимися по освоению программы по окружающему миру.
4. Повторять знания о природных зонахкак самую сложную тему,которая изучается только в
1четверти,впр проводится в 4четверти.

Выводы: Результаты самооценки и внешней оценки на уровне начального общего
образования показали следующее.

По   окружающему миру   результаты  самооценки  и  внешней  оценки    совпадают.
Несовпадение по русскому языку составляет 20 %. По математике  несовпадения составляет
80%. Это говорит о слабой подготовке класса к промежуточной аттестации и ВПР.  Причинами
являются низкий уровень подготовки учащихся и завышение отметок отдельным ученикам, а
также  дистанционное  обучение,  к  которому  технически  не  были  готовы  многие  семьи
обучающихся.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что учащиеся 4 класса имеют очень
низкий уровень знаний по русскому языку, математике, они слабо подготовлены  в
промежуточной  аттестации  и  ВПР.  Следовательно,  в  средней  школе  у  учащихся будут
трудности в обучении. Причина этого в низком уровне подготовки учащихся.

В  следующем  учебном  году  следует  уделить  больше  внимания детям  с  низкой
мотивацией в обучении, подходить к обучению дифференцированно.

Таким  образом,  необходимо  повысить  уровень  подготовки  учащихся  к  итоговым,
контрольным проверочным работам. Выставлять балл отметки соответствующий уровню
знаний и умений учащихся.  Провести  анализ  и  коррекцию  планов  работы с  одаренными и
слабоуспевающими  детьми. Повышать уровень самообразования  учителя в  направлении
методики обучения.

Сравнительный анализ результатов ВПР за 5 лет. 4 класс

Год

Русский язык Математика Окружающий мир

Кол-во
участник

ов

%

 успев

%

качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участник

ов

%

 успев

%

 качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участник

ов

% 

успев

%
качества

Кол-во

«2»

2016 7 100 85,7 0 8 100 75 0 8 100 37,5 0

2017 7 100 43 0 6 100 50 0 6 100 33 0

2018 5 80 60 1 5 100 60 0 4 100 75 0

2019 6 83,33 50 1 6 100 100 0 6 100  66,67 0
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2020 5 100 20 0 5 100 60 0 5 100 80 0

Русский язык, результаты ВПР за 5 лет
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Как  видно  из  вышеприведенных  диаграмм,    качество  знаний  по  русскому  языку  и
математике  стали ниже.  Одной из значительных причин снижения – дистанционное обучение,
к которому технически не были готовы многие семьи обучающихся.
Общие  выводы: для  улучшения  качества  образования  в  4-м  классе  необходимо  учесть
следующие рекомендации: 
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- рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО; 
Отрабатывать навыки таких умений, как: 
-умение распознавать  основную мысль текста  при его письменном предъявлении,  адекватно
формулировать  основную  мысль  в  письменной  форме,  соблюдая  нормы  построения
предложения и словоупотребления; 
-умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в
письменной форме по содержанию прочитанного текста; 
-тщательно проанализировать количественные и качественные результаты ВПР по математике
каждым  учителем  начальных  классов,  выявить  проблемные  зоны  для  отдельных  классов  и
отдельных обучающихся; 
- продолжить работу по повышению качества знаний по математике и повышению мотивации
учащихся к изучению предмета; 
-  на  уроках  окружающего  мира  уделять  внимание  заданиям,  требующим  логических
рассуждений; 
- проводить практические и лабораторные работы (несложные исследования, эксперименты); 
-  научить  учеников  умению  работать  (анализировать,  классифицировать  по  признакам,
обобщать) по готовой модели.

1.4.3.  Анализ результатов ВПР на уровне основного общего образования

Сводная таблица результатов ВПР по математике (осень 2020)
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6 Ященкова В.П. 5 0 20% 80% 0 20% 100% 80% 20% 0 3,2

7 Амелькина 
А.Ф.

6 0 33,33
%

33,33
%

33,33
%

33,33
%

66,67
%

50% 50% 0 3

8 Ященкова В.П. 6 0 50% 50% 0 50% 100% 83,33
%

16,67
%

0 3,5

9 Амелькина 
А.Ф.

8 0 0 100% 0 0% 100% 87,5
%

12,5% 0 3

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО 
Математика 

Подтвердили оценку Понизили оценку Повысили оценку
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
80%

20%

0%

50% 50%

0%

83.33%

16.67%

0.00%

87.50%

12.50%

0.00%

6 класс

7 класс

8 класс
9 класс

Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в
дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение  оценок  у  отдельных
обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. А также
индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во
время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение
заданий)
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Соотношение качества знаний по математике обучающихся 5-го класса по
итогам  2019 -2020 учебного года и ВПР 6 класс (по программе 5 класса)

качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР

Математика 28,5% 28,5% 20%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
29% 29%

20%

Математика

Вывод: результаты  ВПР по математике в 6 классе (по программе 5 класса) низкие. Лишь
20%  обучающихся  выполнили  работу  на  «хорошо»,  80%  -  на  «удовлетворительно». Все
учащиеся достигли базового уровня подготовки по математике в соответствии с требованиями
ФГОС.

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная  аттестация Год ВПР
Математика 3,3 3,4  3,2

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная  аттестация Год ВПР
3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.3

3.4

3.2

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Математика 

Оценки совпадают ВПР выше ВПР ниже
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Оценки совпадают 4 (80%)
ВПР ниже
на 1 балл 1(20%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество   участников 5

Выводы:    результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 5 класса у учащихся не всегда  совпадают.

По математике  отклонение на 1 балл составляет  20 %, качество знаний – 20 %, средний
балл- 3,2.
Таким образом,  результаты внешней оценки по математике    не совпадают с результатами
школьной оценки.

Это говорит о слабой подготовке класса к промежуточной аттестации и ВПР.  Причинами
являются низкий уровень подготовки учащихся и завышение отметок отдельным ученикам, а
также  дистанционное  обучение,  к  которому  технически  не  были  готовы  многие  семьи
обучающихся.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что учащиеся 6 класса имеют низкий
уровень знаний по   математике, они слабо подготовлены в промежуточной аттестации и ВПР. 

В  следующем  учебном  году  следует  уделить  больше  внимания детям  с  низкой
мотивацией в обучении, подходить к обучению дифференцированно.

Таким  образом,  необходимо  повысить  уровень  подготовки  учащихся  к  итоговым,
контрольным проверочным работам. Выставлять балл отметки соответствующий уровню
знаний и умений учащихся.  Провести  анализ  и  коррекцию  планов  работы с  одаренными и
слабоуспевающими  детьми. Повышать уровень самообразования  учителя в  направлении
методики обучения.

Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

6 Ященкова В.П. 5 0 20% 80% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по математике
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8

Доля, выполнивших 
задание в %

0 80 100 80 60 80 0 80

№ задания 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14

Доля, выполнивших 
задание в %

60 20 40 100 20 0 0 0

Процент решаемости заданий (от числа участников) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1. 11.2. 12.1. 12.2. 13 14
0

20

40

60

80

100

120

Процент 
решаемост
и заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

Справились
(%)

 5 уч.
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число».

0
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2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 
дробь».

80

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь».

100

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.

80

5. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений.

60

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов 
(на работу, на движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти величины и 
отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 
течения и по течению реки.

80

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 
задачи разных типов на все арифметические действия.

0

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, 
число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 
процентное снижение или процентное повышение величины.

80

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 
вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий.

60

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 
решать несложные логические задачи методом рассуждений.

20

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

40

11.2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.

100

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 
местности в стандартных ситуациях.

20

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 
изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения на 
местности, необходимые в реальной жизни.

0

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 
понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

0

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности.

0

По итогам проведения ВПР было установлено, что обучающимися допущены ошибки  в
заданиях,  в которых проверялось умение использовать свойства чисел и правила действий с
рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с
использованием приемов рациональных вычислений,  решать  текстовые задачи  на  движение,
проценты и задачи практического содержания, находить значение арифметического выражения
с  натуральными  числами,  содержащего  скобки,  умения  проводить  математические
рассуждения, применять геометрические представления при решении практических задач.   

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в
подготовке пятиклассников  по математике.

Выполнены  на  недостаточном  уровне  задания,  в  которых  проверялось  умение
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении
вычислений /  выполнять вычисления,  в том числе с  использованием приемов рациональных
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вычислений,  решать  текстовые  задачи  на  движение,   проценты  и  задачи  практического
содержания,  находить  значение  арифметического  выражения  с  натуральными  числами,
содержащего  скобки,  умения  проводить  математические  рассуждения,  применять
геометрические представления при решении практических задач. Недостаточно развиты основы
пространственного воображения
Неуспешное  выполнение  обучающимися  заданий 12 и  13,  14  в  совокупности  с невысокими
результатами  по  остальным  заданиям  говорит  о  целесообразности  построения  для  них
индивидуальных  образовательных  траекторий  в  целях  развития  их  математических
способностей.

Предложения по устранению недостатков:
1.  Провести  тщательный анализ  количественных  и качественных результатов  ВПР,  выявить
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.
3. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по математике.
4. Рекомендовать учителю отслеживать динамику развития по предмету в форме предметного
портфолио

Необходимо:
-   формировать   у  учащихся  умения  учиться,  самостоятельно  приобретать  новые  знания  и
умения, организуя процесс усвоения знаний;
-    провести  занятия на повторение упражнений, в которых были допущены ошибки.
-  необходимо  уделить  особое  внимание  работе  по  развитию  основ  логического  и
алгоритмического мышления 
-   взять  на  особый контроль  формирование  умений  решать  задачи,  связанные  ссравнением
величин

-  продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу

Соотношение качества знаний обучающихся 6-го класса по математике
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 7 класс (по программе 6 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

Математика 40% 40% 33,33%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Математика

Выводы:    итоги  ВПР  показали  низкие  результаты.  Лишь  33,33%  обучающихся
выполнили работу на «хорошо», 80% - на «удовлетворительно». 
Необходимо:
-   формировать  у учащихся умения учиться, самостоятельно приобретать новые знания и 
умения, организуя процесс усвоения знаний;
-    провести  занятия на повторение упражнений, в которых были допущены ошибки.
-  необходимо  уделить  особое  внимание  работе  по  развитию  основ  логического  и
алгоритмического мышления 

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная  аттестация Год ВПР
Математика 3,6 3,6 3
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Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Оценки совпадают ВПР выше ВПР ниже
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ООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Математика

Математика
Оценки совпадают 3 (50%)
ВПР ниже
на 1 балл 3(50%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество   участников 6

Выводы:    результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 5 класса у учащихся не всегда  совпадают.
По математике  отклонение на 1 балл составляет  50 %, качество знаний – 33,33 %, средний
балл- 3.
Таким образом,  результаты внешней оценки по математике    не совпадают с результатами
школьной оценки.

Это говорит о слабой подготовке класса к промежуточной аттестации и ВПР.  Причинами
являются низкий уровень подготовки учащихся и завышение отметок отдельным ученикам, а
также  дистанционное  обучение,  к  которому  технически  не  были  готовы  многие  семьи
обучающихся.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что учащиеся 7 класса имеют очень
низкий уровень знаний по   математике, они слабо подготовлены в промежуточной аттестации
и ВПР. 

В  следующем  учебном  году  следует  уделить  больше  внимания детям  с  низкой
мотивацией в обучении, подходить к обучению дифференцированно.

Таким  образом,  необходимо  повысить  уровень  подготовки  учащихся  к  итоговым,
контрольным проверочным работам. Выставлять балл отметки соответствующий уровню
знаний и умений учащихся.  Провести  анализ  и  коррекцию  планов  работы с  одаренными и
слабоуспевающими  детьми. Повышать уровень самообразования  учителя в  направлении
методики обучения.
Рекомендации: 
1. Организовать работу над ошибками;
2. Систематически  проводить  диагностические  работы,  включающие  темы,  на  которые
допущены ошибки.
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3.  Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на
уроках  навыки  применения  правил  по  темам,  по  которым  обучающиеся  показали  низкий
уровень  качества  знаний.
 4.   Продолжить   индивидуальную  работу  со  слабоуспевающими  обучающимися,
систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала

Кла
сс

Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

7 Амелькина А.Ф. 6 0 33,33% 33,33% 33,33%

Анализ выполнения заданий ВПР по математике

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доля, 

выполнивших 
задание в %

83,33 83,33 33,33 33,33 33,33 50 50 33,33 33,33 50 0 50 0

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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решаемост
и заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

Справились
(%)

 6 уч.
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число

83,33

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 
смешанное число

83,33

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части

33,33

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь

33,33

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 
размеры реальных объектов окружающего мира

33,33

6. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений

50

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа

50

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 
записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей

33,33

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 
вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений

33,33

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 
логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 
ситуациях

50

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

0

50



двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины
12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 
навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки

50

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности

0

По итогам проведения ВПР было установлено, что обучающимися допущены ошибки  в
заданиях, в которых проверялись умения решать задачи на нахождение части числа и числа по
его  части;  оперировать  на  базовом  уровне  понятием  десятичная  дробь;  оценивать  размеры
реальных объектов окружающего мира; сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа,
записанные  в  виде  обыкновенных  дробей,  десятичных  дробей;  решать  задачи  на  покупки,
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; решать простые и
сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности

Результаты  работы  показали  наличие  ряда  проблем  в  математической  подготовке
обучающихся, в том числе: низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая
навыки  внимательного  прочтения  текста  задания,  сопоставления  выполняемых  действий  с
условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;
слабое  развитие  навыков  проведения  логических  рассуждений;  недостаточное  развитие  у
обучающихся умения решать практические задачи.
Предложения по устранению недостатков:
1.  Провести  тщательный анализ  количественных  и качественных результатов  ВПР,  выявить
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.
3. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по математике.
4. Рекомендовать учителю отслеживать динамику развития по предмету в форме предметного
портфолио

Соотношение качества знаний обучающихся 7-го класса по математике
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 8 класс (по программе 7 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

Математика 28,5% 57,2% 50%
Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Математика

Выводы:   итоги ВПР признать удовлетворительными.   50% обучающихся выполнили работу
на «хорошо», 50% - на «удовлетворительно». 

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная  аттестация Год ВПР
Математика 3,29 3,57 3,5

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Математика 
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Оценки совпадают ВПР выше ВПР ниже
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Математика
Оценки совпадают 5 (83,33%)
ВПР ниже
на 1 балл 1(16,67%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество   участников 6

Выводы:   результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования
за курс 7 класса у учащихся в основном совпадают.
По математике  отклонение на 1 балл составляет  16,7 %, качество знаний – 50 %, средний балл-
3,5.
Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  математике  не  всегда  равны  результатам
школьной оценки.

Рекомендации:
1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены ошибки.
2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися.

Кла
сс

Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

8 Ященкова В.П. 6 0 50% 50% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по математике
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8

Доля, 
выполнивши
х задание в %

100 83,33 100 50 66,67 0 100 33,33

№ задания 9 10 11 12 13 14 15 16

Доля, 
выполнивших 
задание в %

100 50 50 83,33 50 75 0 0

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 6 уч.
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел
Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число»

100

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел 
Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»

83,33

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

100

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 систем 
измерения

50

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

66,67

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию    
Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество
в простейших ситуациях

0

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

100

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления 
Строить график линейной функции

33,33

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 
Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать 
системы несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, 
сводимые к линейным, с помощью тождественных преобразований

100

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчётах 
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 
основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный
результат

50

11. Овладение символьным языком алгебры 
Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения

50

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел
Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 
рациональных чисел

83,33

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 
фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию
о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для 
решения задач геометрические факты

50

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 
фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию
о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 
геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 
решения

75

15. Развитие умения использовать функционально графические представления для 0
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описания реальных зависимостей 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью 
графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам
16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера 
Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные 
задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи

6 уч.

По  итогам  проведения  ВПР  было  установлено,  что  наибольшие  затруднения  у
обучающихся вызвали задания 6, 8, 15,16, в которых проверялись умения  решать  несложные
логические  задачи,  находить  пересечение,  объединение,  подмножество  в  простейших
ситуациях;  строить график линейной функции;  представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
графиков  /  иллюстрировать  с  помощью  графика  реальную  зависимость  или  процесс  по  их
характеристикам;    решать  задачи  разных  типов  (на  работу,  покупки,  движение)  /  решать
простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы
уравнений  для  составления  математической  модели  заданной  реальной  ситуации  или
прикладной задачи
Предложения по устранению недостатков: 
1.  Провести  тщательный анализ  количественных  и качественных результатов  ВПР,  выявить
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.
3. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по математике.
4.  Регулярно  включать  в  учебную  работу  задания  на  развитие  логического  мышления,
проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении рассуждений.
Необходимо:
-    формировать   у  учащихся  умения учиться,  самостоятельно  приобретать  новые знания  и
умения, организуя процесс усвоения знаний;
-    провести  занятия на повторение упражнений, в которых были допущены ошибки.
-  необходимо  уделить  особое  внимание  работе  по  развитию  основ  логического  и
алгоритмического мышления 

Соотношение качества знаний обучающихся 8-го класса по математике
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 9 класс (по программе 8 класса)

качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР

Математика 12,5% 12,5% 0%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14% 13% 13%

0%

Математика

Выводы:  Анализ  показал  нулевой  процент  качества  знаний,  никто  из  учеников  класса  не
выполнил работу на хорошо.. 

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 
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Промежуточная  аттестация Год ВПР

Математика 3,13 3,13  3

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Математика 

Оценки совпадают ВПР выше ВПР ниже
0%

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0.88

0

0.13

Математика
Оценки совпадают 7 (87,5%)
ВПР ниже
на 1 балл 1(12,5%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество   участников 8

Выводы:   результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования
за курс 5 класса у учащихся в основном совпадают.
По математике  отклонение на 1 балл составляет 12,5  %, качество знаний –0 %, средний балл-
3.
Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  математике  практически  равны
результатам школьной оценки.
Рекомендации: 
1. Организовать работу над ошибками;
2.  Систематически  проводить  диагностические  работы,  включающие  темы,  на  которые
допущены ошибки.
3.  Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на
уроках  навыки  применения  правил  по  темам,  по  которым  обучающиеся  показали  низкий
уровень  качества  знаний.
4.   Продолжить   индивидуальную  работу  со  слабоуспевающими  обучающимися,
систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала

Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

9 Амелькина А.Ф. 8 0 0 100% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по математике
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля, 100 87,5 75 100 87,5 18,75 25 31,25 37,5
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выполнивши
х задание в %

№ задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Доля, 
выполнивши
х задание в %

25 12,5 87,5 0 87,5 0 37,5 0 0 0

Процент решаемости заданий (от числа участников) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0
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Процент 
решаемос
ти 
заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

Справились
(%)

 8 уч.
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел 
Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», 
«десятичная дробь»

100

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

87,5

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин
Составлять числовые выражения при решении практических задач

75

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел 
Знать свойства чисел и арифметических действий

100

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления 
Строить график линейной функции

87,5

6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств / 
извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах,
отражающую характеристики реальных процессов

18,75

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих 
статистических характеристик 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика

25

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел 
Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую
интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел

31,25

9. Овладение символьным языком алгебры 
Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать 

37,5
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формулы сокращённого умножения
10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях
Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность 
реальных событий и явлений в различных ситуациях

25

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

12,5

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, 
применять для решения задач геометрические факты

87,5

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для 
решения задач геометрические факты

0

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить примеры и
контрпримеры для подтверждения высказываний

87,5

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 
построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 
алгебры 
Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
содержания

0

16. Развитие умения использовать функционально графические представления для 
описания реальных зависимостей 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью 
графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам

37,5

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 
геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 
шагов решения

0

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке 
алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 
Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и 
сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 
уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи

0

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности

0

Выводы:  обучающимися  были  допущены  ошибки  по  темам  «Простейшие  уравнения»,
«Простейшие  текстовые  задачи»,  «Линейные  функции»,  «График»,  «Теория  вероятностей»,
«Тригонометрические функции в геометрии», «Свойства чисел».
Результаты работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке обучающихся,
в том числе:
-  низкий уровень сформированности навыков самоконтроля,  включая навыки внимательного
прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, владения
понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции»;
-  слабое  развитие  умения  оперировать  свойствами  геометрических  фигур,  применять
геометрические факты для решения задач; 
- недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи,текстовые задачи
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на производительность, покупки, движение.
Предложения по устранению недостатков: 
1.  Провести  тщательный анализ  количественных  и качественных результатов  ВПР,  выявить
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.
3. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по математике.
4.  Регулярно  включать  в  учебную  работу  задания  на  развитие  логического  мышления,
проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении рассуждений.
Необходимо:
-   формировать  у учащихся умения учиться, самостоятельно приобретать новые знания и 
умения, организуя процесс усвоения знаний;
-    провести  занятия на повторение упражнений, в которых были допущены ошибки.
-  необходимо  уделить  особое  внимание  работе  по  развитию  основ  логического  и
алгоритмического мышления 

Соотношение качества знаний по математике обучающихся 6 - 9 классов

Качество  знаний   в %      математика

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

6 класс 28,5% 28,5% 20%

7 класс 40% 40% 33,33%

8 класс 28,5% 57,2% 50%

9 класс 12,5% 12,5% 0%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

28.50% 28.50%

20.00%

40% 40%

33%

28.50%

57.20%

50.00%

12.50% 12.50%

0.00%

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Соотношение успеваемости по математике обучающихся 6 - 9 классов
Успеваемость    в %      математика

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

6 класс 100% 100% 100%

7 класс 100% 100% 66,67%

8 класс 100% 100% 100%

9 класс 100% 100% 100%

Сравнительный анализ по успеваемости по математике
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Промежуточная  аттестация Год ВПР
0%

10%
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100% 100% 100%100% 100%

67%

100% 100% 100%100% 100% 100%

6 класс
7 класс

8 класс
9 класс

Математика 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Оценки 
совпадают

4 (80%) 3 (50%) 5(83,33%) 7 (87,5%) 19 (76%)

ВПР ниже
на 1 балл 1 (20%) 3 (50%) 1 (16,67%) 1 (12,5%) 6 (24%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0 0 0 0 0
на 2 балла
Количество  
участников

5 6 6 8 25

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 
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83.33
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Оценки 
совпадают

ВПР ниже

ВПР выше

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования в 6-9 классах по математике  у учащихся  совпадают. на 76%,
Таким образом, в 5 классе результаты внешней оценки  по математике не совсем  совпадают с
результатами  школьной оценки,   не  все  учащиеся    экзаменационной  работой  подтвердили
оценки, выставленные за год. Учителям необходимо продолжать вести дифференцированную
работу по повышению качества школьной оценки у обучающихся.

Предполагаемые пути решения:
1.Продолжать активную работу по подготовке к ВПР по русскому языку. 
2.Посещение  уроков  с  целью  изучения  объективности  оценивания  учащихся  при  устных
ответах. 
3.Изучение  критериев  учителя  при  оценивании  письменных  работ  учащихся,  соблюдение
единых критериев оценивания.

Сравнительный анализ по среднему баллу по математике обучающихся 6-9 классов

Средний балл      математика
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Клас
с 

Промежуточная  аттестация Год ВПР

6 класс 3.3 3,4 3,2

7 класс 3,6 3,6 3

8 класс 3,29 3,57 3,5

9 класс 3,13 3,13 3

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
0
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3
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3.13 3.13
3

6 класс
7 класс

8 класс
9 класс

Выводы:  анализ показателей качества знаний и среднего балла по математике за 2019-2020 
учебный год и ВПР 2020 года (осень)  свидетельствует, что показатели качества знаний и 
среднего балла учащихся ВПР по математике  осенью 2020 года ниже показателей внутренней 
оценки (промежуточной  аттестации и года).

Причина низких результатов и  несоответствия оценок:  обучение детей в 4 четверти 2019-
2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у
отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного
в предыдущем году.
         Успеваемость составляет 100%.
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Сравнительный анализ результатов ВПР по математике за 4 года

Год

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Кол-во
участнико

в

%

 успев

%

качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участнико

в

%

 успев

%

 качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участнико

в

% 
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2017 5 100% 50% 0

2018
6 100% 57,14% 0 7 86% 29% 1(14%

)

2019 5 100% 40% 0 8 100% 50% 0 7 100% 0 0

2020
 5 100% 20% 0 6 66,67% 33,33% 2

(33,33%)
6 100% 50% 0 8 100% 0 0

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  ПО МАТЕМАТИКЕ  ЗА  ЧЕТЫРЕ  ГОДА (% качества)
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 Как видно из вышеприведенных диаграмм,  в целом оказались ниже, чем за предыдущие годы.      
Общие выводы по результатам ВПР по математике  в 6-9 классах:
В 6-9 классах 27 учащихся.   Участвовали  в ВПР 25 обучающихся (92,6%). Результаты проверочной работы показали, что не все учащиеся  6-9
классов достигли базового уровня подготовки по математике в соответствии с требованиями ФГОС (не справились 2 уч-ся).Справились с
работой 92 % (23 уч-ся), качество выполнения –24% (8 уч-ся), Средний балл за ВПР - 3,2 балла, средний балл за 2019-2020 уч. год– 3,4 баллов.
Количество уч-ся 6-9 классов, подтвердивших годовую оценку 19 человек (76%) из 25 человек, понизивших годовую оценку 6 человек (24%),
учащихся,  повысивших годовую оценку, нет
Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие частичное
завышение оценок у отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного.



На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания -
необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки,
постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.
Для улучшения качества образования по математике в 6-9-х классах необходимо учесть следующие рекомендации:
1) Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 
2) Педагогам 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, отрабатывать на
уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний.
3) Разработать  план индивидуальной работы с учащимися.
4) Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную)
5) Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий,  систематически отрабатывать  навыки
преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений.
6) Проводить  работу  по  достижению  планируемых  результатов  обучения  с  использованием  современных  образовательных
технологий.

Сводная таблица результатов ВПР по русскому языку (осень 2020)
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6 Ефименко Т.И. 7 0 28,57% 57,14% 14,29% 28,57% 85,71% 85,71% 14,29% 0 3,2
7 Анисова Л.И. 6 0 33,3% 66,6% 0 33,3% 100% 66,6% 33,3% 0 3,33
8 Ефименко Т.И. 6 0 33,3% 50% 16,6% 33,3% 83,3% 66,6% 33,3% 0 3,2
9 Анисова Л.И. 8 0 25% 75% 0 25% 100% 87,5% 12,5% 0 3,25
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО 
Русский язык (%)

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года
в  дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение  оценок  у  отдельных
обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. А также
индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во
время  выполнения  работы,  медлительность  и  нехватка  времени  на  сосредоточенное
выполнение заданий)

Соотношение качества знаний обучающихся 5-го класса по русскому языку
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 6 класс (по программе 5 класса)

качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР

Русский язык 42,85% 28,57% 28,57%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР

Русский язык 3,4 3,3 3,2

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Русский язык



Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
0%
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Оценки совпадают 6 (85,71%)
ВПР ниже
на 1 балл 1 (14,29%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл
на 2 балла
Количество  участников 7

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 5 класса у учащихся в основном совпадают.
По русскому языку  отклонение на 1 балл составляет 14,29 %, качество знаний – 28,57 %,
средний балл- 3,2.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  русскому  языку  практически  равны
результатам школьной оценки.

Клас
с

Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

6 Ефименко Т.И. 7 0 28,57% 57,14% 14,29%

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку
№ задания 1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4.1 4.2 5.1

Доля, 
выполнивши
х задание в %

39,29 80,95 71,43 19,05 76,19 52,38 47,62 78,57 76,19 35,71 78,57

№ задания 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12

Доля, 
выполнивши
х задание в %

7,14 85,71 42,86 85,71 14,29 64,29 28,57 71,43 100 100

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

 
7 уч.

1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 39,29
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обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение 
основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка
1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение 
основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка

80,95

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение 
основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка

71,43

2K1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить
фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения.

19,05

2K2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить
фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения.

76,19

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить
фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения.

52,38

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить
фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения.

47,62

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами литературного
языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 
ударного слога

78,57

4.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а
также служебные части речи и междометия

76,19

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а

35,71
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также служебные части речи и междометия
5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 
речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении

78,57

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 
речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении

7,14

6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 
речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении

85,71

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 
речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении

42,86

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка;овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 
речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении

85,71

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка;овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 
речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении

14,29
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8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 
проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 
темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации

64,29

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 
проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 
темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации

28,57

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов 
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 
точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка

71,43

11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 
русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности

100

12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 
русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности.<<

100
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По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 классе
можно сделать следующие выводы: материал, пройденный в 5 классе, усвоен не всеми. 
В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания 4.2, 5.2, 7.2, 9.   

По итогам проверочной работы установлено,  что обучающимися плохо усвоены темы
«Морфологический  разбор»,  «Синтаксический  разбор»,  «Орфоэпия»,  «Прямая  речь»,
«Основная мысль текста», «Анализ текста». «Правописание приставок», «Безударные гласные
в корнях»,  «Предложения  с  прямой речью»,  «Морфологический разбор»,  «Основная мысль
текста», «Составление плана текста», «Общеупотребительная книжная и разговорная лексика».
Отсутствует вдумчивое чтение,  поэтому ребята часто не видят второй части задания.  Темы
«Фонетический разбор», «Морфемный разбор», «Части речи» усвоены обучающимися лучше.
Программа  5  класса  по  русскому языку  усвоена  обучающимися  с  пробелами.  Необходимо
прививать обучающимся навыки работы с текстом. 
Предложения по устранению недостатков:
 необходима  организация  работы  с  текстом  на  уроках  русского  языка  (важно  отбирать
тексты разных стилей, родов и жанров);
 работу  с  текстом  необходимо  дополнить  его  маркировкой,  работой  со  структурными
частями  текста,  сопоставлением  информации  текста  с  информацией  другого  текста,
иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.; 
 проводить орфографические и пунктуационные диктанты; 
 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста;
 формировать  умения  извлекать  информацию  из  текстов  для  различных  целей.вести
мониторинг успешности усвоения тем; 
 в качестве тематического и промежуточного контроля чаще использовать разнообразные
задания, аналогичные заданиям ВПР;
 необходимо  продолжать  обучать  навыкам  изучающего  чтения  и  информационной
переработки прочитанного материала; 
 учить  адекватно  понимать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи  и
функциональных разновидностей языка;
 анализировать  текст  с  точки  зрения  его  основной  мысли,  адекватно  формулировать
основную мысль текста в письменной форме;
 использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное, изучающее; 

 понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 
подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 
высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные высказывания.

Причина низких результатов и  несоответствия оценок:  обучение детей в 4 четверти
2019-2020  учебного  года  в  дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение
оценок у отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение
изученного.
Управленческие решения
1.На основе анализа результатов ВПР  по русскому языку предусмотреть в своем повторение
тем, которые оказались наиболее проблемными для учащихся с целью повышения качества
преподавания, учета индивидуальных возможностей и способностей обучающихся.
2.Реализация системно-деятельностного подхода к проектированию уроков, который 
предполагает включение ребенка в активную познавательную деятельность, наблюдение за 
объектами и предметами, выполнение действий моделирования, поиска и преобразования 
информации, выделения существенных признаков и установление причинно- следственных 
связей, работе с текстом.    
3.  Внести  коррективы в  рабочие  программы по русскому  языку  (календарно-тематическое
планирование) с целью повторения и отработки проблемных зон основных содержательных
линий, работе над комплексным анализом текста. 
4.Использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех учащихся с
учетом  их  индивидуальных  особенностей,  уделять  особое  внимание  практико-
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ориентированным  технологиям  обучения;  проводить  систематическую  работу  по
формированию УУД и действий с предметным содержанием
5. Ознакомить родителей с демонстрационными вариантами ВПР с результатами работы.

Соотношение качества знаний обучающихся 6-го класса по русскому языку
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 7 класс (по программе 6 класса)

качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР

Русский язык 60% 60% 33,33%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Русский язык
Оценки совпадают 4 (66,67%)
ВПР ниже
на 1 балл 2 (33,33%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 6

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 6 класса у учащихся не всегда  совпадают.
По русскому языку  отклонение на 1 балл составляет 33,33%, качество знаний – 33,33 %,
средний балл- 3,3.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  русскому  языку  не  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Причина низких результатов и  несоответствия оценок:  обучение детей в 4 четверти
2019-2020  учебного  года  в  дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение
оценок у отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение
изученного.

Клас
с

Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

7 Анисова Л.И. 6 0 33,3% 66,6% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку
№ задания 1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3.1 3.2 4 5 6 7,1

Доля, 
выполнивш
их задание 
в %

75 27,78 58,33 100 100 44,44 61,11 50 50 91,67 83,33 41,67 83,33

                                                                                                                                                     
№ задания 7,2 8,1 8,2 9 10 11 12.1 12.2 13,1 13,2 14,1 14,2

Доля, 
выполнивши
х задание в 
%

33,33 50 33,33 33,33 22,22 33,33 33,33 58,33 50 66,67 100 75

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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ти 
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По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 7 классе
можно  сделать  следующие  выводы:   в результате  выполнения  работы   наибольшие
затруднение вызвали задания 1К2, 7.2, 8.2,  9, 10, 11, 12.1,  в которых проверялись умения
списывать  текст  с  пропусками  орфограмм  и  пунктограмм,  соблюдать  в  практике  письма
изученные  орфографиические  и  пунктуационные  нормы;   соблюдать  в  речевой  практике
основные  орфографические  и  пунктуационные  нормы  русского  литературного  языка;
распознавать  предложения  с  обращением,  однородными  членами,  двумя  грамматическими
основами; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать
основную мысль текста в письменной форме; информационно перерабатывать прочитанные и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
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отбирать  и  анализировать  полученную  информацию;  создавать  устные  и  письменные
высказывания. 

Программа   6  класса  по  русскому  языку  усвоена  обучающимися  с  пробелами.
Необходимо прививать обучающимся навыки работы с текстом. 
Предложения по устранению недостатков: 
1. Организация работы с текстом на уроках всех учебных предметов ( важно отбирать тексты
разных стилей, родов и жанров).
2.  Работу  с  текстом  необходимо  дополнить  его  маркировкой,  работой  со  структурными
частями  текста,  сопоставлением  информации  текста  с  информацией  другого  текста,
комплексный анализ текста,иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.
3. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста
4.  Формировать  умения  извлекать  информацию  из  текстов  для  различных  целей.вести
мониторинг успешности усвоения тем.
5. Продолжать работу по формированию умения писать текст под диктовку в соответствии с
орфографическими и пунктуационными нормами;
6. В качестве тематического и промежуточного контроля чаще использовать разнообразные
задания, аналогичные заданиям ВПР.
 Необходимо:   продолжать  обучать  навыкам  изучающего  чтения  и  информационной
переработки прочитанного материала; 
учить  адекватно  понимать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи  и
функциональных разновидностей языка;
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную
мысль текста в письменной форме;
использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное, изучающее; 
понимать  целостный  смысл  текста,  находить  в  тексте  требуемую  информацию  с  целью
подтверждения  выдвинутых  тезисов,  на  основе  которых  необходимо  построить  речевое
высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные высказывания.

Соотношение качества знаний обучающихся 7-го класса по русскому языку
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 8 класс (по программе 7 класса)

качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР

Русский язык 42,86% 57,14% 33,33%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Русский 
язык

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
Русский язык 3,43 3,57 3,2

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся
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Промежуточная аттестация Год ВПР
3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.43

3.57

3.2

Русский 
язык

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Русский язык

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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70%
67%

33%

0%

Русский язык
Оценки совпадают 4 (66,67%)
ВПР ниже
на 1 балл 2 (33,33%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 6

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 6 класса у учащихся не всегда  совпадают.
По русскому языку  отклонение на 1 балл составляет 33,33%, качество знаний – 33,33 %,
средний балл- 3,3.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  русскому  языку  не  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Причина низких результатов и  несоответствия оценок:  обучение детей в 4 четверти
2019-2020  учебного  года  в  дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение
оценок у отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение
изученного.

Клас
с

Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

8 Ефименко Т.И. 6 0 33,3% 50% 16,6%

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку
№ задания 1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3.1 3.2 4.1. 4.2. 5 6

Доля, 
выполнивш
их задание 
в %

33,33 50 66,67 77,78 55,56 55,56 66,67 100 66,67 100 66,67 100 16,67

№ задания 7,1 7,2 8,1 8,2 9 10 11.1. 11.2. 12 13,1 13,2 14
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Доля, 
выполнивши
х задание в 
%

100 66,67 83,33 33,33 41,67 100 33,33 33,33 100 50 50 66,67

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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Процент 
решаемос
ти 
заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 6 уч.
1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания

33,33

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания

50

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания

66,67

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения

77,78

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения

55,56

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения

55,56

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения

66,67

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги

100

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги

66,67

4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы

100

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы

66,67

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка 
Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога

100

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 
заданных предложениях и исправлять эти нарушения 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи

16,67

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить 
границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные 
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака 

100
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препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы
7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 
предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной 
речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении

66,67

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 
деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные 
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков 
препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы

83,33

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 
предложения <…> осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении

33,33

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 
формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)
и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 
языка

41,67

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 
тексте  
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)
и информационной переработки прочитанного материала; анализировать текст с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка

100

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 
информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, 
строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения
и словоупотребления

33,33

11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка

33,33

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)
и информационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ 
слова

100

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы)
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)
и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 
языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 
выразительности

50

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы)
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)
и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 
языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 
выразительности

50

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 
высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 
словоупотребления  
Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели,
основной мысли, основной и дополнительной информации;

66,67
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По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 8 классе
можно сделать следующие выводы: материал, пройденный в 6 классе, усвоен не всеми. 
В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания 1К1, 6, 8.2,  11.1,
11.2,   в  которых  проверялись  умения   cоблюдать  изученные  орфографические  и
пунктуационные  правила  при  списывании  осложненного  пропусками  орфограмм  и
пунктограмм  текста;   распознавать  случаи  нарушения  грамматических  норм  русского
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения;  опираться  на
грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков  препинания  в
предложении;   находить  в  тексте  информацию  (ключевые  слова  и  словосочетания)  в
подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с
учетом  норм  построения  предложения  и  словоупотребления;   адекватно  понимать,
интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов
речи.

Программа 7 класса по русскому языку усвоена обучающимися с пробелами. Необходимо
прививать обучающимся навыки работы с текстом. 
Предложения по устранению недостатков: 
1. Организация работы с текстом на уроках всех учебных предметов (важно отбирать тексты
разных стилей, родов и жанров).
2.  Работу  с  текстом  необходимо  дополнить  его  маркировкой,  работой  со  структурными
частями  текста,  сопоставлением  информации  текста  с  информацией  другого  текста,
комплексный анализ текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.
3. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста
4.  Формировать  умения  извлекать  информацию  из  текстов  для  различных  целей.вести
мониторинг успешности усвоения тем.
5. Продолжать работу по формированию умения писать текст под диктовку в соответствии с
орфографическими и пунктуационными нормами;
6. В качестве тематического и промежуточного контроля чаще использовать разнообразные
задания, аналогичные заданиям ВПР.
 Необходимо:  продолжать  обучать  навыкам  изучающего  чтения  и  информационной
переработки прочитанного материала; 
учить  адекватно  понимать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи  и
функциональных разновидностей языка;
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную
мысль текста в письменной форме;
использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное, изучающее; 
понимать  целостный  смысл  текста,  находить  в  тексте  требуемую  информацию  с  целью
подтверждения  выдвинутых  тезисов,  на  основе  которых  необходимо  построить  речевое
высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные высказывания.

Соотношение качества знаний обучающихся 8-го класса по русскому языку
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 9 класс (по программе 8 класса)

качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР
Русский язык 25% 37,5% 25%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")
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Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Русский 
язык

Соотношение среднего балла обучающихся

Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР

Русский язык 3,25 3,38 3,25

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
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Русский 
язык

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Русский язык

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Русский язык
Оценки совпадают 7 (87,5%)
ВПР ниже
на 1 балл 1 (12,5%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 8

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 8 класса у учащихся не всегда  совпадают.
По русскому языку  отклонение на 1 балл составляет 312,5%, качество знаний – 25 %, средний
балл- 3,25.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  русскому  языку  не  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Причина низких результатов и  несоответствия оценок:  обучение детей в 4 четверти
2019-2020  учебного  года  в  дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение
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оценок у отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение
изученного.

Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

9 Анисова Л.И. 8 0 25% 75% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку

№ задания 1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 3 4 5 6 7

Доля, 
выполнивш
их задание 
в %

56,25 8,33 62,5 100 33,33 25 46,88 31,25 100 68,75 43,75

                                                                                                                                                     
№ задания 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Доля, 
выполнивши
х задание в 
%

50 100 75 65 100 87,5 62,5 66,67 75 100

Процент решаемости заданий (от числа участников) 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.янв 17
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решаемос
ти 
заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 8 уч.
1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания

56,25

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания

8,33

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания

62,5

2K1. Проводить морфемный анализ слова;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения

100

2K2. Проводить морфемный анализ слова;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения

33,33

2K3. Проводить морфемный анализ слова;
проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ  предложения

25

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 
слитного/раздельного написания 

46,88
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Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания
4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия 
выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания

31,25

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка 
Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога

100

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 
языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи

68,75

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 
распознавать и  формулировать основную мысль текста в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> 
и функциональных разновидностей языка;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели

43,75

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; 
распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> 
и функциональных разновидностей языка;

50

9. Определять вид тропа 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> 
и функциональных разновидностей языка;
проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 
выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение)

100

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 
контекст 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
проводить лексический анализ слова

75

11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной 
связи 
Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей

65

12. Находить в предложении грамматическую основу 
Находить грамматическую основу предложения

100

13. Определять тип односоставного предложения 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей

87,5

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, 
подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по значению) 
Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
проводить лексический анализ слова

62,5

15. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 
согласованным определением,  обосновывать условия обособления согласованного 
определения, в том числе с помощью графической схемы
Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

66,67
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зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания
16. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 
обстоятельством,  обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с 
помощью графической схемы Опознавать предложения простые и сложные, 
предложения осложненной структуры; анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении

75

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное 
однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с 
однородными сказуемыми с опорой на графическую схему
Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей

100

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 9 классе
можно сделать следующие выводы:  в результате выполнения работы наибольшие затруднение
вызвали задания 1К2, 2К2, 2К3,  4, 7,  в которых проверялись умения соблюдать изученные
орфографические  и  пунктуационные  правила  при  списывании  осложненного  пропусками
орфограмм  и  пунктограмм  текста;   проводить  морфемный  анализ  слова;  проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения;  правильно
писать  Н  и  НН  в  словах  разных  частей  речи,  обосновывать  условия  выбора  написаний,
опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их  формы;  анализировать  прочитанный  текст  с
точки зрения его основной мысли; распознавать и  формулировать основную мысль текста в
письменной  форме,  соблюдая  нормы  построения  предложения  и  словоупотребления,
анализировать текст с точки зрения его темы, цели.

Программа   8  класса  по  русскому  языку  усвоена  обучающимися  с  пробелами.
Необходимо прививать обучающимся навыки работы с текстом. 
Предложения по устранению недостатков: 
1. Формировать умения обобщения информации, устанавливать аналогии, классифицировать,
устанавливать причинно-следственные связи. 
2. Давать письменные задания развернутого характера с открытым ответом. 
3. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом, дидактическим. 
4.  Использовать  на  уроках  чаще  тестовый  материал  с  повышенным уровнем сложности  с
целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.
 5. Включать анализ материалов, направленных на формирование у учащихся уважительного
отношения к России, своей семье, культуре, современной жизни своей страны и родного края.
Необходимо:  продолжать  обучать  навыкам  изучающего  чтения  и  информационной
переработки прочитанного материала; 
учить  адекватно  понимать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи  и
функциональных разновидностей языка;
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную
мысль текста в письменной форме;
использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное, изучающее; 
понимать  целостный  смысл  текста,  находить  в  тексте  требуемую  информацию  с  целью
подтверждения  выдвинутых  тезисов,  на  основе  которых  необходимо  построить  речевое
высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные высказывания.

Соотношение качества знаний по русскому языку обучающихся 6 - 9
классов
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Сводная таблица результатов ВПР по русскому языку (осень 2020)

Качество  знаний   в %      русский язык

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

6 класс 42,85% 28,57% 28,57%

7 класс 60% 60% 33,3%

8 класс 42,86% 57,14% 33,3%

9 класс 25% 37,5% 25%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Соотношение успеваемости по русскому языку обучающихся 6 - 9 классов

Успеваемость    в %      русский язык

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

6 класс 100% 100% 85,71%

7 класс 100% 100% 100%

8 класс 100% 100% 83,3%

9 класс 100% 100% 100%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Русский язык
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Оценки 6 (85,71%) 4 (66,6%) 4 (66,6%) 7 (87,5%) 21(77,78%)
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совпадают
ВПР ниже
на 1 балл 1 (14,29%) 2 (33,3%) 2 (33,3%) 1 (12,5%) 6 (22,2%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0 0 0 0 0
на 2 балла
Количество  
участников

7 6 6 8 27

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего
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Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования по русскому языку в  6-9 классах у учащихся совпадают  на 78%.

По русскому языку в 6-9 классах  отклонение на 1 балл составляет 22% .   
Таким образом,  в  6-9  классах  результаты  внешней  оценки   по   русскому  языку  не

совпадают с  результатами школьной оценки,  не все учащиеся   экзаменационной работой
подтвердили  оценки,  выставленные  за  год.  Учителям  необходимо  продолжать  вести
дифференцированную  работу  по  повышению  качества  школьной  оценки  у  обучающихся.
 Предполагаемые пути решения:

1.Продолжать активную работу по подготовке к ВПР по русскому языку. 
2.Посещение  уроков  с  целью  изучения  объективности  оценивания  учащихся  при

устных ответах. 3.Изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся,
соблюдение единых критериев оценивания.

Сравнительный анализ по среднему баллу по русскому языку
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ

Средний балл      русский язык
Клас

с 
Промежуточная  аттестация Год ВПР

6 класс 3.4 3,3 3,2
7 класс 3,8 3,8 3,33
8 класс 3,43 3,57 3,2
9 класс 3,25 3,38 3,25

Сравнительный анализ по среднему баллу по русскому языку
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ
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Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Выводы:   анализ показателей качества знаний и среднего балла по русскому языку за 2019-
2020 учебный год и ВПР 2020 года (осень)  свидетельствует, что показатели качества знаний и
среднего  балла  учащихся  ВПР  по  русскому  языку   осенью  2020  года  ниже  показателей
внутренней оценки (промежуточной  аттестации и года).

         Успеваемость составляет 100%  в 7 и 9 классах, в 6 и 8 классах есть по одной
двойке.

 Причина низких результатов и  несоответствия оценок:  обучение детей в 4 четверти
2019-2020  учебного  года  в  дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение
оценок у отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение
изученного в предыдущем году.
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Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку за 4 года

Год

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Кол-во
участнико

в

%

 успев

%

качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участнико

в

%

 успев

%

 качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участнико

в

% 

успев

%
качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участнико

в

%

 успев

%

качества

Кол-во

«2»

2017 7 100 28,6% 0

2018 7 100 57,14% 0 7 100 57% 0

2019 5 100 60 % 0 7 88 50% 1(12%) 6 100 34% 0

2020
7 86 34% 0 6 100 34% 0 6 86 34%

1(14%
) 8 100 25% 0

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА (% качества)
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Как видно из вышеприведенных диаграмм,  в целом оказались ниже, чем за предыдущие годы.  
Общие выводы по результатам ВПР по русскому языку в 6-9 классах:
В 6-9 классах 27 учащихся. Все участвовали в ВПР.  Результаты проверочной работы показали, что не все учащиеся  6-9 классов достигли
базового уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС (не справились 2 уч-ся).Справились с работой 92,5% (25
уч-ся), качество выполнения –29,6% (8 уч-ся), Средний балл за ВПР - 3,26 балла, средний балл за 2019-2020 уч. год– 3,47 баллов. Количество
уч-ся  6-9  классов,  подтвердивших  годовую  оценку  21  человек  (77,8%)  из  27  человек,  понизивших  годовую  оценку  6  человек  (22,22%),
учащихся,  повысивших годовую оценку, нет
Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие частичное
завышение оценок у отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного.



На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания -
необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки,
постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.
Для  улучшения качества образования по русскому языку в 6-9-х классах необходимо учесть следующие рекомендации:
1) Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 
2) 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, отрабатывать на
уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний.
3) Сформировать  план индивидуальной работы с учащимися 
4) Учителям  русского  языка  и  литературы  продолжить  системную  работу,  ориентированную  на  качественный  конечный  результат  по
подготовке к итоговой аттестации обучающихся. 
5) Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися,  со слабоуспевающими обучающимися
6) Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, а также умению подтверждать свой ответ фактами из
текста.
7) Систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала.

Сводная таблица результатов ВПР по истории (осень 2020)
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6   Демидова Л.П. 7 0 57,14% 42,86% 0 57,14% 100% 85,71% 0 14,29%  3,57

7   Демидова Л.П. 5 20 60% 20% 0 80% 100% 100% 0 0 4

8   Демидова Л.П. 6 0 83,33% 16,67% 0 16,67% 100% 100% 0 0 3,8

9   Демидова Л.П. 6 0 100% 0 0 100% 100% 100% 0 0 4
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО 
История  (%)

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года
в  дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение  оценок  у  отдельных
обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. А также
индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во
время  выполнения  работы,  медлительность  и  нехватка  времени  на  сосредоточенное
выполнение заданий)

Соотношение качества знаний обучающихся 5-го класса по истории
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 6 класс (по программе 5 класса)

качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР

История 85,7% 42,86% 57,14 %

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР

История 4 3,43 3,57

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4

3.43

3.57

История
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Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
0%

10%
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86%

0%

14%

История 
Оценки совпадают 6 (85,71%)
ВПР ниже
на 1 балл 0
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 1 (14,29%)
на 2 балла
Количество  участников 7

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 5 класса по истории  у учащихся в основном совпадают.
По истории  отклонение на 1 балл составляет 14,29 %, качество знаний – 5,147 %, средний
балл- 3,57.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  истории  практически  равны
результатам школьной оценки.

Кла
сс

Учитель К-во
участнико

в

«5» «4» «3» «2»

6   Демидова Л.П. 7 0 57,14% 42,86% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по истории

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8
Доля, 
выполнивших 
задание в %

92,86 100 42,86 47,62 85,71 14,29 71,43 21,43

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 7 уч.
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.

92,86

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 
текстов, материальных памятниках Древнего мира.

100

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

42,86
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов.
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.

47,62

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.

85,71

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.

14,29

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Реализация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 
Родины.

71,43

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию Родины.

21,43

По результатам анализа  проведенной проверочной работы по истории в  6 классе  (по
программе 5 класса)    можно сделать следующие выводы:   справились  с работой 100% ,
качество выполнения – 57,14%.  

Все  учащиеся  достигли  базового  уровня  подготовки  по  истории  в  соответствии  с
требованиями ФГОС

Анализ  результатов  выполнения  ВПР по истории   позволил  выделить    проблемные
задания в подготовке учеников 5 класса, требующие дополнительной подготовки.   Слабые
результаты обучающиеся продемонстрировали в заданиях 4, 6, 8.

В  7,8  заданиях  рассматриваются  вопросы  истории  региона,  реализация  историко-
культурологического  подхода,  формирующего  способности  к  межкультурному  диалогу,
восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

Одной  из  причин  пониженного  результата  является  наличие  в  работе  заданий  по
краеведению, в то время как в рабочей программе отсутствует такой раздел. В частности, в 5
классе при изучении истории Древнего мира нет причин обращаться к истории края в рамках
заданий  ВПР  в  связи  с  несовпадением  хронологических  рамок (Знаменитые  личности,
значимые события). 
Предложения по устранению недостатков: 
1.В  дальнейшем  следует  больше  внимания  уделять  работе  с  понятиями  заданиям   и  на
сравнение, сопоставление, а также заданиям типа – соотнести события и факты, выбрать из
ряда нужное, продолжить работу над умением анализировать и делать выводы, давать оценку,
на развитие причинно-следственных связей.
2.Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 
3. Проанализировать результаты ВПР по истории в 6 классе
4. С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на уроках
уделять краеведческому материалу не только в  рамках Древнего мира,  а  в более широких
временных рамках, работе с историческими терминами, работе с картами.

87



Соотношение качества знаний обучающихся 6-го класса по истории
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 7 класс (по программе 6 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

История 60% 60% 80%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР

История  4 3,8 4

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. История 

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Количество  участников 5

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 6 класса по истории у учащихся    совпадают.
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По истории  отклонение на 1 балл составляет 0%, качество знаний – 80 %, средний балл- 4.
Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  истории  совпадают  с

результатами школьной оценки.

Кла
сс

Учитель К-во
участнико

в

«5» «4» «3» «2»

7   Демидова Л.П. 5 20 60% 20% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по истории

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля, 
выполнивших 
задание в %

80 80 73,33 13,33 100 73,33 50 100 100 60

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

 
5 уч.

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

80

2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья

80

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

73,33

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. Давать оценку событиям и 
личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков

13,33

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. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.

100

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.

73,33

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых
событий отечественной и всеобщей истории Средних веков

50
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8. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 
существенные черты ценностей, господствовавших в средневе¬ковых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 
развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности

100

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства

100

10. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию Родины

60

По результатам анализа проведенной проверочной работы по истории в 7 классе можно
сделать  следующие  выводы:   в результате  выполнения  работы  наибольшие  затруднение
вызвали  задания:     Задание  6  нацелено  на  проверку  знания  географических  объектов,
связанных с определенными историческими событиями, процессами.
Задание  7  проверяет  знание  причин  и  следствий  и  умение  формулировать  положения,
содержащие причинно-следственные связи.
Вывод: Результаты проверочной работы показали, что справились  с работой 100% , качество
выполнения  –80%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
Результаты  проведенного  анализа  указывают  на  необходимость  дифференцированного
подхода в процессе обучения. 
Предложения по устранению недостатков: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать
им исчерпывающие, точные определения. 
2.Способствовать  формированию умений выделять главное в тексте,  составлять  грамотный
письменный ответ на вопрос.
3.Чаще  давать  учащимся  письменные  задания  развернутого  характера  (например,  что
положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 
4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 
5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут
разнообразные  внеурочные  мероприятия:  викторины,  ребусы,  кроссворды,  интерактивные
игры, синквейны.
6.  Использовать  на  уроках  чаще  тестовый  материал  с  повышенным уровнем сложности  с
целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 
7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами.
8.Включить в планирование внеурочной деятельности курс, направленный на формирование у
учащихся уважительного отношения к России, своей семье, культуре, истории, современной
жизни своей страны и родного края.
9. В дальнейшем при подготовке к ВПР  необходимо уделять больше внимания заданиям № 4,
6 и 7.

Соотношение качества знаний обучающихся 7-го класса по истории
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 8 класс (по программе 7 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

История 71,4% 85,7% 83,33%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")
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Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР

История  3,86 3,86 3,8

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. История

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Количество  участников 6

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 7 класса по истории у учащихся    совпадают.
По истории  отклонение на 1 балл составляет 0%, качество знаний – 83 %, средний балл- 3,8.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  истории  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Кла
сс

Учитель К-во
участнико

в

«5» «4» «3» «2»
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Анализ выполнения заданий ВПР по истории

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля, 
выполнивших 
задание в %

75 100 66,67 100 100 66,67 100 41,67 55,56 22,22 16,67 41,67

Процент решаемости заданий (от числа участников) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 6 уч.
1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах 
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени

75

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 
Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности

100

3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего

66,67

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 и культурной сферах 
Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий

100

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями,
а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической и культурной сферах 
Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий

100

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 
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию

66,67

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 
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию

100

8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 41,67
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закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах 
Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время
9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 
различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней

55,56

10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах 
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени

22,22

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 
явлений 
Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.)

16,67

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 
Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося 

41,67

По результатам анализа проведенной проверочной работы по истории в 7 классе можно
сделать  следующие  выводы:   в результате  выполнения  работы  наибольшие  затруднение
вызвали задания:  7, 10, 11.  
Вывод: Результаты проверочной работы показали, что справились  с работой 100% , качество
выполнения  –83%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
Можно сделать вывод, что все учащиеся справились с работой хорошо. Но есть и проблемы:
низкий уровень знаний по памятникам культуры и их авторам. Отсутствие развитого навыка
формулировать свое мнение по поводу  происходящих событий и формулировать положения,
содержащие причинно-следственные связи.
Предложения по устранению недостатков: 
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.  Здесь
помогут  разнообразные  внеурочные  мероприятия:  викторины,  ребусы,  кроссворды,
интерактивные игры, синквейны.
6.  Использовать  на  уроках  чаще  тестовый  материал  с  повышенным уровнем сложности  с
целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 
7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами.
8.Включить в планирование внеурочной деятельности курс, направленный на формирование у
учащихся уважительного отношения к России, своей семье, культуре, истории, современной
жизни своей страны и родного края.
9.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  исторические  термины
и давать им исчерпывающие, точные определения.
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10.  Нацелить  учащихся  на  запоминание  исторических  терминов,  дат,  персоналий.
Здесь  помогут  разнообразные  формы:  викторины,  ребусы,  кроссворды,  интерактивные
игры, синквейны.
11.  Использовать  на  уроках  чаще  задания,  которые  требуют  сформулировать  ивыделить
причинно-следственные связи.
12. Уделять больше внимания на изучение родного края.

Соотношение качества знаний обучающихся 8-го класса по истории
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 9 класс (по программе 8 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

История 100% 100% 100%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")
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ВПР выше

на 1 балл  
на 2 балла
Количество  участников 6

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 8 класса по истории у учащихся    совпадают.
По истории  отклонение на 1 балл составляет 0%, качество знаний – 100 %, средний балл- 4.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  истории  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Кла
сс

Учитель К-во
участнико

в

«5» «4» «3» «2»

9   Демидова Л.П. 6 0 100% 0 0

Анализ выполнения заданий ВПР по истории

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доля, 
выполнивших 
задание в %

83,33 100 100 100 50 66,67 83,33 66,67 83,33 55,56 50 41,67 37,5

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 6 уч.
1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах
Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время

83,33

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
Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности

100

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
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию

100

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

100
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Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию
5. Смысловое чтение.
Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность

50

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
Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.

66,67

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
Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.

83,33

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 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию

66,67

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 
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию

83,33

10. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 
различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего 
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней

55,56

11. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени

50

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 
Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.)

41,67

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.

37,5
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Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений, современных глобальных процессов.
Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося Реализация историко-культурологического 
подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному наследию Родины

По результатам анализа проведенной проверочной работы по истории в 8 классе можно
сделать  следующие  выводы:   в результате  выполнения  работы  наибольшие  затруднение
вызвали задания:  3, 12.  
Вывод: Результаты проверочной работы показали, что справились  с работой 100% , качество
выполнения–100%.  Все обучающиеся достигли базового уровня подготовки.  Можно сделать
вывод, что все учащиеся справились с работой хорошо. Но есть и проблемы: низкий уровень
знаний по памятникам культуры и их авторам. Отсутствие развитого навыка формулировать
свое  мнение  по  поводу  происходящих  событий  и  формулировать  положения,  содержащие
причинно-следственные связи.
Предложения по устранению недостатков: 
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.  Здесь
помогут  разнообразные  внеурочные  мероприятия:  викторины,  ребусы,  кроссворды,
интерактивные игры, синквейны.
6.  Использовать  на  уроках  чаще  тестовый  материал  с  повышенным уровнем сложности  с
целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 
7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами.
8.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  исторические  термины
и давать им исчерпывающие, точные определения.
9.  Нацелить  учащихся  на  запоминание  исторических  терминов,  дат,  персоналий.
Здесь  помогут  разнообразные  формы:  викторины,  ребусы,  кроссворды,  интерактивные
игры, синквейны.
10.  Использовать  на  уроках  чаще  задания,  которые  требуют  сформулировать  ивыделить
причинно-следственные связи.
11. Уделять больше внимания на изучение родного края.
12.  Использовать  на  уроках  чаще  задания,  которые  требуют   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
13. Усилить работу по изучению карты России.

Соотношение качества знаний по истории обучающихся 6 - 9 классов
Сводная таблица результатов ВПР по истории (осень 2020)

Качество  знаний   в %      история 
Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

6 класс 85,7% 42,86% 57,14 %
7 класс 60% 60% 80%
8 класс 71,4% 85,7% 83,33%
9 класс 100% 100% 100%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ
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Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Соотношение успеваемости по истории обучающихся 6 - 9 классов
Успеваемость    в %      история 

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР
6 класс 100% 100% 100%
7 класс 100% 100% 100%
8 класс 100% 100% 100%
9 класс 100% 100% 100%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ  ПО ИСТОРИИ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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6 класс
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История 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Оценки совпадают 6 (85,71%) 5 (100%) 6 (100%) 6(100%) 23 (95,83%)

ВПР ниже

на 1 балл 0 0 0 0 0

на 2 балла

ВПР выше

на 1 балл 1 (14,29%) 0 0 0 1 (4,17%)
на 2 балла
Количество  
участников

7 5 6 6 24

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
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Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования
по истории у учащихся  6-9 классов совпадают на 96%

98



Таким образом, в 5 классе результаты внешней оценки  по истории совпадают с  результатами
школьной  оценки,   учащиеся  в  основном  проверочной  работой  подтвердили  оценки,
выставленные за год. Учителям необходимо продолжать вести дифференцированную работу
по повышению качества школьной оценки у обучающихся.
 Предполагаемые пути решения:         
1.Продолжать активную работу по подготовке к ВПР по истории. 
2.Посещение  уроков  с  целью  изучения  объективности  оценивания  учащихся  при  устных
ответах.
3.Изучение  критериев  учителя  при  оценивании  письменных  работ  учащихся,  соблюдение
единых критериев оценивания

Сравнительный анализ по среднему баллу по истории
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ

Средний балл      история
Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

6 класс 4 3,43 3,57
7 класс 4 3,8 4
8 класс 3,86 3,86 3,8
9 класс 4 4 4

Сравнительный анализ по среднему баллу по истории
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Выводы:   анализ показателей качества знаний и среднего балла по истории за 2019-2020
учебный год и ВПР 2020 года (осень)  свидетельствует,  что показатели качества знаний  и
среднего  балла  учащихся  ВПР  по истории   осенью  2020  года  практически  совпадают  с
показателями внутренней оценки (промежуточной  аттестации и года).

Успеваемость по истории в 6-9 классах составляет 100% .
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Сравнительный анализ результатов ВПР по истории за 4 года

Год

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Кол-во
участнико

в

%

 успев

%

качества

Кол-во

«2»

Кол-во
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%

 успев

%

 качества
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«2»
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% 

успев

%
качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участнико

в

%

 успев

%

качества

Кол-во

«2»

2017 6 100% 83,3% 0

2018 7 100% 86% 0 7 100% 86% 0

2019 5 100% 60% 0 8 100% 75% 0 7 100% 100% 0

2020
6 100% 57,14

%

0 7 66,67% 80% 0 8 100% 100% 0 9 100% 100% 0

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  ПО ИСТОРИИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА (% качества)
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Общие выводы по результатам ВПР по истории в 6-9 классах
В 6-9 классах 27 учащихся.   Участвовали  в ВПР по истории 24 обучающихся (88,9%). Результаты проверочной работы показали, что все

учащиеся  6-9 классов достигли базового уровня подготовки по математике в соответствии с требованиями ФГОС.   Справились с работой 100
% (24 уч-ся),  качество выполнения –79,2% (19 уч-ся),  Средний балл за ВПР -  3,9 балла,  средний балл за 2019-2020 уч.  год– 3,8 баллов.
Количество уч-ся 6-9 классов, подтвердивших годовую оценку 23 человека (95,8%) из 24 человек, понизивших годовую оценку 0 человек (0%
учащихся),  повысивших годовую оценку -4,17% (1 уч-ся).

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания
-  необходимо  осуществлять  дифференцированный  подход  к  обучению  различных  групп  учащихся  на  основе  определения  уровня  их
подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.

Для улучшения качества образования по истории в 6-9-х классах необходимо учесть следующие рекомендации:
1) Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 
2) Педагогам по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее 



3) повторение на уроках,  ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных
упражнений для отдельных учащихся, отрабатывать на 
уроках  навыки  применения  правил  по  темам,  по  которым  обучающиеся  показали  низкий
уровень  качества  знаний.
4) Разработать  план индивидуальной работы с учащимися.
5) Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
6)  Включать  в  материал  урока  задания,  при  выполнении  которых  обучающиеся
испытали трудности; 
7)  Формировать  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое рассуждение; 
8)  Включать  в  материал  урока  работу  с  историческими  документами,  установление
соответствия иллюстраций с событиями, ошибки на знание исторических фактов.

Сводная таблица результатов ВПР по биологии  (осень 2020)
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО 
Биология  (%)
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Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года
в  дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение  оценок  у  отдельных
обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного.  А также
индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во
время  выполнения  работы,  медлительность  и  нехватка  времени  на  сосредоточенное
выполнение заданий)

Соотношение качества знаний обучающихся 5-го класса по биологии
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 6 класс (по программе 5 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

Биология 42,86% 42,86% 57,14 %



Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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По результатам анализа проведенной проверочной работы по биологии в 6 классе  (по
программе 5 класса)    можно сделать следующие выводы:   справились  с работой 100% ,
качество выполнения – 57,14%.  

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР

Биология  3,6 3,6 3,7

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Биология 

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Биология 
Оценки совпадают 6 (85,71%)
ВПР ниже
на 1 балл 0
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 1 (14,29%)
на 2 балла
Количество  участников 7

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 5 класса по биологии  у учащихся в основном совпадают.
По биологии  отклонение на 1 балл составляет 14,29 %, качество знаний – 57,14  %, средний
балл- 3,7.
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Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  биологии  практически  равны
результатам школьной оценки.

Клас
с

Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

6 Тюренкова О.И. 7 14,29% 42,86% 42,86% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по биологии
№ задания 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3.

Доля, 
выполнивших 
задание в %

85,71 0 0 85,71 28,57 100 100 100 57,14 85,71

№ задания 5 6.1. 6.2. 7.1. 7.2. 8 9 10К1 10К2 10К3
Доля, 

выполнивших 
задание в %

71,43 42,86 71,43 85,71 76,19 100 92,86 85,71 57,14 28,57

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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Процент 
решаемос
ти 
заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 7 уч.
1.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

85,71

1.2. Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности

0

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

0

2.1. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

85,71

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ.
Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выв

28,57

3.1. Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере.

100

3.2. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

100
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развития организмов.
4.1. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов.

100

4.2. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 
правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами

57,14

4.3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 
правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 
других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами

85,71

5. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии

71,43

6.1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 
Сезонные явления в жизни животных 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач

42,86

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 
Сезонные явления в жизни животных 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач

71,43

7.1. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г. Менделя, закономерностей изменчивости.
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

85,71

7.2. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г. Менделя, закономерностей изменчивости.
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

76,19

8. Среды жизни 
Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных

100

9. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура)

92,86

10K1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью

85,71

10K2. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида 
и экосистем (структура).
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

57,14

104



мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы.
10K3. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида 
и экосистем (структура).
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы.

28,57

Выводы:  Результаты  проверочной  работы  показали,  что  справились   с  работой  100%  ,
качество  выполнения–57,14%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  биологии  в  6-м  классе  был  отмечен  хороший
уровень  знаний,  что  свидетельствует  о  достаточном  уровне  подготовки  к  ВПР.  Было
выявлено  недостаточное  умение  работать  с  иллюстрационным  материалом,  а  также
невнимательность  в  прочтении  заданий  учащимися,  что  привело  к  ухудшению
общего результата.

Все  учащиеся  достигли  базового  уровня  подготовки  по  биологии  в  соответствии  с
требованиями ФГОС
Анализ результатов выполнения ВПР по биологии  позволил выделить   проблемные задания в
подготовке учеников 5 класса, требующие дополнительной подготовки.
Недостаточно сформированы следующие умения:
-по  описанию  биологического  явления  определять  процесс  и  формулировать  его
роль в жизни растения
-   выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности
-формирование  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой
природы;
-  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации
-  объяснять  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения,  единство  живой  и
неживой природы,  родство  живых организмов,   влияние  мутагенов  на  организм  человека,
экологических факторов на организмы.
Предложения по устранению недостатков:
 1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.
 2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.
 3.  Скорректировать  содержание  текущего  тестирования  и  контрольных  работ  с  целью
мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.
 4. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в
целом
 5.  Организовать  индивидуальные  тренировочные  упражнения  для  учащихся  по  разделам
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение.

6.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  биологические  термины
и давать им исчерпывающие, точные определения.
7. Работать над формированием у обучающихся таких умений как:
1)  Умение находить  необходимую информацию из различных источниковсоответствующей
тематики.
2)  Использование  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни.
3)  Умение  анализировать  информацию,  представленную в различных формах,  способность
применять полученные в школе знания по биологии для объяснения различных событий и
явлений в повседневной жизни.
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Соотношение качества знаний обучающихся 6-го класса по биологии
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 7 класс (по программе 6 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

Биология 80% 60% 16,67 %

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
Биология 4 4 3,17

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Биология 

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Оценки совпадают 3 (50%)
ВПР ниже
на 1 балл 3(50%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 6

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 6 класса по биологии  у учащихся в основном совпадают.
По биологии  отклонение на 1 балл составляет 50 %, качество знаний – 16,67 %, средний балл-
3,17.
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Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  биологии  не  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

7 Тюренкова О.И. 6 0 16,67% 83,33% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по биологии
№ задания 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3 3,4 4

Доля, 
выполнивших 
задание в %

66,67 83,33 50 50 66,67 0 16,67 0 0 75

№ задания 5,1 5,2 5,3 6 7 8,1 8,2 8,3 9 10,1 10,2

Доля, 
выполнивших 
задание в %

58,33 66,67 16,67 83,33 83,33 0 33,33 8,33 66,67 75 75

Процент решаемости заданий (от числа участников) 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4 5.1. 5.2. 5.3. 6 7 8.1. 8.2. 8.3. 9 10.1.10.2.
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 6 уч.
1.1. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 
растений
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом 
биологии

66,67

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 
растений
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом 
биологии

83,33

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 
растений
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом 
биологии

50

2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых 
растений
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

50

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых 
растений
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

66,67

3.1. Микроскопическое строение растений 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека

0

3.2. Микроскопическое строение растений 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека

16,67
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3.3. Микроскопическое строение растений 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека

0

3.4. Микроскопическое строение растений 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека

0

4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы 
цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность цветковых 
растений 
Смысловое чтение

75

5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

58,33

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

66,67

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения. 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

16,67

6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 
цветковых растений 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

83,33

7. Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы

83,33

8.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 
растений 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение 
опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека

0

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 
растений 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение 
опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека

33,33

8.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 
растений 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение 
опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека

8,33

9. Органы цветкового растения 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

66,67

10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за нимиУмение создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач

75

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за нимиУмение создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач

75

Выводы: Результаты проверочной работы показали, что справились  с работой 100% ,
качество  выполнения–16,67%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
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В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  биологии  в  7-м  классе  был  отмечен  низкий
уровень знаний, что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки к ВПР. 

Анализ результатов выполнения ВПР по биологии  позволил выделить   проблемные
задания в подготовке учеников 6 класса, требующие дополнительной подготовки.
Недостаточно сформированы следующие умения:
-  Микроскопическое  строение  растений.  Приобретение  опыта  использования  методов
биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов и человека
-  Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
-  Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное,  дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение
опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов и человека
Рекомендации:
1. Проанализировать результаты ВПР по биологии в 7 классе
2.  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.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  биологические  термины
и давать им исчерпывающие, точные определения.
4. Работать над формированием у обучающихся таких умений как:
1) Умение находить необходимую информацию из различных источников соответствующей
тематики.
2)  Использование  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни.
3)  Умение  анализировать  информацию,  представленную в различных формах,  способность
применять полученные в школе знания по биологии для объяснения различных событий и
явлений в повседневной жизни.

Соотношение качества знаний обучающихся 7-го класса по биологии
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 8 класс (по программе 7 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

Биология 71,43% 71,43% 66,67%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
64.00%

65.00%

66.00%

67.00%

68.00%

69.00%

70.00%

71.00%

72.00%
71.43% 71.43%

66.67%

Биологи
я

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
Биология 4 3,83 3,7

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся
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Промежуточная аттестация Год ВПР
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Биология 

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Биология 
Оценки совпадают 5 (83,33%)
ВПР ниже
на 1 балл 1(16,67%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 6

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 6 класса по биологии  у учащихся   совпадают на 84%.
По биологии  отклонение на 1 балл составляет 16,67%, качество знаний – 66,67 %, средний
балл- 3,7.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  биологии  практически   совпадают  с
результатами школьной оценки.

Кл
асс

Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

8 Тюренкова О.И. 6 0 66,67% 33,33% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по биологии
№ задания 1,1 1,2 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля, 
выполнивших 
задание в %

83,33 66,67 66,67 66,67 41,67 75 66,67 50 33,33 100

№ задания 10 11 12 13,1 13,2 13,3

Доля, 
выполнивших 
задание в %

33,33 100 44,44 75 41,67 83,33

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

 
6 уч.

1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

83,33

1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

66,67

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль 
бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека. 
Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе; способности выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия

66,67

3. Классификация организмов. Принципы классификации. 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации

66,67

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
Смысловое чтение

41,67

5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 
Смысловое чтение

75

6. Царство Растения. Царство Грибы 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира

66,67

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование 
первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях

50

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы

33,33

9. Царство Растения. 
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач

100

10. Царство Растения. 
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач

33,33

11. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование 
системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически 
быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере

100

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

44,44
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации
13.1. Царство Растения. 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира

75

13.2. Царство Растения. 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира

41,67

13.3. Царство Растения. 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира

83,33

Выводы:   Результаты  проверочной  работы  показали,  что  справились   с  работой  100%  ,
качество  выполнения–  66,67%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  биологии  в  8-м  классе  был  отмечен  средний
уровень знаний, что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки к ВПР. Результаты
могли  быть  значительно  лучше,  но,  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  ВПР  были  перенесены  с  весны  2019-2020  учебного  года  на
осень 2020-2021 учебного года.  А так же,  материал ВПР содержал в себе задания за  курс
ботаники (6 класс), а не зоологии (7 класс), как ожидалось.

Анализ результатов выполнения ВПР по биологии  позволил выделить   проблемные
задания в подготовке учеников 7 класса, требующие дополнительной подготовки.
Типичные ошибки:
Ошибки и неточности   учащиеся допустили во всех заданиях 1.2, 2, 4, 8,10, 12, 13.1, 13.2 на:
- работа с биологической информацией;
- проведение сравнения биологических признаков таксонов;
-  анализ  текста  биологического  содержания  с  использованием  недостающих  терминов  и
понятий;
-  выстраивание  последовательности  процессов,  явлений,  происходящих  с  организмами;
- обоснование систематического положения растений;
- оценивание биологической информации на предмет еѐ достоверности;
- определение положения организмов по схеме, отражающей развитие  растительного мира.
Рекомендации:
1. Проанализировать результаты ВПР по биологии в 7 классе
2.  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.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  биологические  термины
и давать им исчерпывающие, точные определения.
4. Работать над формированием у обучающихся таких умений как:
1) Умение находить необходимую информацию из различных источников соответствующей
тематики.
2)  Использование  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни.
3)  Умение  анализировать  информацию,  представленную в различных формах,  способность
применять полученные в школе знания по биологии для объяснения различных событий и
явлений в повседневной жизни.
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Соотношение качества знаний обучающихся 8-го класса по биологии
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 9 класс (по программе 8 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

Биология 87,5% 100% 100%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

87.50%

100.00% 100.00%

Биологи
я

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
Биология 4 4 4

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Биология 

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
0%
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90%
83%

17%

0%

Биология 
Оценки совпадают 7 (100%)
ВПР ниже
на 1 балл 0
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 7

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 6 класса по биологии  у учащихся   совпадают на 100%.
По биологии  отклонение на 1 балл составляет 0%, качество знаний – 100 %, средний балл- 4.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  биологии  совпадают  с
результатами школьной оценки.
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Кл
асс

Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

9 Тюренкова О.И. 7 0 100% 0 0

Анализ выполнения заданий ВПР по биологии
№ задания 1 2,1 2,2 2,3 2,4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2

Доля, 
выполнивших 
задание в %

50 85,71 100 85,71 85,71 85,71 100 78,57 100 50 85,71 57,14

№ задания 7 8,1 8,2 9 10,1 10,2 11 12 13,1 13.2.

Доля, 
выполнивших 
задание в %

100 57,14 64,29 57,14 57,14 85,71 85,71 42,86 100 57,14

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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120

Процент 
решаемос
ти 
заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

 
7 уч.

1. Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей
Владеть: системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 
по истории становления биологии как науки

50

2.1. Классификация животных.
Значение животных в природе и жизни человека 
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты

85,71

2.2. Классификация животных.
Значение животных в природе и жизни человека 
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты

100

2.3. Классификация животных.
Значение животных в природе и жизни человека 
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты

85,71

2.4. Классификация животных.
Значение животных в природе и жизни человека 
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты

85,71

3. Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные.  
Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 
бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач

85,71

4.1. Общие свойства организмов и их проявление у животных 
Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, грибов) по 
разным основаниям

100

4.2. Общие свойства организмов и их проявление у животных 
Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, грибов) по 
разным основаниям

78,57

5.1. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека 100

114



Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов 
в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе
5.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов 
в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в природе

50

6.1. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные 
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов

85,71

6.2. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные 
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов

57,14

7. Беспозвоночные животные. Хордовые животные 
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов

100

8.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 
Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения

57,14

8.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 
Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения

64,29

9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 
Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 
бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач

57,14

10.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов

57,14

10.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов

85,71

11. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов

85,71

12. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и интернет-ресурсах; критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации

42,86

13.1. Значение хордовых животных в жизни человека 
Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними

100

13.2. Значение хордовых животных в жизни человека 
Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними

57,14

Выводы:   Результаты  проверочной  работы  показали,  что  справились   с  работой  100%  ,
качество  выполнения–  100%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  биологии  в  9-м  классе  был  отмечен  средний
уровень  знаний,  что  свидетельствует  о  достаточном  уровне  подготовки  к  ВПР.  Анализ
результатов  выполнения  ВПР  по  биологии   позволил  выделить    проблемные  задания в
подготовке учеников 8 класса, требующие дополнительной подготовки.
Типичные ошибки:
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях: 2.3, 3, 4.2, 6.1, 8.1, 8.2, 9, 
10.1, 10.2, 13.1, 13.2    на:
- выявление понимания зоологии как системы наук, объектами изучения которой являются 
животные;
- умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую 
информацию о простейших, беспозвоночных и хордовых животных;
- общие свойства организмов и их проявление у животных;
- значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека;
- знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем органов у 
животных разных таксономических групп;
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- умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой и приводить 
примеры типичных представителей животных, относящихся к этим систематическим группам;
- владение биологическими терминами и понятиями;
- умение соотносить биологический объект с его описанием и формулировать 
аргументированный ответ;
- значение хордовых животных в жизни человека.
Рекомендации:
1. Проанализировать результаты ВПР по биологии в 9 классе
2.  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.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  биологические  термины
и давать им исчерпывающие, точные определения.
4. Работать над формированием у обучающихся таких умений как:
1) Умение находить необходимую информацию из различных источников соответствующей
тематики.
2)  Использование  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни.
3)  Умение  анализировать  информацию,  представленную в различных формах,  способность
применять полученные в школе знания по биологии для объяснения различных событий и
явлений в повседневной жизни.

Соотношение качества знаний по биологии обучающихся 6 - 9 классов
Сводная таблица результатов ВПР по биологии (осень 2020)

Качество  знаний   в %      биология   

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР
6 класс 42,86% 42,86% 57,14 %
7 класс 80% 60% 16,67 %
8 класс 71,43% 71,43% 66,67%
9 класс 87,5% 100% 100%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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17%

71% 71%
67%

88%

100% 100%

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Соотношение успеваемости по биологии обучающихся 6 - 9 классов
Успеваемость    в %      биология 

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР
6 класс 100% 100% 100%
7 класс 100% 100% 100%
8 класс 100% 100% 100%
9 класс 100% 100% 100%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ  ПО БИОЛОГИИ
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Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Биология 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Оценки 
совпадают

6 (85,71%) 3 (50%) 5 (83,33%) 7 (100%) 21 (80,77%)

ВПР ниже

на 1 балл 0 3 (50%) 1 (16,67%) 0 4 (15,39)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 1 (14,29%) 0 0 0 1 (3,9%)
на 2 балла
Количество  
участников

7 6 6 7 26

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего
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Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования по биологии в  6-9  классах у учащихся совпадают  на  81 %,   отклонение на 1
балл составляет 19%.

   Таким образом, в 6-9  классах   результаты внешней оценки  по биологии не всегда
совпадают с  результатами школьной оценки,  не все учащиеся   экзаменационной работой
подтвердили  оценки,  выставленные  за  год.  Учителям  необходимо  продолжать  вести
дифференцированную  работу  по  повышению  качества  школьной  оценки  у  обучающихся.
 Предполагаемые пути решения:
1.Продолжать активную работу по подготовке к ВПР по русскому языку. 
2.Посещение  уроков  с  целью  изучения  объективности  оценивания  учащихся  при  устных
ответах. 
3.Изучение  критериев  учителя  при  оценивании  письменных  работ  учащихся,  соблюдение
единых критериев оценивания

Сравнительный анализ по среднему баллу по биологии
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ
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Средний балл      биология 
Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

6 класс 3,6 3,6 3,7
7 класс 4 4 3,17

8 класс 4 3,83 3,7

9 класс 4 4 4

Сравнительный анализ по среднему баллу по биологии
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
3.6 3.6

3.7

4 4

3.17

4
3.83

3.7

4 4 4

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Выводы:   анализ показателей качества знаний и среднего балла по биологии за 2019-2020
учебный год и ВПР 2020 года (осень)  свидетельствует,  что показатели качества знаний  и
среднего  балла  учащихся  ВПР  по  биологии   осенью  2020  года  практически  совпадают  с
показателями внутренней оценки (промежуточной  аттестации и года).

Успеваемость по биологии в 6-9 классах составляет 100% .
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Сравнительный анализ результатов ВПР по биологии за 4 года

Год

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Кол-во
участнико

в

%

 успев

%

качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участнико

в

%

 успев

%

 качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участнико

в

% 

успев

%
качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участнико

в

%

 успев

%

качества

Кол-во

«2»

2017 6 100% 66,7% 0

2018 7 100% 43% 0 7 100% 100% 0

2019 5 100% 60% 0 6 100% 50% 0

2020 7 100% 57,14% 0 6 100% 16,67% 0 6 100% 66,6% 0 7 100% 100% 0

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  ПО БИОЛОГИИ  ЗА ТРИ ГОДА (% качества)
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Общие выводы по результатам ВПР по биологии в 6-9 классах

В 6-9 классах 27 учащихся.   Участвовали  в ВПР по биологии 26 обучающихся (96,3%). Результаты проверочной работы показали, что
все учащиеся  6-9 классов достигли базового уровня подготовки по математике в соответствии с требованиями ФГОС.Справились с работой
100 % (26 уч-ся), качество выполнения –61,54% (16 уч-ся), Средний балл за ВПР - 3,64 балла, средний балл за 2019-2020 уч. год– 3,77 баллов.
Количество уч-ся 6-9 классов,  подтвердивших годовую оценку 21 человека (80,77%) из 26 человек, понизивших годовую оценку  4 (15,4%)
человек (0% учащихся),  повысивших годовую оценку–3,9% (1 уч-ся).
На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания -
необходимо  осуществлять  дифференцированный  подход  к  обучению  различных  групп  учащихся  на  основе  определения  уровня  их
подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.
Дляулучшения качества образования по биологии в 6-9-х классах необходимо учесть следующие рекомендации:
1) Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО, скорректировать методическую работус учетом полученных результатов. 



2) Педагогам  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,
отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний.
3) Разработать  план индивидуальной работы с учащимися.
4)  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
5)  Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности.
6)  При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе  более широко использовать задания
разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
7)  Особое  внимание  следует  уделять  заданиям  на  сопоставление  и  установление  соответствия  биологических  объектов,  процессов,
явлений, а также на задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои
мысли, применять теоретические знания на практике.
8)  Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить биологические знания в ситуации. Продолжать
формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.

Сводная таблица результатов ВПР по географии (осень 2020)

Класс Учитель
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7  Коршунова И.М. 5 20% 40% 40% 0 60% 100% 60% 40% 0 3,8

8
Ященкова В.П.

5 20% 20% 60% 0 40% 100% 60% 20% 20% 3,6

9
Ященкова В.П.

5 0 100% 0 0
100% 100% 100%

0 0 4
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО 
География  (%)

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года
в  дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение  оценок  у  отдельных
обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного.  А также
индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во
время  выполнения  работы,  медлительность  и  нехватка  времени  на  сосредоточенное
выполнение заданий)

Соотношение качества знаний обучающихся 6-го класса по географии
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 7 класс (по программе 6 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

География 42,86% 42,86% 60 %

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")
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Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
География 3,43 3,43 3,8

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. География 

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
0%
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Биология 
Оценки совпадают 3 (60%)
ВПР ниже
на 1 балл 2 (40%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 5

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 6 класса по географии  у учащихся не совпадают.
По географии  отклонение на 1 балл составляет 40 %, качество знаний – 60 %, средний балл-
3,8.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  географии  не  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

7  Коршунова И.М. 5 20% 40% 40% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по географии

№ задания 1,1 1,2 2.1K1 2.1K2 2,2 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 5,1

Доля, 
выполнивши
х задание в %

100 40 100 40 60 90 60 50 80 80 46,67 90
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Выводы:  Результаты  проверочной  работы  показали,  что  справились   с  работой  100%  ,
качество  выполнения–  60%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
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В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  географии  в  7-м  классе  был  отмечен  средний
уровень знаний, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. 
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  географии  в  7  классе  были  выявлены  проблемные
задания,  требующие  дополнительной  подготовки:  работа  с  понятиями  и  терминами  курса
географии, темами за 5 и 6 класс.

Анализ результатов выполнения ВПР по географии  позволил выделить   проблемные
задания в подготовке учеников 6 класса, требующие дополнительной подготовки.
Наиболее трудными для учащихся были задания: 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.3, 6.1, 6.2, 7, 9К2,9К3,
10.2К1, 10К2.. 
Задания  базового  уровня  сложности  линии  1.2  на  владение
основами  картографической  грамотности  и  использования  географической  карты  для
решения разнообразных задач. Задание 2 на сформированность представлений об основных
этапах географического освоения Земли,  открытиях великих путешественников и  владение
основами картографической грамотности и использования географической карты для решения
разнообразных  задач  Сложность  в  выполнении  вызывали  и  задания
повышенного  уровня  сложности,  требующие  развернутого  ответа:  линии  6.2  на
практические  умения  и  навыки  использования  количественных  и  качественных
характеристик  компонентов  географической  среды  и  10.2  на  умение  осознанно
использовать  речевые  средства  для  выражения  своих  мыслей,  формулирования  и
аргументации своего мнения; владение письменной речью.
Следует обратить пристальное внимание на закрепление со школьниками материала разделов
«Развитие географических знаний о Земле», «Изображения земной поверхности», «Литосфера
–  «каменная»  оболочка  Земли»,  «Гидросфера  –  водная  оболочка  Земли»,  «Атмосфера  –
воздушная  оболочка  Земли»,  «Биосфера  –  живая  оболочка  Земли»,  «Географическая
оболочка», «Человечество на Земле». В учебном процессе следует уделять больше внимания
формированию  предметной  компетенции:  картографической,  исследовательской,
здоровьесберегающей, природосберегающей. Важно включать в содержание географического
образования  практическую  деятельность,  включать  в  курс  «География  родного  края»
экскурсии, полевые практики, музейные занятия. Большую помощь в овладении школьниками
предметными  компетенциями  и  УУД  окажет  интегрирование  курса  «География»  с
естественнонаучными  курсами.  В  процессе  обучения  географии  необходимо  формировать
умения аналитической деятельности: умение устанавливать причинно-следственные связи в
природе, анализировать влияние деятельности человека
Предложения по устранению недостатков:
1. Проанализировать результаты ВПР по географии  в 7 классе
2.  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.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  биологические  термины
и давать им исчерпывающие, точные определения.
4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
5.  Особое внимание необходимо уделить формированию системы географических знаний и
прочному усвоению географических понятий.
6.  Проводить  целенаправленную  работу  по  формированию  умения  решать  практические
задачи.
7.  Формировать  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение.
8. Постоянно вспоминать материал прошлых лет. 
9.  Сформировать  комплекс  умений  работы  с  географической  картой  и  представления  об
основных  открытиях  великих  путешественников  и  землепроходцев.  Научить  определять
отмеченные на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки
или океаны с  путешественниками,  имена  которых вошли в  историю открытия  и  освоения
одного из этих материков или океанов, и обозначение  на карте связанных с этим материком
или океаном указанных географических  объектов (например,  океанов,  омывающих данный
материк).
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10.  Усилить  работу по определению основных географических  закономерностей  и научить
обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым
эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 
11. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об
оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 
12. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии,
к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу.
13. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее
известных  достопримечательностей  столиц  и  крупных  городов  или  наиболее  ярких
особенностей населения этих стран. 

Соотношение качества знаний обучающихся 7-го класса по географии
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 8 класс (по программе 7 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

География 42,86% 42,86% 40%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
Георафия 3,43 3,43 3,6

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. География 

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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ВПР выше

на 1 балл 1(20%)
на 2 балла
Количество  участников 5

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 7 класса по географии  у учащихся   совпадают на 60%.
По географии отклонение на 1 балл составляет 40%, качество знаний – 60%, средний балл- 3,6.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  биологии  не   совпадают  с
результатами школьной оценки.

Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

8 Ященкова В.П. 5 20% 20% 60% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по географии

№ задания 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 3,4 4,1

Доля, 
выполнивши
х задание в %

40 80 100 100 100 100 80 100 40 100 100 100

                                                                                                                                                                 
№ задания 4,2 4,3 5,1 5,2 6,1 6,2 6,3 7,1 7,2 8,1 8,2 8,3

Доля, 
выполнивших 
задание в %

40 40 60 53,33 40 80 40 40 0 60 60 20

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 5 уч.
1.1. Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части. 
Географическое положение  и природа материков Земли 
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии. 
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  
Смысловое чтение. 
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  
великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. 
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.  
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов

40

1.2. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 
рассуждение.  Смысловое чтение. 
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  
великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. 
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.  

80
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Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов
1.3. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 
рассуждение.  Смысловое чтение. 
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  
великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. 
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.  
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов

100

1.4. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 
рассуждение.  Смысловое чтение. 
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  
великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. 
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.  
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 
взаиморасположение географических объектов

100

2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли  
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 
решения учебных задач. 
Умения: ориентироваться в источниках географической  информации; 
определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  
географические объекты, их положение в пространстве.

100

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли  
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 
решения учебных задач. 
Умения: ориентироваться в источниках географической  информации; 
определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  
географические объекты, их положение в пространстве.

100

2.3. Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  
различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и 
закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  характеризующих географические
объекты;  сопоставление географической информации. 
Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать географические  
объекты  на  основе известных характерных свойств.
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях

80

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  
Географическое положение  и природа материков Земли 
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 
классифицировать.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 
логическое рассуждение. 

100

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  40
3.3. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  
извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  
количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и 
явления, их положение в пространстве; 
выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, представленную  в  одном  
или нескольких источниках. 
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных 
задач. 

100

3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  
сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств. 
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях

100

4.1. Главные закономерности природы Земли 100
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Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  
умозаключение  и делать выводы. 
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных 
задач. 
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве. 
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных 
задач. 
4.2. Главные закономерности природы Земли 
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  
умозаключение  и делать выводы. 
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных 
задач. 
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве. 
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных 
задач. 

40

4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  
основе  известных характерных свойств. 
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  
взаимосвязях между  изученными  географическими 
объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий протекания и 
различий. 
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  
природы  материков  и океанов

40

5.1. Географическое положение  и природа материков Земли 
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 
классифицировать. 
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение. 
Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  свойств  и 
проводить  их  простейшую 
классификацию. 
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  
природы  и  населения материков и океанов 

60

5.2. Географическое положение  и природа материков Земли 
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 
классифицировать. 
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение. 
Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  свойств  и 
проводить  их  простейшую 
классификацию. 
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  
природы  и  населения материков и океанов 

53,33

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение. 
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  
социальной практике. 
Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  
географического  мышления; 
умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  
повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  
процессов  или закономерностей. 

40

6.2. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение. 
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  
социальной практике. 
Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  

80
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географического  мышления; 
умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  
повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  
процессов  или закономерностей. 
6.3. Умение  использовать  источники  географической информации для решения различных
задач.  
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  закономерностях,  о  
взаимосвязях  между  изученными  географическими  объектами, процессами  и  явлениями 
для  объяснения их свойств, условий протекания и различий 

40

7.1. Население материков Земли 
Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  
умозаключение  и делать выводы. 
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные 
показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления. 
Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  
демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  
практико-ориентированных задач

40

7.2. Население материков Земли 
Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  
умозаключение  и делать выводы. 
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные 
показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления. 
Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  
демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  
практико-ориентированных задач

0

8.1. Географическое положение  и природа материков  Земли. 
Население материков Земли 
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  
решения  учебных  и  познавательных задач.  
Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение письменной речью. 
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  
социальной практике. 
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.  

60

8.2. Географическое положение  и природа материков  Земли. 
Население материков Земли 
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  
решения  учебных  и  познавательных задач.  
Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение письменной речью. 
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  
социальной практике. 
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.  

60

8.3. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности
природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты 
сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной 
культуры регионов и отдельных стран

20

Выводы:   Результаты  проверочной  работы  показали,  что  справились   с  работой  100%  ,
качество  выполнения–  40%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  географии  в  8-м  классе  был  отмечен  средний
уровень знаний, что свидетельствует об удовлетворительном  уровне подготовки к ВПР. 
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  географии  в  8  классе  были  выявлены  проблемные
задания,  требующие  дополнительной  подготовки:  работа  с  понятиями  и  терминами  курса
географии, темами за  6,7 класс.
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Следует  обратить  пристальное  внимание  на  закрепление  со  школьниками  материала
тем: «Географические координаты.  Широта.  Долгота»,   «Географическая карта», «Часовые
пояса».

Анализ результатов выполнения ВПР по географии  позволил выделить   проблемные
задания в подготовке учеников 7 класса, требующие дополнительной подготовки.
Недостаточно сформированы следующие предметные УУД:
-умение определять географические  координаты на карте- задание№1
- умение соотносить территорию и её климатограмму. Задание№3
- умение работать с климатограммой. Задание №4
- -умение работать с часовыми поясами. Задание№6, а также не могут дать описание  региона 
по фотографии. Задание №8.
На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД:
-умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.
-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение;
-умение  применять  географическое  мышление  в  познавательной, коммуникативной и 
социальной практике  
Предложения по устранению недостатков:
1. Проанализировать результаты ВПР по географии  в 8 классе
2.  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.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  географические  термины
и давать им исчерпывающие, точные определения.
4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
5. Разработать индивидуальные маршруты на каждого ученика
6.  Особое внимание необходимо уделить формированию системы географических знаний и
прочному усвоению географических понятий.
7.   Усилить  работу по определению основных географических закономерностей и научить
обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым
эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 
8.  Усилить  работу  на  уроках  по сопоставлению  географических  карт  различной  тематики.
Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления  основных
открытиях великих путешественников и землепроходцев. 
9. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания  и
извлекать из него информацию по заданному вопросу. 
10.  Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее
известных  достопримечательностей  столиц  и  крупных  городов  или  наиболее  ярких
особенностей населения этих стран. 
11. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

Соотношение качества знаний обучающихся 8-го класса по географии
по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 9 класс (по программе 8 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

География  75% 100% 100%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")
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Промежуточная  аттестация Год ВПР
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75.00%
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Географи
я

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
География  4 4 4

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
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4 4 4

Географи
я

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. География  

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
0%
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20%

30%

40%

50%

60%
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100%

100%

0% 0%

География 
Оценки совпадают 5 (100%)
ВПР ниже
на 1 балл 0
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 5

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 8 класса по географии  у учащихся   совпадают на 100%.
По географии  отклонение на 1 балл составляет 0%, качество знаний – 100 %, средний балл- 4.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  биологии  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

9 Ященкова В.П. 5 0 100% 0 0

Анализ выполнения заданий ВПР по географии
130



№ задания 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 5,1

Доля, 
выполнивших 
задание в %

86,67 80 90 90 70 100 100 70 100 0 100

                                                                                                                                                                 
№ задания 5,2 5,3 6,1 6,2 6,3 7,1 7,2 7,3 8,1 8,2 8,3

Доля, 
выполнивших 
задание в %

70 80 100 40 80 100 100 40 40 13,33 70

Процент решаемости заданий (от числа участников)
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120

Процент решаемости заданий (от числа участников)

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 5 уч.
1.1. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 
сухопутные границы 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 
путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую географическую информацию. 
Умение различать изученные географические объекты

86,67

1.2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 
сухопутные границы 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 
путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую географическую информацию. 
Умение различать изученные географические объекты

80

1.3. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 
сухопутные границы 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

90
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Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 
путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.
Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую географическую информацию. 
Умение различать изученные географические объекты
2.1. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 
сухопутные границы 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и 
сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 
объекты, их положение в пространстве.
Умения использовать источники географической информации для решения различных 
задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление географической 
информации

90

2.2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 
сухопутные границы 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и 
сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 
объекты, их положение в пространстве.
Умения использовать источники географической информации для решения различных 
задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление географической 
информации

70

3.1. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 
форм рельефа 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать. 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения: ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких источниках.
Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств.
Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий

100

3.2. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 
форм рельефа 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать. 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения: ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких источниках.
Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств.
Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий

100

3.3. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 
форм рельефа 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать. 

70
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Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения: ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких источниках.
Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств.
Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий
4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 
территории страны. Моря России 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение  и делать выводы.
Смысловое чтение.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве; выявлять недостающую и/или взаимодополняющую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках.
Умения использовать источники географической информации для решения различных 
задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты

100

4.2. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 
территории страны. Моря России 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение  и делать выводы.
Смысловое чтение.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве; выявлять недостающую и/или взаимодополняющую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках.
Умения использовать источники географической информации для решения различных 
задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты

0

5.1. Природа России. 
Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса.
Климат и хозяйственная деятельность людей 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать. 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.
Смысловое чтение.

100

5.2. Владение понятийным аппаратом географии.
Умения: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 
качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве; представлять в различных формах 
географическую информацию.
Умение использовать источники географической информации для решения различных 
задач.

70

5.3. Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств.
Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для

70
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объяснения их свойств
6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 
животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность 
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать. 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.
Смысловое чтение.
Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.

80

6.2. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления; представлять в различных формах  географическую информацию.

100

6.3. Умение использовать источники географической информации для решения различных 
задач. 
Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, а также о 
мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 
задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 
жизни

40

7.1. Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления.
Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и 
явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах

80

7.2. Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления.
Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и 
явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах

100

7.3. Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления.
Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и 
явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах

100

8.1. Природа России 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих мыслей; владение письменной речью.
Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.
Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 
взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона

40

8.2. Природа России 40
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих мыслей; владение письменной речью.
Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.
Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 
взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона

8.3. Природа России 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих мыслей; владение письменной речью.
Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике.
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.
Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 
взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона

13,33

Выводы:  Результаты  проверочной  работы  показали,  что  справились   с  работой  100%  ,
качество  выполнения–  100%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  географии  в  9-м  классе  был  отмечен  средний
уровень знаний, что свидетельствует об хорошем  уровне подготовки к ВПР. 
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  географии  в  9  классе  были  выявлены  проблемные
задания,  требующие  дополнительной подготовки:  работа  с  понятиями и терминами курса
географии, темами за  6-8 класс.
Следует  обратить  пристальное  внимание  на  закрепление  со  школьниками  материала   по
темам:  «Географические  координаты.   Широта.   Долгота»,    «Географическая  карта»,
«Часовые пояса», «Климат», « Краеведение  родного края»

Анализ результатов выполнения ВПР по географии  позволил выделить   проблемные
задания в подготовке учеников 8 класса, требующие дополнительной подготовки.
Недостаточно сформированы следующие предметные УУД:
-умение определять географический объект на к.карте- задание №2
- умение определять географический объект по описанию. Задание №4
- умение работать с климатограммой. Задание №5
-  умение  определять  природную  зону  по  описанию.  Задание№6,  а  также  не  могут  дать
описание своего региона пребывания. Задание№8.
На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД:
-умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.
-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение;
-умение   применять   географическое   мышление   в   познавательной,  коммуникативной  и
социальной практике  
Предложения по устранению недостатков:
1. Проанализировать результаты ВПР по географии  в9 классе
2.  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.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  биологические  термины
и давать им исчерпывающие, точные определения.
4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
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5.  Особое внимание необходимо уделить формированию системы географических  знаний и
прочному усвоению географических понятий.
6.  Усилить  работу  на  уроках  по сопоставлению  географических  карт  различной  тематики.
Сформировать  комплекс  умений  работы  с  географической  картой  и  представления
обосновных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 
7.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания  и
извлекать из него информацию по заданному вопросу. 
8.  Формировать  у  обучающихся  умение  соотносить  страны  мира  и  изображения  наиболее
известных  достопримечательностей  столиц  и  крупных  городов  или  наиболее  ярких
особенностей населения этих стран. 
9. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
10. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии,
к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу.

Соотношение качества знаний по географии обучающихся 7 - 9 классов
Сводная таблица результатов ВПР по географии (осень 2020)

Качество  знаний   в %      география   
Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

7 класс 42,86% 42,86% 60%
8 класс 42,86% 42,86% 40%
9 класс 75% 100% 100%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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40%

75%
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7 класс
8 класс
9 класс

Соотношение успеваемости по географии обучающихся 7 - 9 классов
Успеваемость    в %      география 

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР
7 класс 100% 100% 100%
8 класс 100% 100% 100%
9 класс 100% 100% 100%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ  ПО ГЕОГРАФИИ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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География
7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Оценки совпадают 3 (60%) 3 (60%) 5 (100%) 11 (73,33%)
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ВПР ниже

на 1 балл 2 (40%) 1 (20%) 0% 3 (20%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0 1 (20%) 0 1 (6,67)
на 2 балла
Количество  
участников

5 5 5 15

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО

7 класс 8 класс 9 класс Всего
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Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования по географии в  7-9 классах у учащихся совпадают  на 73%, отклонение на 1 балл
составляет 27%, 

Таким образом,  результаты внешней оценки по географии   в 7-9 классах не всегда
совпадают с  результатами школьной оценки,  не все учащиеся   экзаменационной работой
подтвердили  оценки,  выставленные  за  год.  Учителям  необходимо  продолжать  вести
дифференцированную  работу  по  повышению  качества  школьной  оценки  у  обучающихся.
 Предполагаемые пути решения:
1.Продолжать активную работу по подготовке к ВПР по русскому языку. 
2.Посещение  уроков  с  целью  изучения  объективности  оценивания  учащихся  при  устных
ответах.
 3.Изучение  критериев  учителя  при  оценивании  письменных работ  учащихся,  соблюдение
единых критериев оценивания.

Сравнительный анализ по среднему баллу по географии
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ

Средний балл      география 
Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

7 класс 3,43 3,43 3,8
8 класс 3,43 3,43 3,6
9 класс 4 4 4

Сравнительный анализ по среднему баллу по географии
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ
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Промежуточная  аттестация Год ВПР
3.1
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Выводы:   анализ показателей качества знаний и среднего балла по географии за 2019-2020
учебный год и ВПР 2020 года (осень)  свидетельствует,  что показатели качества знаний  и
среднего  балла  учащихся  ВПР по географии  осенью 2020 года  практически  совпадают с
показателями внутренней оценки (промежуточной  аттестации и года).

Успеваемость по географии в 7-9 классах составляет 100% .
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 Сравнительный анализ результатов ВПР по географии за 3 года

Год

6 класс 7 класс 8 класс

Кол-во
участников

%

 успев

%

 качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участников

% 

успев

% качества Кол-во

«2»

Кол-во
участников

%

 успев

%

качества

Кол-во

«2»

2018 7 100% 43% 0

2019 7 100% 43% 0 6 100% 72% 0

2020 5 100% 60% 0 5 100% 40% 0 5 100% 100% 0

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  ПО ГЕОГРАФИИ ЗА ТРИ ГОДА (% качества)
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     Общие выводы по результатам ВПР по географии в 7-9 классах

В 7-9 классах 20 учащихся.   Участвовали  в ВПР по географии 15 обучающихся (75%). Результаты проверочной работы показали, что все
учащиеся  7-9 классов достигли базового уровня подготовки по географии в соответствии с требованиями ФГОС.  Справились с работой 100
% (15 уч-ся), качество выполнения –66,67% (10 уч-ся), Средний балл за ВПР - 3,8 балла, средний балл за 2019-2020 уч. год– 3,73 баллов.
Количество уч-ся 7-9 классов,  подтвердивших годовую оценку 11 человека (73,33%) из 15 человек, понизивших годовую оценку  3 (20%)
человека,  повысивших годовую оценку –6,67% (1 уч-ся).
На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания -
необходимо  осуществлять  дифференцированный  подход  к  обучению  различных  групп  учащихся  на  основе  определения  уровня  их
подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.
Для  улучшения качества образования по географии в 6-9-х классах необходимо учесть следующие рекомендации:
1) Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 
2) Педагогам  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,  отрабатывать  на уроках навыки применения  правил по темам,  по которым обучающиеся  показали низкий уровень  качества
знаний.



3) Разработать  план индивидуальной работы с учащимися.
4)  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
5)  Включать  в  материал  урока  задания,  при  выполнении  которых  обучающиеся
испытали трудности.
6)  При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном
процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
7) Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания
и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 
8)  Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее
известных  достопримечательностей  столиц  и  крупных  городов  или  наиболее  ярких
особенностей населения этих стран. 
9)  Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.

Сводная таблица результатов ВПР по обществознанию (осень 2020)
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО 
Обществознание   (%)
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Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года
в  дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение  оценок  у  отдельных
обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного.  А также
индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во
время  выполнения  работы,  медлительность  и  нехватка  времени  на  сосредоточенное
выполнение заданий)



Соотношение качества знаний обучающихся 6-го класса по
обществознанию по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 7 класс

 (по программе 6 класса)
качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР
Обществознани

е  
60% 60% 66,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")
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Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР

Обществознание 3,8 3,8 3,8

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся
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Количество  участников 6

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 6 класса по обществознанию  у учащихся совпадают.
По  обществознанию   отклонение  на  1  балл  составляет  0  %,  качество  знаний  –  66,67  %,
средний балл- 3,8.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  обществознанию  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

7   Демидова Л.П. 6 0 66,67% 33,33% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по  обществознанию

№ задания 1,1 1,2 2 3,1 3,2 3,3 4 5,1
Доля, 
выполнивших 
задание в %

66,67 38,89 66,67 58,33 33,33 100 100 83,33

№ задания 5,2 5,3 6,1 6,2 7,1 7,2 8,1 8,2 8,3
Доля, 
выполнивших 
задание в %

33,33 50 100 16,67 66,67 50 66,67 66,67 66,67

Процент решаемости заданий (от числа 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.
0

20

40

60

80

100

120

Процент решаемости заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 6 уч.
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

66,67

1.2. 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

38,89

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 

66,67
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природы; 
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

58,33

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

33,33

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

100

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

100

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;

83,33

5.2. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин

33,33

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни

50

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

100

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества

16,67

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

66,67

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

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

66,67

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации

66,67

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 66,67
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органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства

Выводы:  Результаты  проверочной  работы  показали,  что  справились   с  работой  100%  ,
качество  выполнения–  66,67%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  обществознанию  в  7-м  классе  был  отмечен  средний
уровень знаний, что свидетельствует об удовлетворительном  уровне подготовки к ВПР. 
В ходе анализа показателей ВПР по обществознанию  в 9 классе были выявлены проблемные
задания, требующие  дополнительной подготовки.

Анализ  результатов  выполнения  ВПР  по  обществознанию   позволил  выделить
проблемные задания в подготовке учеников 6 класса, требующие дополнительной подготовки.
Учащиеся  7-го  класса  показали  на  ВПР  по  обществознанию  за  6  класс  следующие
результаты:  лучше  всего  учащиеся  справились  с  анализом  диаграммы  и  знаниями
обществоведческих терминов (задания 1.2,3,4, 6.1, 7.1). 
Наибольшие затруднения вызвали  задания 1.1, 2 ,  3.2, 5.2, 5.3,  6.2, 7.2, 8,  где учащиеся
должны были грамотно пояснить  предложенные слова по сферам и описание,  по  данному
примеру соотнести к определенной сфере общественной жизни и пояснить ответ, объяснить
смысл высказывания известного человека, привлекая обществоведческие знания, нужно было
составить краткое сообщение о нашей стране. Не было связности в тексте.
Предложения по устранению недостатков: 
1. Проанализировать результаты ВПР по обществознанию в 7 классе
2.  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.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  термины  и  давать  им
исчерпывающие, точные определения.
4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
5.  В дальнейшем чаще  проводить  работу по определению сфер используя предложенные
слова. 
6.  Решать  практические  задания,  основанные  на  ситуациях  жизнедеятельности  человека  в
разных сферах общества. 
7. Мотивировать на чтение научно - популярной литературы. 
8.  Проводить  мероприятия  граждановедческого  направления,  организовывать  дискуссии на
правовые темы.
9. Формировать умения обобщения информации, устанавливать аналогии, классифицировать,
устанавливать причинно-следственные связи. 
10. Давать письменные задания развернутого характера с открытым ответом. 
11. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом, дидактическим. 
12.  Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с
целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.
13. Включать анализ материалов, направленных на формирование у учащихся уважительного
отношения к России, своей семье, культуре, современной жизни своей страны и родного края.

Соотношение качества знаний обучающихся 7-го класса по
обществознанию по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 8 класс

 (по программе 7 класса)
качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР
Обществознани

е  
71,4% 57,2% 66,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
0.00%

10.00%
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40.00%
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60.00%
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80.00% 71.40%

57.20%

66.67%

Обществознание

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
Обществознание 3,86 3,57 3,67

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
3.4
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Обществознание

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Обществознание 

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Обществознание 
Оценки совпадают 6 (100%)
ВПР ниже
на 1 балл 0
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 6

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 7 класса по обществознанию  у учащихся совпадают.
По  обществознанию   отклонение  на  1  балл  составляет  0  %,  качество  знаний  –  66,67  %,
средний балл- 3,67.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  обществознанию  совпадают  с
результатами школьной оценки.
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Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

8   Демидова Л.П. 6 0 66,67% 33,33% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по  обществознанию

№ задания 1,1 1,2 2 3,1 3,2 3,3 4 5,1
Доля, 
выполнивших 
задание в %

83,33 55,56 100 66,67 83,33 33,33 100 83,33

№ задания
5,2 5,3

6 7,1 7,2 8 9,1 9,2 9,3

Доля, 
выполнивших 
задание в %

33,33 0 100 83,33 83,33 100 100 44,44 100

Процент решаемости заданий (от числа участников) 

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.
0
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Процент решаемости заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

 
6 уч.

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;

83,33

1.2. 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.

55,56

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.

100

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

66,67

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (фотоизображений), 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

83,33
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для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом
3.3. 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

33,33

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.

100

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;

83,33

5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 
экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 
жизни;

33,33

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни

0

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.

100

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.

83,33

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.

83,33

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.

100

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

100

9.2. 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;

44,44

9.3. 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.

100
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Выводы:    Результаты  проверочной  работы показали,  что  справились   с  работой  100% ,
качество  выполнения–66,67%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  обществознанию  в  8-м  классе  был  отмечен  средний
уровень знаний, что свидетельствует об  удовлетворительном  уровне подготовки к ВПР. 
В ходе анализа показателей ВПР по обществознанию  в 9 классе были выявлены проблемные
задания, требующие  дополнительной подготовки.

Учащиеся  8-го  класса  показали  на  ВПР  по  обществознанию  за  7  класс  следующие
результаты:  лучше  всего  учащиеся  справились  с  анализом  диаграммы  и  знаниями
обществоведческих терминов (задания 1.2, 2, 3.1,4, 6, 7.1, 8). 
Наибольшие затруднения вызвали  задания  5.2, 3.3, 5.3,9.2.  в этих заданиях необходимо было
объяснить  смысл  высказывания  известного  человека,  составить  краткое  сообщение,
анализировать  несложные  практические  ситуации,  определять  признаки  правонарушения,
проступка, преступления.
Предложения по устранению недостатков: 
1. Проанализировать результаты ВПР по обществознанию  в 8 классе
2.  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.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  термины  и  давать  им
исчерпывающие, точные определения.
4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
5.  Формировать  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение.
6.   Решать  практические  задания,  основанные на  ситуациях  жизнедеятельности  человека в
разных сферах общества.
7. Мотивировать на чтение научно - популярной литературы.
8.  Проводить  мероприятия  граждановедческого  направления,  организовывать  дискуссии на
правовые темы.

Соотношение качества знаний обучающихся 8-го класса по
обществознанию по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 9 класс

 (по программе 8 класса)
качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР
Обществознани

е  
100% 100% 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

100.00% 100.00% 100.00%

Обществознание

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
Обществознание 4 4 4
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Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
0
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1.5
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2.5

3

3.5
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4.5

4 4 4

Обществознание

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Обществознание 

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
0%

10%

20%

30%
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50%
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90%

100%

100%

0% 0%

Обществознание 
Оценки совпадают 6 (100%)
ВПР ниже
на 1 балл 0
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 6

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 8 класса по обществознанию  у учащихся совпадают.
По обществознанию  отклонение на 1 балл составляет 0 %, качество знаний – 100 %, средний
балл- 4.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  обществознанию  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

9   Демидова Л.П. 6 0 100% 0 0

Анализ выполнения заданий ВПР по  обществознанию

№ задания 1 2 3 4 5

Доля, выполнивших 
задание в %

83,33 55,56 100 66,67 83,33

№ задания 6 7 8 9 10

Доля, выполнивших 
задание в %

33,33 0 100 83,33 83,33
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Процент решаемости заданий (от числа участников) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

20

40

60
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100

120

Процент решаемости заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

 
6 уч.

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 социаль-ных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин
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

62,5

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; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни

100

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
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

58,33

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

100
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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. 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
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

38,89

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
Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества

100

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
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

50

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
Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества

100

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 
Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества

100

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 
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;

86,67
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Выводы:   Результаты  проверочной  работы  показали,  что  справились   с  работой  100%  ,
качество  выполнения–  100%.  Все  обучающиеся  достигли  базового  уровня  подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  обществознанию  в  8-м  классе  был  отмечен  средний
уровень знаний, что свидетельствует о  хорошем  уровне подготовки к ВПР. 
В ходе анализа показателей ВПР по обществознанию  в 9 классе были  выявлены проблемные
задания, требующие  дополнительной подготовки.
В ходе анализа  показателей ВПР по обществознанию по программе 8 класса был отмечен
удовлетворительный  уровень  знаний,  выявлены  проблемные  задания,  требующие
дополнительной  подготовки:  работа  с  понятиями  и  терминами  курса  обществознания,
ориентирование в экономической сфере жизни общества.  Учащиеся 9-го класса лучше всего
справились с анализом диаграммы и знаниями обществоведческих терминов (задания 1, 2, 4,
6, 8, 9, 10). 
Наибольшие затруднения вызвали  задания 5, 3, 7
Предложения по устранению недостатков: 
1. Проанализировать результаты ВПР по обществознанию  в 9 классе
2.  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.Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  термины   и  давать  им
исчерпывающие, точные определения.
4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
5.  Формировать  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение.
6.   Решать  практические  задания,  основанные на  ситуациях  жизнедеятельности  человека в
разных сферах общества.
7. Мотивировать на чтение научно - популярной литературы.
8.  Проводить  мероприятия  граждановедческого  направления,  организовывать  дискуссии на
правовые темы.

Соотношение качества знаний по обществознанию обучающихся 7 - 9
классов

Сводная таблица результатов ВПР по обществознанию (осень 2020)
Качество  знаний   в %      обществознание   

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР
7 класс 60% 60% 66,67%
8 класс 71,4% 57,2% 66,67%
9 класс 100% 100% 100%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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7 класс
8 класс
9 класс

Соотношение успеваемости по обществознанию обучающихся 7 - 9 классов
Успеваемость    в %      обществознание

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР
7 класс 100% 100% 100%
8 класс 100% 100% 100%
9 класс 100% 100% 100%
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ  ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Оценки 
совпадают

6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 18 (100%)

ВПР ниже

на 1 балл 0 0 0 0
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0 0 0 0
на 2 балла
Количество  
участников

6 6 6 18

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО
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Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования в 7-9 классах по обществознанию  у учащихся совпадают  на 100 %.

   Таким  образом,  в  7-9  классах  результаты  внешней  оценки   по  обществознанию
совпадают с  результатами школьной оценки,  учащиеся в основном экзаменационной работой
подтвердили  оценки,  выставленные  за  год.  Учителям  необходимо  продолжать  вести
дифференцированную  работу  по  повышению  качества  школьной  оценки  у  обучающихся.
 Предполагаемые пути решения:
1.Продолжать активную работу по подготовке к ВПР по русскому языку. 
2.Посещение  уроков  с  целью  изучения  объективности  оценивания  учащихся  при  устных
ответах.
 3.Изучение  критериев  учителя  при  оценивании  письменных работ  учащихся,  соблюдение
единых критериев оценивания.
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Сравнительный анализ по среднему баллу по обществознанию
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ

Средний балл      обществознание
Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

7 класс 3,8 3,8 3,8
8 класс 3,86 3,57 3,67
9 класс 4 4 4

Сравнительный анализ по среднему баллу по обществознанию
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Выводы:   анализ показателей качества знаний и среднего балла по обществознанию за 2019-
2020 учебный год и ВПР 2020 года (осень)  свидетельствует, что показатели качества знаний и
среднего балла учащихся ВПР по обществознанию  осенью 2020 года практически совпадают
с  показателями внутренней оценки (промежуточной  аттестации и года).

Успеваемость по обществознанию в 7-9 классах составляет 100% .
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Сравнительный анализ результатов ВПР по обществознанию за 3 года

Год

6 класс 7 класс 8 класс

Кол-во
участников

%

 успев

%

 качества

Кол-во

«2»

Кол-во
участников

% 

успев

% качества Кол-во

«2»

Кол-во
участников

%

 успев

%

качества

Кол-во

«2»

2018 7 100% 100% 0

2019 7 100% 75% 0 7 100% 100% 0

2020 5 100% 66,67% 0 6 100% 66,67% 0 6 100% 100% 0

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ЗА ТРИ ГОДА (% качества)
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  Общие выводы по результатам ВПР по обществознанию  в 7-9 классах (осень 2020г)

В 7-9 классах 20 учащихся.   Участвовали  в ВПР по обществознанию 18обучающихся (90%). Результаты проверочной работы показали,
что   все учащиеся  7-9 классов достигли базового уровня подготовки по математике в соответствии с требованиями ФГОС. Справились с
работой100 % (18 уч-ся), качество выполнения –78% (14 уч-ся), Средний балл за ВПР - 3,9 балла, средний балл за 2019-2020 уч. год– 3,9
баллов. Количество уч-ся 7-9 классов, подтвердивших годовую оценку 18 человек (100%) из 18 человек, понизивших годовую оценку 0 (0%)
человек,  повысивших годовую оценку –0% (0 уч-ся).
На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания -
необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки,
постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.
Для  улучшения качества образования по географии в 7-9-х классах необходимо учесть следующие рекомендации:
1) Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 
2) Педагогам 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, отрабатывать на
уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний.
3) Разработать  план индивидуальной работы с учащимися.



4) Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
5)  Включать  в  материал  урока  задания,  при  выполнении  которых  обучающиеся
испытали трудности.
6) При  проведении  различных  форм  текущего  и  промежуточного  контроля  в  учебном
процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
7)  Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  
рассуждение. 
8) Решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества. 
9) Мотивировать на чтение научно - популярной литературы. 
10) Проводить мероприятия граждановедческого направления, организовывать дискуссии на 
правовые темы.
11) Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.

Сводная таблица результатов ВПР по  физике (осень 2020)
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО 
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Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в
дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение  оценок  у  отдельных
обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного.  А также
индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во
время  выполнения  работы,  медлительность  и  нехватка  времени  на  сосредоточенное
выполнение заданий)

Соотношение качества знаний обучающихся 7-го класса по физике
 по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 8 класс  (по программе 7 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

Физика 57,14% 71,4% 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")
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Промежуточная  аттестация Год ВПР
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

57.00%

71.00%

50.00%

Физика

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
Физика 3,57 3,86 3,5

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Физика  
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на 1 балл 2(33,33%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 6

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 7 класса по физике  не совпадают.
По физике  отклонение на 1 балл составляет 33 %, качество знаний –67 %, средний балл- 3,5.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  физике  не  совпадают  с
результатами школьной оценки.
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Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

8 Ященкова В.П. 6 0 50% 50% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по физике

№ задания 1 2 3 4 5 6
Доля, выполнивших 
задание в %

100 58,33 100 100 100 0

№ задания 7 8 9 10 11
Доля, выполнивших 
задание в %

41,67 50 50 0 0

Процент решаемости заданий (от числа участников) 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 6 уч.
1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы 
оценки погрешностей измерений

100

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел;
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения

58,33

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения 
скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты

100

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость тела): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты

100

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов
100

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения

0

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы;
делать выводы по результатам исследования

41,67

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, 
давление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты

50

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

50
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задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты
10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины

0

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины

0

Выводы: Результаты проверочной работы показали, что справились  с работой 100% , качество
выполнения  –  50%.  Все  обучающиеся  достигли  по  физике   базового  уровня  подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  физике  в  8-м  классе  был  отмечен  средний
уровень знаний.  Но сравнивая итоговые отметки за 7 класс, видно, что подготовка к ВПР была
недостаточна
В ходе анализа показателей ВПР по физике  в 8 классе были  выявлены проблемные задания,
требующие дополнительной подготовки.

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выявить проблемные задания, требующие
дополнительной  подготовки.  Наибольшее  количество  ошибок  обучающиеся  допустили  в
заданиях 6,10,11,8,9 по темам: 
Кинетическая энергия.
Взаимодействие тел. Сила тяжести. Вес тела.
Давление твердого тела
Средняя скорость.  Определение пути и времени движения.
Рычаг.  «Золотое» правило рычага.
Прямые измерения и простейшие методы оценки погрешностей измерения.

Предложения по устранению недостатков:
1.  Проанализировать результаты ВПР по физике  в 8 классе
2. 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. Продолжить формирование умений и навыков определять термины и давать им 
исчерпывающие, точные определения.
4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе 
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
5. На уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин.
6.   Учить  описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел  в  разном  формате:
текстовом, табличном, графическом.
7.   Учить  решать  текстовая  задача  из  реальной  жизни,  проверяющая  умение  применять  в
бытовых  (жизненных)  ситуациях  знание  физических  явлений  и  объясняющих  их
количественных закономерностей.

8.  Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по физике, к
участию в конкурсном и олимпиадном движении.
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Соотношение качества знаний обучающихся 8-го класса по физике
 по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 9 класс  (по программе 8 класса)

качество знаний   в %
Промежуточная  аттестация Год ВПР

Физика 87,5% 100% 37,5%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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100.00% 87.50%

100.00%

37.50%

Физика

Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР
Физика 3,88 4 3,38

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
3

3.2
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3.6
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4

4.2

3.88

4

3.38

Физика

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Физика  

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
0%
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33%

0%

Физика  
Оценки совпадают 3 (37,5%)
ВПР ниже
на 1 балл 5(62,5%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 8
Выводы: результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего

образования за курс 8 класса по физике  не совпадают.
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По физике  отклонение на 1 балл составляет 62,5 %, качество знаний –37,5 %, средний балл-
3,38.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  физике  не  совпадают  с
результатами школьной оценки.

Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

9 Ященкова В.П. 8 0 37,5% 62,5% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по физике

№ задания 1 2 3 4 5 6
Доля, выполнивших 
задание в %

100 56,25 37,5 0 50 87,5

№ задания 7 8 9 10 11
Доля, выполнивших 
задание в %

100 37,5 50 25 0

Процент решаемости заданий (от числа участников) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
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Процент 
решаемос
ти 
заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 8 уч.
1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей измерений

100

2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара;
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное).
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;

56,25

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы
и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.

37,5

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество 
теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты;
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

0
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элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 
тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, вольтметр);
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты.
5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество 
теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты;
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность тока): 
на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты

50

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;

87,5

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы;
делать выводы по результатам исследования;
решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для участка цепи) и 
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент трения, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность тока, 
количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на 
основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты.

100

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током

37,5

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять физические 
величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты.

50

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты, 
оценивать реальность полученного значения физической величины

25

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

0
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температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы

Выводы:        Результаты проверочной работы показали,  что справились  с работой 100%
учащихся  9  класса,  качество  выполнения  –  37,5%.  Все  обучающиеся  достигли  по  физике
базового уровня подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  физике  в  9-м  классе  был  отмечен  низкий
уровень  знаний.   В ходе анализа  показателей  ВПР по физике   в  9  классе  были  выявлены
проблемные  задания,  требующие  дополнительной  подготовки:  работа  с  текстом,  практико-
ориентированные задания, понятия и формулы на базовом уровне.
При  общем  анализе  работы  видно,  что  обучающиеся  отнеслись  легкомысленно  к
выполнению работы.
Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки:  №3,5,8,10, с 4 и 11
заданиям  не  справился  никто  из  учащихся.  Анализ  показал,  что  учащиеся  плохо  владеют
базовыми  формулами,  не  освоили  решение  качественных  задач  на  явления  и  процессы,
происходящие в природе.
Предложения по устранению недостатков:
1.  Проанализировать результаты ВПР по физике  в 9 классе
2.  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.  Продолжить  формирование  умений  и  навыков  определять  термины  и  давать  им
исчерпывающие, точные определения.
4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
5. На уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин.
6.   Учить  описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел  в  разном  формате:
текстовом, табличном, графическом.
7.  Проводить  целенаправленную  работу  по  формированию  умения  решать
практические задачи.
8.  На уроках проводить работу по развитию  умения устанавливать  причинно-следственные
связи, поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие
работы.
9.  Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по физике, к
участию в конкурсном и олимпиадном движении.

Соотношение качества знаний по физике обучающихся 8 - 9 классов
Сводная таблица результатов ВПР по физике (осень 2020)

Качество  знаний   в %      физика   
Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

8 класс 57,14% 71,4% 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9 класс 87,5% 100% 37,5%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ
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Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Соотношение успеваемости по физике обучающихся 8 - 9 классов
Успеваемость    в %      обществознание

Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР
8 класс 100% 100% 100%
9 класс 100% 100% 100%

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ  ПО ФИЗИКЕ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Физика
8 класс 9 класс Всего 

Оценки совпадают 4 (66,67%) 3 (37,5% ) 7 (50%)
ВПР ниже
на 1 балл 2 (33,33%) 5 (62,5%) 7(50%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0 0 0
на 2 балла
Количество  
участников

6 8 14

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО
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8 класс 9 класс Всего
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Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования по физике в  8-9 классах у учащихся  совпадают  на  50%.

 
   Таким образом, в 8-9 классах   результаты внешней оценки  по физике не совпадают с

результатами школьной оценки,   не  все  учащиеся    экзаменационной  работой  подтвердили
оценки, выставленные за год. Учителям необходимо продолжать вести дифференцированную
работу по повышению качества школьной оценки у обучающихся.

 Предполагаемые пути решения:
1.Продолжать активную работу по подготовке к ВПР по русскому языку. 
2.Посещение  уроков  с  целью  изучения  объективности  оценивания  учащихся  при  устных
ответах.
 3.Изучение  критериев  учителя  при  оценивании  письменных  работ  учащихся,  соблюдение
единых критериев оценивания.

Сравнительный анализ по среднему баллу по физике
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ

Средний балл      обществознание
Класс Промежуточная  аттестация Год ВПР

8 класс 3,57 3,86 3,5

9 класс 3,88 4 3,38

Сравнительный анализ по среднему баллу по физике
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕГО БАЛЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ

Промежуточная  аттестация Год ВПР
3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

3.57

3.86

3.5

3.88

4

3.38

8 класс
9 класс

Выводы:    анализ  показателей  качества  знаний  и  среднего  балла  по  физике за  2019-2020
учебный год и  ВПР 2020  года  (осень)   свидетельствует,  что  показатели  качества  знаний  и
среднего балла  учащихся ВПР по физике  осенью 2020 года не совпадают с  показателями
внутренней оценки (промежуточной  аттестации и года).

Успеваемость по физике в 8-9 классах составляет 100% .

Сравнительный анализ результатов ВПР по физике  
Год 7 класс 8 класс
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Кол-во
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%  
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2020 6                              100% 50% 0 6 100% 37,5% 0

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  ПО ФИЗИКЕ (% качества)
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Общие выводы по результатам ВПР по физике   в 8-9 классах
В  8-9  классах  14  учащихся.    Участвовали   в  ВПР  по  физике  14  обучающихся  (100%).
Результаты проверочной работы показали, что   все учащиеся  8-9 классов достигли базового
уровня подготовки по физике в соответствии с требованиями ФГОС. Справились с работой100
% (14 уч-ся),  качество  выполнения  –42,86% (16 уч-ся),  Средний балл за  ВПР -  3,44 балла,
средний балл за 2019-2020 уч. год– 3,9 баллов. Количество уч-ся 8-9 классов,  подтвердивших
годовую оценку 7 человек  (50%) из 14 человек, понизивших годовую оценку 7 (50%) человек,
повысивших годовую оценку –0% (0 уч-ся).
На  основе  анализа  индивидуальных  результатов  участников  ВПР  определена  группа
учащихся,  которые  нуждаются  в  усилении  внимания  -  необходимо  осуществлять
дифференцированный  подход  к  обучению  различных  групп  учащихся  на  основе
определения  уровня  их  подготовки,  постоянно  выявлять  проблемы  и  повышать  уровень
знаний каждого учащегося.
Для улучшения качества образования по физике  в 8-9-х классах необходимо учесть следующие
рекомендации:
1. Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО, скорректировать методическую работу с
учетом полученных результатов. 
2. Педагогам  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,
отрабатывать  на  уроках  навыки  применения  правил  по  темам,  по  которым  обучающиеся
показали низкий уровень  качества  знаний.
3.  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
4.  Включать  в  материал  урока  задания,  при  выполнении  которых  обучающиеся
испытали трудности.
5.  При  проведении  различных  форм  текущего  и  промежуточного  контроля  в  учебном
процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
6.   Формировать  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение. 
7.  Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.

 Таблица  результатов ВПР по  химии (осень 2020)
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Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в
дистанционном  формате,  как  следствие  частичное  завышение  оценок  у  отдельных
обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного.  А также
индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во
время  выполнения  работы,  медлительность  и  нехватка  времени  на  сосредоточенное
выполнение заданий)

Соотношение результатов обучающихся 8-го класса по химии
 по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 9 класс  (по программе 8 класса)

качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР

Химия  50% 50% 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Соотношение успеваемости по химии  
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Промежуточная  аттестация Год ВПР
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                   Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР

Химия  3,5 3,5 3,25

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
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Химия

СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ. Химия   

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
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Оценки совпадают 6 (75%)
ВПР ниже
на 1 балл 2(25%)
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 8

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 8 класса по химии  не совпадают.
По химии  отклонение на 1 балл составляет 25 %, качество знаний –25 %, средний балл- 3,25.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  химии  не  совпадают  с
результатами школьной оценки.
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Класс Учитель К-во
участников

«5» «4» «3» «2»

9 Тюренкова О.И. 8 0 25% 75% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по химии

№ задания 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4,4 5,1

Доля, 
выполнивших 
задание в %

37,5 58,33 100 87,5 50 31,25 6,25 37,5 75 18,75 75

№ задания 5,2 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7,1 7,2 7,3 8 9

Доля, 
выполнивших 
задание в %

37,5 45,83 50 50 37,5 50 31,25 37,5 12,5 81,25 81,25

Процент решаемости заданий (от числа участников) 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.1. 7.2. 7.3. 8 9
0
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120

Процент решаемости заданий

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 8 уч.
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

37,5

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

58,33

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;

100
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• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека
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

87,5

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

50

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

31,25

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

6,25

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;

37,5

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;

75

4.4. • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 
Д.И. Менделеева;
• составлять формулы бинарных соединений

18,75

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;

75

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.

37,5

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении. 45,83

170



Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в 
соединении.
6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. 
Основания. Кислоты. Соли (средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Молярный объем газов.

50

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;

50

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;

37,5

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

50

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;
• составлять уравнения химических реакций;

31,25

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;

37,5

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;

12,5

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

81,25

9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни чело-века. 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;

81,25

171



При  общем  анализе  работы  видно,  что  обучающиеся  отнеслись  легкомысленно  к
выполнению работы. Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки,
которые вызвали наибольшие затруднения:
Задание 1.1 проверяло знания о простых и сложных веществах. 37,5 % выполнения.
Задание 3.2 – молярная масса вещества. 31,25 % выполнения.
Задание 4.1 – строение атома. 6,25 % выполнения.
Задание 4.2 – Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 37,5 % 
выполнения.
Задание 4.4 – Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 18,75 % 
выполнения.
Задание 5.2 – вычисление массовой доли вещества. 37,5 % выполнения.
Задание 6.1 – химические формулы веществ. 45,83 % выполнения.
Задание 6.4 – вычисление массовой доли химического элемента в сложном веществе. 37,5% 
выполнения.
Задание 7.1 – химические уравнения. 31,25 % выполнения.
Задание 7.2 – типы химических реакций. 37,5 % выполнения.
Задание 7.3 – методы разделения смесей. 12,5 % выполнения.
Выводы:
Результаты проверочной работы показали, что справились  с работой 100% учащихся 9 класса,
качество  выполнения  –  25%.  Все  обучающиеся  достигли  по  химии    базового  уровня
подготовки.
В ходе анализа показателей ВПР по химии в 9-м классе был отмечен низкий уровень знаний.  В
ходе анализа  показателей ВПР по химии  в 9 классе  были  выявлены проблемные задания,
требующие дополнительной подготовки:  вычисление массовой доли химического элемента в
сложном веществе, молярная масса вещества, строение атома, решение химических уравнений,
методы  разделения  смесей,  составление  схем  строения  атомов  Первых  20  элементов
периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Результаты   проведенного  анализа  заставляют  еще  раз  указать  на  необходимость
дифференцированного подхода в процессе обучения.
Предложения по устранению недостатков: 
1.  Проанализировать результаты ВПР по химии  в 9 классе.  Рассмотреть результаты ВПР на
заседании ШМО, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 
2. 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..Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе 
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
5. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения у многих учеников, реализуя 
рабочую программу и  организуя работу с учебной литературой.
6. Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся на уроке, так и во внеурочной 
работе, акцентировать  внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий.

Таблица  результатов ВПР по  немецкому языку (осень 2020)
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Соотношение результатов обучающихся 7-го класса по немецкому языку
 по итогам 2019 -2020 учебного года и ВПР 8 класс  (по программе 7 класса)

качество знаний   в %

Промежуточная  аттестация Год ВПР

Немецкий язык 42,86% 42,86% 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5")

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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Соотношение успеваемости по немецкому языку  

Промежуточная  аттестация Год ВПР
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                   Соотношение среднего балла обучающихся
Средний балл 

Промежуточная аттестация Год ВПР

Немецкий язык 3,43 3,43 3,6

Сравнительный анализ среднего балла обучающихся

Промежуточная аттестация Год ВПР
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СООТНОШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО.
173



 Немецкий язык  

Оценки совпадают ВПР ниже ВПР выше
0%
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Немецкий язык 
Оценки совпадают 5 (100%)
ВПР ниже
на 1 балл 0
на 2 балла
ВПР выше

на 1 балл 0
на 2 балла
Количество  участников 5

Выводы:  результаты  самооценки  и  внешней  оценки  на  уровне  основного  общего
образования за курс 7 класса по немецкому языку  совпадают.
По немецкому языку  отклонение на 1 балл составляет 0 %, качество знаний –60 %, средний
балл- 3,6.

Таким  образом,  результаты  внешней  оценки  по  немецкому  языку  совпадают  с
результатами школьной оценки.
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8 Малаева Т.И. 6 5 0 40% 60% 0

Анализ выполнения заданий ВПР по немецкому языку 8 класс

№ задания 1 2 3K1 3K2 3K3 3K4 4 5 6
Доля, выполнивших задание 
 в   %

76 30 100 100 50 50 80 76 80
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Процент решаемости заданий (от числа участников)

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 5 уч.
1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 76
2. Осмысленное чтение текста вслух. 30
3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 
информации.

100
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3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 
информации.

100

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 
информации.

50

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 
информации.

50

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 80
5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 
грамматические формы.

76

6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 
лексические единицы.

80

Сравнительный анализ результатов ВПР по немецкому языку 
 

Год

Кол-во 
человек в

классе

Кол-во
 участников

% 
успев

%  
качества Кол-во

«2»

2019 7 5 100% 20% 0
2020 6 5                              100% 60% 0

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР  ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
 (% качества)
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Был отмечен средний уровень знаний по предмету.  Работа содержит 6 заданий:

1. Аудирование  -  прослушивание  текста  с  последующим выполнением  заданий:  дано  5
незаконченных  предложений.  Для  каждого  предложения  выбрать  из  выпадающего  списка
концовку, соответствующую содержания текста. 
С заданием справились полностью-1 ученик.  Остальные допустили ошибки. 
2. Осмысленное чтение вслух незнакомого текста. Максимальный балл-2.
 С заданием учащиеся не справились.    При чтении были допущены необоснованные паузы,
допущены фонетические ошибки, но  3 учащихся  получили  по одному баллу.
3. Описать одну фотографию из предложенных трѐх. При описании назвать не менее 7-ми
предложений,  оформленных  грамотно  и  грамматически  и  фонетически.  Максимальное
количество баллов-8.
 8 баллов получил -1, по 7 баллов получили-2, по 4 балла 2  учащихся. Высказывания связны и
логичны,  присутствуют  логические  связи.  Но  допущен  ряд  грамматических  ошибок,
препятствующих коммуникации. 
4. Установить соответствие между текстами и их темами, выбрав тему из выпадающего
списка,  использовав  каждую  тему  только  один  раз.  В  задании  одна  тема  лишняя.
Максимальный балл-5.5баллов получили 1 учащийся, 4 балла получили 3 учащихся, 3 балла
получил 1 учащийся.     
5. Прочитать текст, вставить вместо пропусков нужную грамматическую форму, выбрав еѐ
из выпадающего списка. Максимальный балл-5. По 5 баллов получили 2 учащихся. Остальные
ошиблись при выборе нужной грамматической формы, получив по 3 балла.
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6.   Прочитать  текст,  вставить  вместо  пропусков  подходящее  слово  из  выпадающего
списка. Два слова в списке лишние. Максимальное количество баллов-5.   5 баллов получил  1
учащийся. Остальные допустили ряд ошибок, выбрав не то слово. 3 учащихся получили по 4
балла, 1 учащийся получил 3 балла.
Выводы:
Результаты проверочной работы показали, что справились  с работой 100% учащихся 8 класса,
качество выполнения – 60%. Все обучающиеся достигли по немецкому  языку   базового уровня
подготовки.
В  ходе  анализа  показателей  ВПР  по  немецкому  языку  в  8-м  классе  был  отмечен  средний
уровень  знаний.   В ходе анализа  показателей  ВПР по физике   в  8  классе  были  выявлены
проблемные задания,  требующие дополнительной подготовки:  употребление грамматических
форм  глаголов,  знание  лексических  единиц,  чтение  аутентичного  текста  вслух,  умение
составить связный текст-описание по картинке и предложенному плану.
Рекомендации:
1.  Проанализировать результаты ВПР по немецкому языку  в 8 классе. 
2.  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..Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.
5. Формировать у обучающихся таких умений как:
-  Умение находить необходимую информацию из различных аудиотекстов соответствующей
тематики.
-  Использование  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни.
- Владения языковыми навыками.
-  Умение  анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  способность
применять  полученные  в  школе  знания  по  английскому  языку  для  объяснения  различных
событий и явлений в повседневной жизни
6.  Включать  в  материал  урока  задания,  при  выполнении  которых  обучающиеся
испытали трудности.

Общие выводы по результатам ВПР-2020
1.  Сравнивая  результаты  по  всем  предметам,  можно  сказать,  что  более  высокий
процент качества знаний по  истории в 7, 8 классах, истории в 9 классе;
2. 100 процентная успеваемость по  истории, биологии, географии, обществознанию в 9 классе,
3.  Самый  высокий  средний  балл  (4).по  истории  в  7,9  классах,  биологии,  географии,
обществознанию в 9 классе.
4.  20,34%  процентов  обучающихся  по  школе   не  подтвердили  своей  отметки  за 2019-20
учебный  год.  В  основном  произошло  понижение  оценки  по  сравнению  с  отметкой
преподавателя.  Самое  значительное  снижение  обнаружено  по  математике  в  7  классе  50%
обучающихся понизили свою отметку, в 5 классе 40% обучающихся понизили свою отметку;
по русскому языку в 7 и 8 классах: 33,33% обучающихся понизили свою отметку, по биологии в
7  классе:  50%  обучающихся  понизили  свою  отметку,  по  географии  в  7  классе:  40%
обучающихся  понизили свою отметку;  по физике  в  9  классе  62,5%  обучающихся  понизили
свою отметку
5.  Подтверждение зафиксировано  по   окружающему  миру,   по  истории  в  7,8,9  классах,
биологии в 9 классе,   географии в 9 классе,  обществознанию в 7,8,9 классах,  иностранному
языку в 8 классе.
6. 79,66% обучающихся подтвердили свои отметки за 2019-20 учебный год.
7. Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан.  
8.  Результаты  проведенного  анализа  заставляют  еще  раз  указать  на  необходимость
дифференцированного подхода в процессе обучения.

Предполагаемые пути решения:
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1. Учителям-предметникам   проанализировать причины невыполнения заданий, допущенных
ошибок,  организовать  повторение  через  урок,  внеурочные  занятия  (индивидуальную  и
групповые формы работы) с обучающимися с целью устранения пробелов в знаниях учащихся:
- для повышения уровня преподавания предметов, сохранения и повышения качества знаний и
степени  обученности  обучающихся,  использовать  эффективные  приемы  и  методы
преподавания,  инновационные  технологии,  систематически  вести  работу  по  повторению  и
обобщению изученного материала, индивидуальную работу;
 -  чаще  использовать  в  своей  практике  задания,  способствующие  развитию  и
совершенствованию  мыслительных  операций  (установление  причинно-следственных  связей,
анализ, синтез); 
-  активизировать  деятельность  по  развитию  речи  обучающихся:  чаще  предоставлять  им
возможность  публичных  выступлений,  организовывать  дискуссии,  обучать  умению  вести
полемику; 
- продумать систему индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях,
активизировать работу классных руководителей с учителями- предметниками и родителями
2.  Изучение  критериев  учителя  при  оценивании  письменных  работ  учащихся,  соблюдение
единых критериев оценивания.
3.  Необходимо продолжить  работу  по  соединению  учебной  и  воспитательной  деятельности
учащихся по формированию мотивации в обучении, так как воспитательная система является
одним из важнейших условий повышения эффективности и качества учебно-воспитательного
процесса в современной школе.
4.. Классным руководителям 5–9-х классов:
- Довести до сведения родителей результаты ВПР.
5.  Руководителям методических объединений:
-  провести расширенный методический анализ результатов ВПР.
-   Выявить не  освоенные  учениками  контролируемые  элементы  содержания  (КЭС) для
отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам.
6.  Учителям-предметникам  и  классным  руководителям  необходимо  учитывать  возрастные
особенности  учащихся,  снижение  интереса  к  учебе  и  активизировать  работу  с  родителями
учащихся в этом направлении. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к учащимся
и усилить работу по психологическому сопровождению учащихся

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы:
• Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построения
его индивидуальной образовательной траектории; 
•  Выявления   проблемных  зон,  планирования  коррекционной  работы,  совершенствования
методики преподавания предмета; 
•  Диагностики  знаний,  умений  и  навыков  в  начале  учебного  года,  по  окончании  четверти,
полугодия; 
•  Целенаправленного  формирования  и  развития  универсальных  учебных  действий  у
школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с текстом; 
• Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего
наибольшие затруднения у обучающихся.
• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития.
• Обмена опытом работы (ШМО).
•Своевременное  информирование  родителей  о  результатах  ВПР,  текущих  образовательных
достижениях учащихся.

1.4.2.3. Анализ результатов ГИА

Согласно  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  освоение
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается
обязательной  итоговой   аттестацией  выпускников  независимо  от  формы  получения
образования.
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В соответствии с приказом Министерства просвещения России и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020г. № 293/651 «Об особенностях проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования в 2020 году» результаты ГИА-11 не являлись основанием для выдачи аттестатов о
среднем общем образовании в 2020 году.   В 2020 году ЕГЭ сдавали  только обучающиеся,
поступающие в ВУЗ.

В соответствии с приказом Министерства просвещения России и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020г. № 293/650 «Об особенностях проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования в 2020 году» ГИА-9 проводилось в форме промежуточной аттестации, результаты
которой  признались  результатами  ГИА-9  и  являлись  основанием  для  выдачи  аттестатов  об
основном общем образовании. 

Аттестат  об  основном  общем  образовании  и  приложение  к  нему  выдавались  лицам,
завершившим  обучение  по  образовательным  программам  основного  общего  образования  и
имеющим  итоговые  отметки  не  ниже  "удовлетворительно"  по  всем  учебным  предметам
учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат "зачет" за
итоговое собеседование по русскому языку.

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы основного общего
образования определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за
9  класс  и  выставляются  в  аттестат  об  основном  общем  образовании  целыми  числами  в
соответствии с правилами математического округления.

В  школе  с  начала  2019-2020  учебного  года   велась целенаправленная, планомерная,
систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. сформирована база
данных  по  учащимся  школы  для сдачи ОГЭ-2020, которая обновлялась в течение года,
оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в
предметных кабинетах. Учителя- предметники уделяли большое внимание разбору различных
вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и
индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные экзамены  по русскому языку и
математике в форме и по материалам ОГЭ.

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 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  нормативно-
правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, в форме ЕГЭ на инструктивно-
методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях.

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися,
наличие информационных  уголков  в  классах,  организация  подготовки  к  ЕГЭ  на  уроках  и
индивидуальных занятиях.

Были проведены индивидуальные собеседования в 9 классе с родителями,
обучающимся  и  с  педагогами  и  администрацией  (октябрь,  январь).  В   ходе
собеседования  обсуждались  достижения  обучающихся  по  предметам  и
конкретные проблемы.

В  течение  учебного  года  осуществлялся  внутришкольный  контроль  за  состоянием
преподавания  предметов.  Систематически  посещались  уроки  учителей  –  предметников,
проводились  индивидуальные собеседования с педагогами.

Контроль  уровня  качества  обученности  учащихся  9,  11  классов  осуществлялся
посредством  проведения  и  последующего  анализа  ДКР,  репетиционного  тестирования.  Все
обучающиеся  9  класса  получили  зачет  на  устном  собеседовании  по  русскому  языку.  Все
обучающиеся 11 класса получили зачет на итоговом сочинении. В течение учебного года были
проведены пробные работы по русскому языку, математике, биологии, обществознанию  в 9,11
классах. Для  контроля  были  использованы материалы ГИА. Результаты данных работ 
обсуждены на заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших
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действий по  улучшению  качества преподавания.  По  результатам  контрольных  работ
составлялись индивидуальные планы работы с детьми группы «риска».
Текущие проверочные работы и контрольные работы проводились  по типу  ГИА.  Учебные
программы  выполнены  полностью  в  практической  и  теоретической частях.

 По итогам посещенных уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями,
даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий
преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся.
Осуществлялся  контроль  выполнения  программного  материала  по  предметам  школьного
учебного плана, контроль ведения классных журналов.
Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов.

Все  итоги  контрольных  процедур  были  обсуждены   на  совещаниях  и  заседаниях
педагогического коллектива.

В течение учебного года проводились консультации для выпускников 9-11 классов. 
Техническое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ осуществлялось с помощью:
-  школьного сайта;
-  электронной почты школы.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основного  общего
образования

В   9-м  классе  в  2020   году  обучалось   10  учащихся,    все  они  были  допущены  к
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования.  

Учащиеся  выбрали для сдачи 5 предметов
По результатам  2019-2020  учебного  года  аттестаты об основном общем образовании

получили 10 человек – 100% от общего числа  девятиклассников, допущенных до ГИА (2017 г.
- 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%).

В соответствии с приказом Минпросвещения №189 и приказом Рособрнадзора
N 1513 одним из условий допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА) является
удачное прохождение собеседование по русскому языку. По результатам итогового
собеседования по русскому языку учащийся может получить отметку «зачѐт» или
«незачѐт». Для участия в ГИА нужно получить отметку «зачѐт».

Итоговое  собеседование проходит во вторую среду февраля по текстам, темам и
заданиям, которые утвердил Рособрнадзор. Итоговое собеседование в 2019 – 2020
учебном году состоялось 12 февраля 2020 года.

Анализ итогового собеседования в 9 классе
Все учащиеся МБОУ Семячковская  СОШ  знакомы с процедурой проведения

собеседования и понимают критерии оценивания ответов. 
Собеседование успешно прошли 10 человек, набрав 11 и более баллов за четыре

вида  работы  (выразительное  чтение  вслух,  пересказ  текста  с включением цитаты,
монологическое высказывание, диалог).  Один   из  10  учащихся  проходил  итоговое
собеседование  в  дополнительные  сроки  по  состоянию  здоровья  (длительное  время
находился на лечении в стационаре) 

Соотношение результатов собеседования  по количеству набранных баллов
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Результаты   итогового     собеседования

Дата:  2020.02.12

№
п/
п

ФИО
участника

К
о
д
О
О

Кл
асс

Ном
ер

вари
ан
та

НОМЕР КРИТЕРИЯ
краткое название критерия

Об
щий
балл

За
чѐ
т

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

12 13 14 15 16 1
7

18 19

И
Ч

ТЧ П
1

П2 П3 П
4

Г О Р Ис
к

М
1

М2 М
3

Д
1

Д2 Г О Р Р
О

1 30
01
2

9 253 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11 +

2 30
01
2

9 123 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 11 +

3 30
01
2

9 123 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 13 +

4 30
01
2

9 253 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 16 +

5 30
01
2

9 253 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 11 +

6 30
01
2

9 123 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 14 +

7 30
01
2

9 253 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 +

8 30
01
2

9 123 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 11 +

9 30
01
2

9 253 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 +

Результаты   итогового     собеседования

Дата:  2020.05.18

№
п/
п

ФИО
участника

К
о
д
О
О

Кл
асс

Ном
ер

вари
ан
та

НОМЕР КРИТЕРИЯ
краткое название критерия

Об
щий
балл

За
чѐ
т

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

12 13 14 15 16 1
7

18 19

И
Ч

ТЧ П
1

П2 П3 П
4

Г О Р Ис
к

М
1

М2 М
3

Д
1

Д2 Г О Р Р
О

1 30
01
2

9 680 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13 +

Несмотря  на  то, что  все  учащиеся  9  класса  прошли  итоговое собеседование,  получив  зачет,  4  учащихся  показали  низкий  процент
выполнения заданий – 55%  от максимального балла – набрали 11 баллов, который позволяет сказать о недостаточной подготовке к устному
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собеседованию. 
Лучший результат по классу 16 баллов (84% от максимального балла)  показал 1 обучающийся.   Остальные 5 учащихся набрали 12–14 баллов
(58% – 73%).
Процент выполнения итогового собеседования (персонально) представлен в виде графика.

Основные ошибки, допущенные учащимися при выполнении заданий 1, 2, являются: искажения слов при чтении текста, грамматические
и речевые  ошибки. При выполнении заданий 3 учащиеся показали, что не все могут связно высказывать  свою  точку  зрения,  логично
выстраивая текст, а также допускают грамматические и речевые ошибки.
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Процент выполнения заданий представлен в виде графика
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Выводы и рекомендации:
Анализ итогового собеседования выявил типичными ошибки, допущенные учащимися.

Это искажения при чтении имѐн собственных, терминов, научной и публицистической
лексики; обилие грамматических и речевых ошибок; нарушение орфоэпических норм; сжатый
пересказ вместо подробного.

Исходя  из  этого,  при  подготовке  учащихся  к  итоговому  собеседованию  следует
обратить внимание на формы работы:
1. Чтение  текстов  вслух  с  чѐтким  проговариванием  окончаний,  правильной  постановкой
ударения соблюдением интонации и темпа чтения.
2. Информационную обработку тестов различных стилей и жанров с последующим пересказом
и включением в него цитат, с использованием разных способов цитирования.
3. На уроках систематически проводить орфографическую и орфоэпическую работу, а также
использовать задания, направленные на отработку усвоения учащимися лексических и
грамматических норм (употребление слова в соответствии с точным лексическим и
грамматическим значением и требованием лексической сочетаемости).
4. При составлении устного ответа на уроках следовать правилу логического построения
текста:  вступление,  доказательство,  вывод;  при  кратком  ответе  на  поставленный  вопрос
соблюдать условие связного построения предложения.

5. Работать с учащимися над логикой выстраиваемого рассуждения при выполнении
письменного сочинения-рассуждения. На уроках русского языка и литературы систематически
использовать задания, направленные на создание логически построенного аргументированного
рассуждения на примере художественного произведения и жизненного опыта учащихся.
6. На уроках литературы учить подбору  тезисов  в  рассуждении согласно  проблемному
вопросу (толкованию термина нравственной проблематики) и аргументов к ним. Обратить
внимание учащихся на необходимость написания мини-вывода после каждого аргумента.
7. Учить композиционной стройности, продуманности и завершѐнности в работе, обращая
внимание учащихся на необходимость чѐткого абзацного членения текста.

Результаты  выпускников  9-ого класса   по обязательным предметам в 2020 г.

Промежуточная  аттестация Итоги года
«5» «4» «3» «2» %

успеваемости
%

качества
Ср.

балл
«5» «4» «3» «2» %

успеваемости
%

качества
Ср.

балл
Математика 0 2 8 0 100% 10% 3,1 0 3 7 0 100% 30% 3,2

Русский 
язык 0 3 7 0 100% 30% 3,3 0 4 6 0 100% 40% 3,4

Математика.        9 класс - учитель _Амелькина А.Ф.
Русский язык.      9 класс - учитель _Анисова Л.И.

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 9-м классе    в 2020 г  .  
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Соотношение среднего балла обучающихся 9-х классов по результатам школьной отметки
и отметки на ОГЭ по математике и русскому языку 

Средний балл
промежуточная аттестация год

математика 3,2 3,3
русский язык 3,3 3,4

Сравнительный анализ по среднему  баллу в 9-м классе
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Выводы:  результаты промежуточной аттестации и итоги года на уровне основного
общего образования практически  совпадают
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По математике  в 9 классе отклонение составляет – 10%; - 10% качество знаний,    3,1 -
средний балл.

По русскому языку в 9 классе отклонение составляет – 19%: 30% качество знаний,  3,3 -
средний балл.

Таким образом, результаты промежуточной аттестации и итоги года на уровне основного
общего образования незначительно отличаются.

 Предполагаемые пути решения: 
-выстраивать индивидуальную работу с учителями: 
-посещать уроки с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных ответах;  
-изучать критерии учителя при оценивании письменных работ учащихся; 
-соблюдать единые критерии оценивания.

Анализ результатов ГИА -9

Наличие выпускников 9-ого класса, получивших документы особого образца

           В 2020 году  в МБОУ Семячковская СОШ выпускников 9-ого  класса, получивших
аттестат особого образца с «отличием»  нет.
Динамика результатов ОГЭ за три последних года

2017-2018 2018-19 2019-20 (по
результатам

годовой
аттестации)

Всего выпускников 7 7 10
Допущено к ГИА 7 7 10
Получили оценку «2» по обязательным
предметам (указать фамилии и предмет)

- Соловьева м.
русский язык

-

Получили оценку «2» по предметам по
выбору (указать фамилии и предмет)

- Биология
Соловьева М.

-

Не получили аттестат (указать фамилии) - - -

Выводы: В  2019  –  2020  учебном  году    учащихся   не  получивших  аттестат  в  МБОУ
Семячковская СОШ нет.

Динамика качества знаний   по обязательным предметам   по результатам ГИА-9  
Учебный год Количество

экзаменую
щихся

Количество учащихся,
сдавших экзамены по

обязательным
предметам на «4» и «5»

% качества знаний
по итогам ГИА

(по обязательным
предметам)

% качества знаний
по итогам года

(по обязательным
предметам)

2016-2017 4 2 50% 50%
2017-2018 7 3 43% 43%
2018-2019 7 3 43% 50%
2019-2020 10 3 30% 30%

Выводы:    В целом результаты по школе можно оценить как удовлетворительные, так как все
учащиеся  школы  в  итоге  получили  положительные  результаты  по  всем предметам,  что
позволило аттестаты получить всем обучающимся 9 класса в 2019-2020 учебном году.

Качество  знаний по обязательным предметам  ГИА в 2020 году  совпадают с  результатами
2019-2020 учебного.

Средняя  отметка по предметам по результатам ГИА-9

Средняя
отметка в

2017г.

Средняя
отметка в

2018г.

Средняя
отметка в 

2019 г.

Средняя
отметка в

2020 г.
Русский язык 4 4 4 3,4
Математика 4 4 4 3,3
Обществознание 4 4 3 3,9
Биология 3,3 4 3 3,7
Физика 4 4
Информатика и ИКТ 4 4
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География 3,75

Динамика  средней отметки по предметам по результатам ГИА-9
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Анализ результатов ГИА в сравнении за три года показывает, что   все выпускники 9 класса
успешно прошли итоговую аттестацию в течение 3 –х лет и получили аттестат об основном
общем образовании.

Уровень  качества знаний и успеваемости по результатам ГИА  2020   год

№
Предмет Сдавали 

предмет 
Получили отметки Уровень 

обученност
и

Качество 
знаний 

чел «5» «4» «3» «2» в %
1 Математика 10 - 3 7 - 100% 30%
2 Русский язык 10 - 4 6 - 100% 40%
3 Обществознание 6 - 5 1 - 100% 84%
4 Биология 5 1 1 3 - 100% 40%
5 Физика 1 - 1 - - 100% 100%
6 Информатика и 

ИКТ
3 - 3 - - 100% 100%

7 География 4 1 1 2 - 100% 50%
Всего 39 2 18 19 -

Анализ  результатов  ОГЭ  за  три  последних  года  показал   повышение   результатов
наблюдается в 2019 году по    обществознанию. Низкие результаты обучающиеся показали по
математике,  русскому языку, биологии.
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Причины  отрицательной  динамики,  низких  результатов:   подбор  контингента
учащихся  в  классах,  возрастные  особенности,  способности  учащихся,  усложнение
экзаменационных заданий.

Динамика выбора учебных предметов выпускниками 9-х классов

предмет Процент выбора
в 2017 г.

Процент выбора
в 2018 г.

Процент выбора
в 2019 г.

Процент выбора
в 2020 г.

Физика 0 0 14,3 10
Химия 0 0 0 0
Информатика и ИКТ 0 0 14,3 30
Биология 100 100 85,7 50
История 0 0 0 0
География 0 0 0 40
Английский язык 0 0 0 0
Немецкий язык 0 0 0 0
Французский язык 0 0 0 0
Обществознание 100 100 85,7 80
Литература 0 0 0 0
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Выводы:   
     1.  Наиболее  популярными у  выпускников  9  класса  учебными  предметами  для  сдачи
экзамена по выбору являются обществознание, биология, география.     
    2.  Выбор  предметов  обусловлен  прежде  всего  личными  предпочтениями  выпускников,
представлением учащихся о сложности предмета,  личностью учителя.  
  

Трудоустройство выпускников 9-х классов

2017 г. 2018 г. 2019 2020
Всего выпускников 4 7 7 10

Продолжили
обучение в 10 кл.

 0 2 0 1 (10%)

Продолжили
обучение в СПО

4 5 7 9  (90%)

Другое (указать)

Выводы: 
1.  Большинство  выпускников  9  класса  продолжает  свое  обучение  в  учреждениях  среднего
профессионального образования, чаще всего в Трубчевском районе. 
Проблемы:   некоторые  учащиеся  боятся  усложнения  ЕГЭ,  часто  эти  страхи  обусловлены
непроверенными  сообщениями  СМИ,  поэтому  не  идут  в  10  класс,  а  стараются  получить
специальное образование;
-  низкий  материальный  уровень  большинства  родителей,  который  ограничивает  получение
школьниками  высшего  образования  или  среднего  профессионального  образования  в  других
городах РФ;
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- ввиду малочисленности учащихся на уровне среднего общего образования нет возможности
организовать профильное обучение, все учебные предметы изучаются на базовом уровне, что
затрудняет подготовку к ЕГЭ большинства выпускников. 
Пути решения:  устойчивое экономическое развитие региона, которое позволит планировать
образование выпускника с учетом предпочтений,  способностей и востребованности молодых
специалистов на рынке труда.  Стабильность и уверенность в завтрашнем дне даст возможность
строить  свою  образовательную  траекторию  в  соответствии  со  своими  способностями  и
желаниями.

Анализ результатов    диагностических работ в 10 классе (осень)   
по вариантам ОГЭ 2020 года

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования
и  науки  (письмо  от  29.07.2020  г.  №  02-70)  и  Федерального  государственного  бюджетного
учреждения  «Федеральный  центр  тестирования»  (письмо  от  21.07.2020  г.  №  488/02,  от
05.08.2020  г.  №509/02),  на  основании  приказа  департамента  образования  и  науки  Брянской
области от 21.09.2020 г. № 934 «О проведении диагностических работ в 10 классах Брянской
области в 2020 году», в целях организации проверки уровня и качества знаний,  полученных
обучающимися  по  завершении  освоения  образовательных  программ  основного  общего
образования  в  2020  году,  и  продолжающих  освоение  образовательных  программ  среднего
общего образования были проведены диагностические работы в 10-мх классе  по русскому языку
15 октября 2020 года, математике  20 октября 2020 года.

Диагностические   работы проводились  по освоенной учащимися  программе основного
общего  образования.

ДР-10  по  русскому  языку  являлась  обязательной  работой  для   десятиклассников,  ее
выполнял    обучающийся, что составило 100 % от общего  количества десятиклассников по
состоянию на 1.09.2020.

Результат     диагностической работы  по русскому языку  

№ Фамилия Имя Отчество

С
ер

и
я

Н
ом

ер Задания с
кратким
ответом

Задания с развёрнутым ответом

П
ер

ви
ч

н
ы

й
 б

ал
л

О
ц

ен
к

а

1   --+++-+ 1(2)2(3)1(2)1(2)2(3)2(2)1(2)0(2)2(2)2(2)2(2)2(2) 22 3

Средние    22 3

Всего участников                                                                                                                                                                                        1

С диагностической работой по русскому языку в целом по ОО справились 100% участников
ДР-10, качество знаний – 0%.

Результаты выполнения ДР-10 по 5-бальной шкале (%)

Доля участников,
получивших "2"

Доля участников,
получивших "3"

Доля участников,
получивших "4"

Доля участников,
получивших "5"

0 100% 0 0

Выводы:  Формат проведения ДР-10 в целом соответствовал формату КИМ ОГЭ и не содержал
заданий,  выходящих  за  рамки  традиционного  содержания  подготовки  девятиклассников  по
предмету русский язык. Анализ результатов выполнения отдельных заданий ДР-10 по русскому
языку в 2020 году свидетельствует о наличии у десятиклассников следующих затруднений
1.  Не сформировано умение распознавать изученные пунктограммы.
8. Трудности в применении знаний по пунктуации в практике правописания.
9.  Большой объем теоретического материала, положенный в основу заданий 2 и3,
охватывающий все правила школьной пунктуации.
10.  Не сформировано умение глубоко и точно понимать содержание текста.
11.  Трудности  в  понимании  отношений  синонимии  и  антонимии,  важных  для
содержательного
анализа.
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Отработке  данных  заданий  необходимо  уделить  дополнительное  внимание  при
реализации образовательных программ в 9 классах и подготовке десятиклассников к сдаче ЕГЭ
в  2022 году.

Результат     диагностической работы  по математике  

Общее  количество  десятиклассников,  принявших  участие  в  проведении  ДР-10  по
математике, составило 100 % (1 чел).

№

К
л

ас
с

Код
ППЭ

А
уд

и
то

ри
я

К
од

 М
С

У

Фамилия Имя Отчество
Задания с

кратким ответом

Задания с
развёрнутым

ответом

П
ер

ви
ч

н
ы

й
 б

ал
л

О
ц

ен
к

а

1 10 3012 1 30    +-+-+++++++-++++++++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 17 4

Средние         17 4

Всего участников 1

Выполнение диагностической работы по математике в целом оценивалось в 32 балла –
балл,  полученный  обучающимся  за  выполнение  всех  заданий  (за  задания  базового  уровня
сложности – 17 баллов

 С диагностической работой по математике справились  100 %, качество
знаний -100%.

Результаты выполнения ДР-10 по 5-бальной шкале (%)

Доля участников,
получивших "2"

Доля участников,
получивших "3"

Доля участников,
получивших "4"

Доля участников,
получивших "5"

0 0 100% 0

Выводы:  Анализ  результатов  выполнения  ДР-10  по  математике  показывает,  что
десятиклассники в целом справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности
основных предметных компетенций за курс основного общего образования.
Необходимо провести работу по устранению ошибок.
Отрабатывать  на  уроках  математики  способы  тождественных  преобразований  выражений,
уравнений,  неравенств;  способы  решения  уравнений  и  неравенств;  основные  принципы
выведения простых формул.
Необходимо проводить повторения модуля «Планиметрии», отрабатывать основные принципы
доказательства геометрических задач.
Составить  план  индивидуальных  занятий  и  организовать  индивидуальные  консультации  с
учениками.
Отработке  заданиям  указанного  типа  необходимо  уделить  дополнительное  внимание  при
реализации образовательных программ в 9 классах и подготовке десятиклассников к сдаче ЕГЭ
в 2022 году.
При  контроле  теоретических  знаний  по  геометрии  и  отработке  заданий  на  доказательство
особенно  необходимо  использовать  устный  зачетный  метод  подготовки,  направленный  на
отработку навыка построения доказательных рассуждений при решении геометрических задач.

Анализ результатов ГИА – 11
Результаты  выпускников  11-ого класса   по  обязательным предметам 

в  2020 г.

В 2020 году в МБОУ Семячковская СОШ в 11 классе обучалось 2 учащихся,  все они были
допущены к государственной итоговой аттестации за курс среднего  общего образования,  т.е.
ЕГЭ сдавали 100% обучающихся (2 чел.).

Учащиеся  выбрали для сдачи историю и обществознание.
По  результатам  2019-2020  учебного  года  аттестаты о   среднем   общем образовании

получили 2 человека – 100% от общего числа                                                                одиннадцатиклассников,
допущенных до ГИА.
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Наличие выпускников 11-ого класса, получивших документы особого образца

           В 2020 году  в МБОУ Семячковская СОШ  2 выпускницы 11-ого класса получили
аттестат особого образца с «отличием» и одна - золотую медаль.

Динамика результатов ЕГЭ за три года.
В 2019 и 2018 годах в связи с тем, что девятиклассники не пошли в 10 класс, выпускников

11 класса не было. 
Выпускников 11 класса    в 2019 – 2020 учебном году было  2.
Из них набрали не менее 160 баллов по 3 предметам ЕГЭ - _2_  человека (100_%).

2015-16 2019-2020
Всего выпускников 4 2
Допущено к ГИА 4 2
Не прошли минимальный порог по обязательным 
предметам (указать фамилии и предмет)

0 0

Не прошли минимальный порог по предметам по 
выбору (указать фамилии и предмет)

0 0

Не получили аттестат (указать фамилии) 0 0

Динамика отклонения среднего балла по предметам по результатам ЕГЭ

предмет Средний 
балл в 2016 г.

Средний балл
по региону в

2016 г.

Средний балл
 в 2020 г.

Средний балл
по региону в

2020 г.
Русский язык 64 71,9 82 71,9
Математика (пр) 68 49,0 - 55,9
Математика (б) 10 4,2 - -
Физика - 52,4 - 55,5

Химия - 59,0 - 59,9
Информатика и ИКТ - 57,0 - 59

Биология - 55,4 - 53,5

История - 54,3 54 59,5
География - 52,7 - 55,3
Английский язык - 71,2 - 70,1
Немецкий язык - 51,8 - 71,0
Французский язык - 59,0 - 84,0
Испанский язык - 72,0 - 61,0
Обществознание 41,4 54,9 65 61,0
Литература - 64,1 - 61,6
Итого 46 59,1 67 62,5

В 2018 и 2019 году в школе не  реализовывались программы среднего образования из-за
отсутствия контингента учащихся. 

СРЕДНИЙ БАЛ В 2020 г.

Русский язык История Обществознание
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Анализ  результатов  ЕГЭ  показал  положительную  динамику  по  русскому  языку,
обществознанию, стабильные результаты по истории.
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Анализ причин отрицательной динамики, низких результатов:
Вывод: 1. Доля выпускников успешно сдавших обязательные экзамены в основной период–
100%, экзамены по выбору –100%.
 2.  В целом отклонение среднего балла  в учреждении от среднего балла по региону:

1) по русскому языку выше;
2) по обществознанию выше;
3) по истории ниже.

3. Все учебные предметы изучаются на  базовом уровне, что затрудняет подготовку к ЕГЭ 
большинства выпускников.
4. Невысокие  результаты по истории связаны в первую очередь с малым наполнением класса.
Экзамены  сдавали  2  человека,  из  них  1  показал  невысокий   результат,   в  результате  это
значительно повлияло на среднее значение.

Пути решения:
1. Проанализировать  на  заседаниях  МО  результаты  ЕГЭ  по  обязательным  предметам
и  предметам  по  выбору  и  выработать  направления  деятельности  по  подготовке  к  ЕГЭ
выпускников,  разработать  конкретные  меры  по  повышению  качества  подготовки  к
ЕГЭ, учесть недостатки проблемы 2020года.
2.  Классному  руководителю  11  класса  осуществлять  своевременную  и  действенную
связь  с  родителями  учащихся  по  текущей  успеваемости,  посещению  дополнительных
занятий  по  подготовке  к  ЕГЭ  по  математике,  русскому  языку,  предметам  по  выбору.
3.  Изучить  социальную  направленность  интересов  выпускников  2021  года  с  целью
оптимально  возможного  выбора  предметов  для  сдачи  ЕГЭ.
4.Сформировать  у  учащихся  11  класса  стремление  к  получению  конкурентного
уровня знаний для поступления  в  высшие учебные заведения,  формировать  положительную
учебную мотивацию и психологическую готовность к ЕГЭ.

Динамика выбора учебных предметов выпускниками 11-х классов

Предмет Процент выбора
в 2016 г.

Процент выбора
в 2020 г.

Математика (база) 50% 2 (100%)
Математика (профиль) 50% -
Физика 0% -
Химия 0% -
Информатика и ИКТ 0% -
Биология 0% -

История 0% 2 (100%)
Английский язык 0% -
Обществознание 75% 2 (100%)
Литература 0% -
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Динамика выбора учебных предметов выпускниками 11-х классов

Процент 
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Процент 
выбора в 2020 
г.
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Выбор обусловлен прежде всего: 

1) собственными предпочтениями;
2) представлением учащихся о сложности предмета;
3) личностью учителя.
Выводы:
Анализ  востребованности  предметов  по  выбору  за  три  последних  года  показывает,
что    интерес   к  обществознанию  у  выпускников  по-прежнему  высок.  Эта  тенденция
сохраняется, т.к. данный предмет является главным для поступления во многие гуманитарные
ВУЗы.   
Проблемы:
Снижается  показатель  «Доля  выпускников,  выбравших  на  этапе  государственной
итоговой  аттестации  три  и  более  учебных  предмета»,  что  снижает  конкурентность
выпускников  школы  при  поступлении  в  учреждения  профессионального  образования.
Пути решения:
-  формирование  готовности  учащихся  среднего  общего  образования  к  обоснованному
выбору  профессии,  карьеры,  жизненного  пути  с  учетом  своих  склонностей,  способностей,
состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах;
-  оказание  обучающимся  психологической,  педагогической  и  информационной
поддержки  в  принятии  решений  по  выбору  учебных  предметов  для  сдачи  экзаменов,  пути
дальнейшего образования и профессиональном выбором

Трудоустройство выпускников 11-х классов 

2016 г. 2020 г.
Всего выпускников 4 2
Поступило в ВУЗы 3 2
Поступило  в  ССУЗы 1 0

Выводы:  Все выпускники   2020г.  поступили в  ВУЗы.

Диапазон тестовых баллов на ЕГЭ -2020

Для оценки уровня подготовки выпускников по различным учебным предметам изучен
диапазон  тестовых  баллов,  составленный  с  учетом  шкалирования  результатов  ЕГЭ  –  2020.
Согласно шкалированию результатов ЕГЭ установлен наименьший первичный балл, получение
которого свидетельствует об усвоении основных понятий и методов ПБ1 и соответствующий
тестовый  балл  ТБ1,  наименьший  первичный  балл,  получение  которого  свидетельствует  о
высоком уровне  подготовки  участника  экзамена  (системные знания,  комплексные умения  и
навыки,  способности к выполнению творческих  заданий)  ПБ2 и соответствующий тестовый
балл ТБ2.

Использован показатель «доля участников ЕГЭ с высоким уровнем подготовки» - ТБ2.
Под  высоким уровнем подготовки  условно  понимается  наименьший  тестовый балл  по  100-
балльной  шкале,  получение  которого  свидетельствует  о  наличии  системных  знаний,  об
овладении  комплексными  умениями,  способности  выполнять  творческие  задания  по
соответствующему общеобразовательному предмету. Границы высокого уровня подготовки по
предметам установлены на федеральном уровне. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК.

Диапазон тестовых баллов по русскому языку  на ЕГЭ -2020
Результаты ЕГЭ по учебному предмету и соотнесение их с тестовыми баллами ТБ1 и ТБ2

дают  возможность  составить  общее  представление  об  уровне  подготовки  выпускников  по
русскому языку. 

ПБ1=16, ТБ1 = 36; ПБ2 = 46, ТБ2 = 73.
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Таким  образом,  уровень  усвоения  основных  понятий  и  методов  по  русскому  языку
показали 2 выпускника (100%), уровень усвоения системных знаний, комплексных умений и
навыков, способности к выполнению творческих заданий показали 100% выпускников (доля
участников ЕГЭ с высоким уровнем подготовки - 50%). 

Минимальный балл -  _72.  Максимальный балл – _91.  Средний первичный балл:  50,
тестовый балл: 82, что выше по сравнению с результатами ЕГЭ по русскому языку в 2016 году 

Анализ решаемости заданий ЕГЭ по русскому языку

№ задания 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13
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% выполнения в
ОО

100 100 100 100 0 100 50 100 100 100 50 50 100

№ задания 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
% выполнения в

ОО
100 100 100 50 50 50 100 50 100 100 100 0 100
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Недостаточно усвоенные элементы содержания, умения и навыки:
По  результатам   ГИА  по  русскому  языку  все,  2  участника,  успешно  справились  с

экзаменационной работой.  
Всего заданий 27.  Из  них по типу заданий:  с кратким ответом – 26,  с развернутым

ответом – 1;   по уровню сложности:   Б – 24 (базовый), П- 3 (повышенный).  Минимальная
граница – 24 балла.  Наивысший балл  по ОУ – 91 балл (первичный балл- 54), минимальный
балл – 72 балла (первичный балл - 45).  
Допущены ошибки: 
-   в  задании №5  в употреблении слова в соответствии с точным лексическим значением и
требованием лексической сочетаемости  (лексические нормы)  -  2 (100%)
-  в задании № 7  в морфологических нормах (образование форм слова) – 1 (50%)
-   в задании № 11  в правописании суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)  – 1
(50%)
- в задании № 12 в  правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий – 1 (50%)
-   в  задании  №  17  в  знаках  препинания  в  предложениях  с  обособленными  членами
(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) – 1 (50%)
-  в  задании  №  18  в  знаках  препинания  в  предложениях  со  словами  и  конструкциями,
грамматически не связанными с членами предложения – 1 (50%)
-  в задании № 19 в знаках препинания в сложноподчинённом предложении – 1 (50%)
- в задании № 21 в пунктуационном анализе – 1 (50%)
- в задании № 25 (П) в   средствах связи предложений в тексте – 2 (100%)
С заданием № 26 (П) справились 100% выпускников.
Максимальное количество баллов за задания с развернутым ответом  -  24 балла.  С заданием №
27 (П) учащиеся справились успешно.  По всем критериям выпускники получили баллы.

Выводы и предложения учителей:   обратить внимание на вышеуказанные задания, уделять
внимание  индивидуальной работе с учащимися.
-отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, на которых учащиеся показали
низкий уровень знаний;
-вести мониторинг успешности усвоения тем;
- усилить  работу  по  систематизации  и  обобщению  орфографических  и  пунктуационных
навыков;
-проводить самостоятельные, контрольные и репетиционные работы по предмету в форме и по
материалам ЕГЭ;
-использовать для подготовки уроков задания открытого банка данных для подготовки к ЕГЭ.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Всего принимали участие в ЕГЭ по обществознанию  __2__ выпускников.
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Не преодолели минимальный порог  – __0__ выпускников.
Средний первичный балл: 49, тестовый балл: 74, что выше по сравнению с результатами ЕГЭ
по обществознанию в 2016 году.
 В экзаменационную работу включены задания базового,  повышенного  и  высокого уровней
сложности. Работа состоит из двух частей и включает в себя 29 заданий.
Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом.
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:
–  задания  на  выбор  и  запись  нескольких  правильных  ответов  из  предложенного  перечня
ответов;
– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц;
– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;
– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту
Ответ  на  задания  части  1  дается  соответствующей  записью  в  виде  слова
(словосочетания)  или последовательности цифр,  записанных без пробелов и разделительных
символов.
Часть 2 содержит 9 заданий с развѐрнутым ответом (2 задания базового уровня (21 и 22) и 7
заданий высокого  уровня сложности  (23–29)  Задания  этой части  работы были нацелены на
выявление  участников  экзамена,  имеющих  наиболее  высокий  уровень  обществоведческой
подготовки.
По  уровню сложности: Б – 12; П – 10; В – 7.
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут.
Минимальный проходной (тестовый) балл: 42.
Максимальный первичный балл за работу – 65.
Примерное время выполнения отдельных заданий составляет:
– для каждого задания части 1- 3, 10 –1-4 минуты;
– для каждого задания 4-9, 11-28 – 2–8 минут;
– для задания 29 – 45 минут.
Дополнительные материалы и оборудование не используются.

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  работы  в  целом
Задание  с  кратким  ответом  считается  выполненным  верно,  если  правильно  указаны
последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание).

Задания 1-3,  10,12 оцениваются 1 баллом. Задание считается  выполненным верно если
ответ  записан  в  той  форме,  которая  указана  в  инструкции  по  выполнению.
Правильное  выполнение  заданий  4-9,  11,13-20  оценивается  2  баллами.  Полное
правильное выполнение-  2 балла;  выполнение с одной ошибкой (одна неверно указанная,  в
том  числе  и  лишняя  цифра  или  неполное  выполнение  (отсутствие  цифры))  -  1  балла;
неверное выполнение задания – 0 баллов.

Полное  правильное  выполнение  заданий  2  части  оценивается  от  2  до  6  баллов.  За
полное правильное выполнение заданий 21,22 выставляется  по 2 балла;  заданий 23-27 по 3
балла, задания 28- 4 балла; задания 29- 6 баллов. Задания 28 и 29 оценивается по нескольким
критериям.

Анализ решаемости заданий ЕГЭ по обществознанию

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

% выполнения
в ОО

100 100 100 90 100 100 90 50 100 50 100 100 90 90

№ задания 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

% выполнения
 в ОО

90 0 100 100 90 50 100 50 85 45 90 50 0 80 75
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Анализ решаемости заданий ЕГЭ по обществознанию

% выполнения в ОО

Недостаточно  усвоенные элементы содержания, умения и навыки:
Наибольшее затруднение вызвали задания: 
№ 16 - выбор верных суждений по разделу «Право» кодификатора (0%);
№ 27 - умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным  проблемам  (0%);
Допущены ошибки:
-  в задании № 8  -  умение анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя  их  общие  черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными
чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими
терминами и понятиями  (50%)
-  в задании № 10 - умение  осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (рисунок)  (50%)
-   в  задании  №  20  -  умение  систематизировать,  анализировать  и  обобщать
неупорядоченную социальную информацию  (50%)
-  в  задании № 22 -  умения   применять  информацию, содержащуюся в тексте е в заданном
контексте (50%)
-  в  задании № 24 - объяснение внутренних и внешних связей (  причинно-следственных и
функциональных) изученных социальных объектов (45%)

        Направленность ЕГЭ по обществознанию на сформированность умений требует усиления
прикладной  (практической)  составляющей  подготовки  выпускников  школы.  Анализ  работ
выпускника  показал, что теоретические знания в целом усвоены и проработаны достаточно
хорошо,  но  экзаменующиеся  не  всегда  могут  применить  теоретический  материал  в
практических заданиях.
Возможные причины затруднений
Формальное освоение обществоведческих понятий учащимися;
Отсутствие умения применять социально - экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Выводы и предложения:
При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ЕГЭ и содержащиеся в
кодификаторе,  спецификации  и  демоверсии.  Знакомство  с  документами  и  выявление  уч-ся
планирующих  сдавать  ЕГЭ  необходимо  начинать  в  начале  учебного  года;
Задания  ЕГЭ  должны  стать  для  обучающихся  узнаваемыми,  чтобы  они  владели
алгоритмом их успешного выполнения;
Усилить системно-деятельностный подход к преподаванию обществознания;
На  уроках  отрабатывать  умения  и  навыки,  связанные  с  чтением,  с  информационной
переработкой текста, составление плана развернутого ответа;
Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции:
больше работать с тестами, текстом, обучать анализу текста, интерпретации текстов различных
обществоведческих блоков;
Усилить  практическую  направленность,  обязательно  использовать  проблемные
задания на уроках;
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Организовывать  работу  по  формированию  умений  аргументировать  и  формулировать
оценочные суждения к высказываемой точке зрения;
Активно  использовать  внутрикурсовые  и  межпредметные  связи,  особенно  с  такими
предметами как история, литература, география, русский язык;
Комплексно использовать работу над мини-сочинением по обществознанию.

Возможные причины недостаточно высоких результатов выполнения
Формальное освоение обществоведческих понятий учащимися;
Отсутствие умения применять социально - экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Выводы и предложения:
При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ЕГЭ и
содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии. Знакомство с
документами и выявление уч-ся планирующих сдавать ЕГЭ необходимо начинать в
начале учебного года;
Задания ЕГЭ должны стать для обучающихся узнаваемыми, чтобы они владели
алгоритмом их успешного выполнения;
Усилить системно-деятельностный подход к преподаванию обществознания;
На уроках отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной
переработкой текста, составление плана развернутого ответа;
Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции:
больше работать с тестами, текстом, обучать анализу текста, интерпретации текстов
различных обществоведческих блоков;
Усилить практическую направленность, обязательно использовать проблемные
задания на уроках;
Организовывать работу по формированию умений аргументировать и формулировать
оценочные суждения к высказываемой точке зрения;
Активно использовать внутрикурсовые и межпредметные связи, особенно с такими
предметами как история, литература, география, русский язык;
Комплексно использовать работу над мини-сочинением по обществознанию.

ИСТОРИЯ 
Всего принимали участие в ЕГЭ __2__ выпускников.
Не преодолели минимальный порог  – __0__ выпускников.

Средний первичный балл: 26, тестовый балл: 54, что  сравнении с  результатами ЕГЭ по
истории в 2016 году осталось практически без изменений.

В  экзаменационную  работу  включены  задания  базового,  повышенного  и  высокого
уровней  сложности.  Работа  состоит  из  двух  частей.  Часть  1  содержит  задания  базового  и
повышенного  уровней;  часть  2  -  задания  базового,  повышенного  и  высокого  уровней
сложности.
На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут.
Минимальный проходной (тестовый) балл: 32.
Примерное время выполнения отдельных заданий составляет:
– для каждого задания части 1 - 3–7 минут;
– для каждого задания части 2 (кроме задания 25) – 5–20 минут;
– для задания 25 – 40–80 минут .
Дополнительные материалы и оборудование не используются.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Задание  с  кратким  ответом  считается  выполненным  верно,  если  правильно  указаны
последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание).
Полный правильный ответ на задания 1, 4, 10, 13-15, 18, 19 оценивается 1 баллом;
неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задания 2,3, 5- 9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами;
если  допущена  одна  ошибка  (в  том  числе  отсутствует  одна  из  цифр  или  имеется  одна
лишняя  цифра)  –  1  баллом;  если  допущено  две  и  более  ошибки  (в  том числе  отсутствуют
две  и  более  цифры  или  имеются  две  и  более  лишние  цифры)  или  ответ  отсутствует  –  0
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баллов.
Полный  правильный  ответ  на  задание  11  оценивается  3  баллами;  если  допущена  одна
ошибка,-  2 баллами; если допущено 2-3 ошибки,-  1 баллом; если допущено четрые и более
ошибок или отсутствует ответ,- 0 баллов.
Задания  части  2  оцениваются  в  зависимости  от  полноты  и  правильности  ответа.  За
выполнения заданий 20-22 ставится  от 0 до 2 баллов;  за  задание 23 – от 0 до 3 баллов;  за
задание 24 – от 0 до 4 баллов; за задание 25 – от 0 до 11 баллов. Задание 25 оценивается по 7
критериям.

Анализ решаемости заданий ЕГЭ по истории

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% выполнения в
ОО

50 100 100 100 100 50 100 80 50 50 70 50

№ задания 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

% выполнения
 в ОО

50 0 50 0 0 100 50 50 100 40 75 35 42,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Анализ решаемости заданий ЕГЭ по истории

% выполнения в ОО

По результатам  ГИА по обществознанию из двух участников (100%)  оба  успешно справились 
с  экзаменационной работой.  
Недостаточно  усвоенные элементы содержания, умения и навыки:
     Допущены ошибки: 
-   в  задании  №  14      -    Работа  с  исторической  картой  (схемой).  Один  из  периодов,
изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.) (0%)
-   в  задании  №  16      -    Работа  с  исторической  картой  (схемой).  Один  из  периодов,
изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.)  (0%)
-  в задании № 17     -   Знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России
(задание на установление соответствия).  VIII – начало XXI в. (0%)
-   в  задании  №  22      -    Умение  использовать  принципы  структурно-функционального,
временнóго и пространственного анализа при работе с источником VIII – начало XXI в. (40%)го и пространственного анализа при работе с источником VIII – начало XXI в. (40%)
-  в задании № 25     -   Историческое сочинение. VIII – начало XXI в. (три периода на выбор
экзаменуемого).
Выводы:  В целом, выпускники не испытывали трудностей при выполнении работы, показали
хорошие  умения  выполнять  задания  с  краткими  ответами  и  задания  требующие
развернутого  ответа.  Но  отмечаются  затруднения  при работе  с  изображениями памятников
архитектуры  (базовый  и  повышенный  уровень),  на  определение  термина  по  нескольким
признакам  (базовый  уровень),  определенную  сложность  вызывала  работа  с  историческими
документами и подбор исторических аргументов (высокий уровень сложности).
Предложения:
При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ЕГЭ и содержащиеся в
кодификаторе,  спецификации  и  демоверсии.  Знакомство  с  документами  и  выявление  уч-ся
планирующих сдавать ЕГЭ необходимо начинать в начале учебного года;
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Задания ЕГЭ должны стать для обучающихся узнаваемыми, чтобы они владели алгоритмом
их успешного выполнения;
Обратить  внимание  на  работу  с  историческими  понятиями  и  иллюстративным
материалом;
Продолжить  работу  с  историческими  текстами,  документами,  использовать  различные
тренировочные задания по историческому тексту;
Продолжить  работу  по  написанию  исторического  сочинения  строго  по  проверяемым
критериям;
Методика  преподавания  истории  должна  ориентироваться  на  создание  условий  для
понимания  обучающимися  хода  истории,  объяснения  смысла  и  сущности  событий,  их
причин  и  последствий,  на  применение  знаний  и  умений  в  практической  деятельности,  
в новых познавательных ситуациях;
Необходимо  использовать  дифференцированные  типы  заданий  на  уроке,  используя
базовый и повышенный уровни сложности.

Данные о достижениях участников и призеров предметных олимпиад,
конкурсов, предметных соревнований и викторин.

В учреждении  особое внимание уделялось общественной аттестации,  включающей в
себя школьные предметные олимпиады,  творческие конкурсы, спортивные соревнования.

В  учреждении  особое  внимание  уделялось  общественной  аттестации,  включающей  в
себя школьные предметные олимпиады, творческие конкурсы, спортивные соревнования.

В 2020 году учащиеся школы приняли участие в школьном и муниципальном этапах
Всероссийской  олимпиады  школьников.   Внутришкольные  предметные  олимпиады  в  5-9
классах были проведены по  13 учебным предметам, в 4-5 классах - по 2 учебным  предметам
(математика, русский язык).

В 2020 году ребята нашей школы приняли участие в 4  из 18 олимпиад муниципального
этапа. 

По  результатам   муниципального  этапа   Всероссийской  олимпиады  школьников
обучающихся школы,  ставших призерами и победителями нет.

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

2016-2017
уч. г.

2017-2018 уч.
г.

2018-2019
уч. г.

2019-2020
уч. г.

2020
уч. г.

Кол-во  призовых
мест

4 1 7 7 0

Место  в  группе
(сельские школы)

 4 6  2 2

Место в районе    
                           

7 9 5 3

Вывод: наблюдается резкое снижение результативности участия во Всероссийской олимпиаде
школьников.
 Причина этого  заключается в  том, что обучающиеся в период проведения муниципального
тура  олимпиад  болели  и  не  могли  принять  участия  или,   пропустив  из-за  болезни  много
учебного времени,  не смогли показать ожидаемых результатов. Также сказалось обучение в
дистанционной форме в 4-й четверти. 
Рекомендации: Учителям – предметникам, классным руководителям необходимо учесть все 
недостатки работы в направлении целенаправленной подготовки учеников школы к
интеллектуальным конкурсам и олимпиадам.
Ориентировать учеников школы продолжать активно участвовать в ежегодной всероссийской 
олимпиаде школьников.

Участие в районных и областных спортивных соревнованиях

2016-2017
уч. г.

2017-2018 уч.
г.

2018-2019 уч.
г.

2019-2020 уч.
г
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Количество призовых 
мест  

10 12 18 14

Место в районной 
Спартакиаде

3  
(2 группа)

3  
(2 группа)

1
(2 группа)

2
 (2 группа)

В   2020   году  из-за  угрозы  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)
массовые мероприятия в области и районе запрещены, и не проводились с апреля по декабрь
2020г. Спортивные  соревнования  как и другие очные массовые мероприятия не проводились.

Участие в различных творческих муниципальных и региональных конкурсах

2016-2017
уч. г.

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020
уч. г.

Количество призовых
мест  

18 (в т.ч.-1-
область)

21(в т.ч. 1-
область)

40(в т.ч.-4-
область)

28

        Педагоги школы  активно вовлекают учащихся в дистанционные предметные олимпиады.
Благодарственными письмами педагогических  интернет  – проектов  «Знаника»,  «Интолимп»,
«Ростконкурс», «Видеоуроки», «Навигатор», ЦРТ «Мега – Талант» за подготовку участников и
призёров  олимпиад,  а  также  за  личный  вклад  в  развитие  дистанционных  соревнований,  в
развитие контроля качества образования отмечены  педагоги Амелькина А.Ф., Ященкова В.П.,
Анисова Л.И., Ефименко Т.И., Малаева Т.И.  Кроме того, благодарственные письма адресованы
и образовательному учреждению МБОУ Семячковская СОШ.

В течение года учащиеся школы принимали участие в мероприятиях:

№ Наименование мероприятия Руководитель Результат
1 Бумажная Вселенная Федосенко Т.В. 1м
2 Конкурс исследовательских работ Демидова Л.П. 2м
3 Конкурс «Открытка к 23 февраля» Малаева Т.И. 1м
4 Конкурс рисунков Ященкова В.П. 2м
5 Конкурс  творческих  проектов  «В  мире  физики,

математики, информатики»
Амелькина А.Ф. 1м

6 Конкурс  творческих  проектов  «В  мире  физики,
математики, информатики»

Ященкова В.П. 2м

7 Игрушка на городскую елку Спицина В.В. Участие
8 Игрушка на городскую елку Епищенкова Е.В. Участие
9 Конкурс «Новогодняя газета» Амелькина А.Ф. 1м
10 Конкурс «Классный урок» Малаева Т.И. 1м
11 Социальный проект «Георгиевская ленточка» Малаева Т.И. 1м
12 Всероссийский конкурс «Завуч года 2019» Малаева Т.И. Участие
13 Конкурс чтецов «Моя Родина» Анисова Л.И., Участие
14 Конкурс чтецов «Моя Родина» Ефименко Т.И. Участие
15 Конкурс «Вместе ярче» Епищенкова Е.В. 1м

   Обучающиеся школы принимают участие в различных акциях социальной направленности
районного  и  школьного уровня. 
 Акция «Эколята – дошколята. Эколята. Молодые защитники природы» 
 Социальный проект «Георгиевская ленточка»  
 Акция «Памятник» (осень, весна)
 Акция #Ярисуюмелом 
 Онлай-акция «Бессмертный полк»
 Акция «Семья»
 Акция «Ветеран» (осень, весна)

 Акция «Зеленая планета»  

 Акция «Я  помню! Я горжусь!»
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 Флешмоб «Окна  Победы»

Вывод:  В 2020 году по сравнению с предыдущим годов снизилось участие в конкурсах, 
соревнованиях  из-за  отсутствия возможности участия в очных конкурсах детьми.
Рекомендации:
•  Организовать  систематическую  дифференцированную  работу  с  одарѐнными  на  уроках  и
внеурочных  занятиях  с  использованием  электронных  методических  материалов  и
рекомендаций,  предлагать  задания  повышенной  сложности,  развивающие  творческие
способности учащихся;
• Продумать новые формы работы по повышению мотивации и результативности учащихся в
участии в олимпиадах;
• В системе анализировать не только содержание олимпиадных заданий, но и типичные ошибки
учащихся.  Особое  внимание  следует  уделять  заданиям  метапредметного  содержания  и
практической направленности.
Проблемы и затруднения в работе:
• Низкий уровень участия и результативности участия школьников в предметных олимпиадах, 
конкурсах различного уровня; научное общество учащихся функционирует формально.

1.5.    Востребованность выпускников

Жизнеустройство выпускников 9-х классов в 2020 году

Количество
учащихс я

на
начало года

О
к

он
ч

и
л

о
вс

ег
о 10

 к
л

ас
с

С
П

О

Н
а 

р
аб

от
у

К
ур

сы

Выбыло
за

пределы
области

Не
работают

и не
учатся

Арми я Друго е

9 10 1 9 0 0 0 0 0 0

Жизнеустройство выпускников 11-х классов в 2019 году

Количество
учащихс я

на
начало года О

к
он

ч
и

л
о

вс
ег

о

В
У

З

С
П

О

Н
а 
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ту

К
ур

сы

Выбыло
за

пределы
области

Не
работают

и не
учатся

Арми
я

Друго е

2 2 2 0 0 0 2 0 0 0

Выводы:
Школа  обеспечивает  универсальную  подготовку, обучающиеся выбирают как вузы как 
гуманитарные,  так и  юридические. Важно: ученики поступают на бюджет уже не первый год. 

Выбор образовательных организаций выпускниками уровня среднего общего
образования (2020г.)

Тип образовательных
организаций

Количество
поступивших

Название образовательной организации

Образовательные 
организации высшего 
образования

              2

г. Москва 1 (50%) Московский  университет МВД России 
имени В.Я.Кикотя
Факультет ФПСППООП

г. Орел 1(50%) Орловский государственный институт 
искусств и культуры Факультет ФДК
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Выбор профессиональных образовательных организаций выпускниками уровня
основного общего образования (2020 г.)

Название образовательной организации Количество выпускников, поступивших в  
образовательную организацию

МБОУ Семячковская СОШ (универсальный 
профиль)

1 (10%)

Трубчевский политехнический техникум 6 (60%)
Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж

1 (10%)

Трубчевский аграрный  колледж 1 (10%)
Московский колледж архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга  № 26.

1 (10%)

Вывод:   самым  популярным  образовательным  учреждением  среднего  профессионального
образования является Трубчевский политехнический техникум.

Количество воспитанников ДО, 
перешедших на обучение в школу на ООП НОО в 2020 году

Количество воспитанников
ДО  

Окончили      ДО Перешли  на обучение в
школу на ООП НОО

19 2 2

Проблемы: 
- незаинтересованность родителей в высшем образовании детей и как следствие нет мотивации
у учащихся в получении среднего общего образования в школе; 
- некоторые учащиеся боятся усложнения ЕГЭ, часто эти страхи обусловлены непроверенными
сообщениями  СМИ,  поэтому  не  идут  в  10  класс,  а  стараются  получить  специальное
образование;
-  низкий  материальный  уровень  большинства  родителей,  который  ограничивает  получение
школьниками  высшего  образования  или  среднего  профессионального  образования  в  других
городах РФ;
 Пути решения:  устойчивое экономическое развитие региона, которое позволит планировать
образование выпускника с учетом предпочтений,  способностей и востребованности молодых
специалистов на рынке труда.  Стабильность и уверенность в завтрашнем дне даст возможность
строить  свою  образовательную  траекторию  в  соответствии  со  своими  способностями  и
желаниями.

1.6.  Внутренняя система оценки качества образования

Внутренняя  система  оценки качества образования является составляющим компонентом
процесса создания

Целостной  системы  школы,  главным  образом  ориентирован  на  обеспечение  системы
принятия  управленческих  решений  в  образовательном  учреждении  на  разных  уровнях.
Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 
 создание эффективной системы получения и распространение достовернойинформации о
состоянии качества образования в школе;
 получениеобъективной  информации  о  состоянии  качества  образования,  тенденциях  его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном уровне.

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:
-  обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворениепотребности в
получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного образования;
-  аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитанияшкольников;
-  экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
  информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 
качества образования;
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-  осуществление организационных мероприятий по проведению ГИА (ОГЭ и ЕГЭ);
  информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной
системы образования;
-   обеспечение условий  для  самооценки  и  самоанализа  всех  участников  образовательного
процесса;
-   реализация  механизмов  общественной  экспертизы,  гласности   и  коллегиальности при
принятии стратегических решений в области оценки качества образования.

В МБОУ  Семячковская  СОШ   утверждено положение о внутренней системе оценки
качества образования.   Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки
качества  образования  в  школе,  проведение  необходимых  оценочных  процедур,  учет  и
дальнейшее использование полученных результатов. Основными пользователями результатов
системы оценки качества образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители.

Оценка качества образования осуществляется по параметрам:
1.  Качество  результатов  (подготовка  обучающихся,  степень  достижения  планируемых
результатов основной образовательной программы (ООП))
2.  Качество содержания (программ, процессов) (комплексная характеристика образовательной
деятельности)
3.  Качество условий (комплексная характеристика образовательной деятельности)

В  своей  работе  по  использованию  результатов  основных  оценочных  процедур  МБОУ
Семячковская  СОШ  опирается  на  Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования, которое реализуется по следующим показателям:

Оценка качества результатов
- мониторинг здоровья обучающихся;
- мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по уровням
образования;
- личностные образовательные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
- метапредметные образовательные результаты обучения;
- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов;
- промежуточная аттестация обучающихся;
- результаты независимой оценки качества образования;
- участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.

Оценка качества содержания
- соответствие структуры ООП требованиям, соответствующим ФГОС;
- наличие в учебном плане предметных областей, соответствующим ФГОС;
-  соответствие  количества  учебных  занятий,  отведенных  на  реализацию  учебного  плана
требованиям, соответствующим ФГОС;
-  наличие  рабочих  программ учебных  предметов  по  всем дисциплинам  учебного  плана,  их
соответствие требованиям соответствующего ФГОС;
- выполнение объема реализации рабочих программ;
-  наличие  плана  внеурочной  деятельности  в  рамках  ООП,  его  обеспеченность  рабочими
программами;
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающими;
- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
-  адаптация  обучающихся  к  условиям  школьного  обучения  и  при  переходе  на  следующий
уровень образования;
-  воспитательная работа.

Оценка качества условий
-  доля педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории;
-  участи педагогов в конференциях, олимпиадах, конкурсах;
-  укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками;
-  наличие информационно-образовательной среды;
-  материально-техническое оснащение образовательного процесса;
-  санитарно-гигиенические и эстетические условия;
-  медицинское сопровождение, организация питания;
-   государственно-общественное  управление  (Совет  школы,  родительские  комитеты,
ученическое самоуправление);
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-  документооборот и нормативно-правовое обеспечение.
Оценка качества образования осуществляется посредством:

• системы внутришкольного контроля;
• государственной итоговой аттестации выпускников;
• внутреннего мониторинга качества образования;
• внешнего мониторинга качества образования.

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:
• образовательная статистика;
• промежуточная и итоговая аттестация;
• мониторинговые исследования;
• отчеты работников школы;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий.

Структура внутришкольной системы оценки качества образования

Составляющие Цель
оценки качества

Объекты оценки Формы
исследований

Результаты
оценки

Качество
управления
образовательным
процессом

Обеспечение
условий для
реализации целей 
и задач всеми
участниками
образовательного 
процесса в школе

Структура 
управления;
методы 
управленческой
деятельности;
стиль 
управленческой
деятельности;
уровень
профессиональной
компетентности
субъектов 
управления

Анкетирование,
самоанализ,
наблюдение,
внутренняя и
внешняя
экспертиза

Сильные и слабые
стороны системы
управления как
основа для
планирования
стратегии и
тактики развития 
школы

Качество
образовательных
результатов

Получение
объективной и
достоверной
информации о
динамике
результатов
образовательного 
процесса.
Удовлетворение
запросов 
родителей 
(законных
представителей), 
образовательных
потребностей
обучающихся

Динамика 
изменений
успеваемости, 
компетентности, 
личностного
развития ученика, 
готовность к 
продолжению 
обучения 
образования, 
уровень адаптации
и социализации,
состояние 
здоровья

Анкетирование,
наблюдение,
тестирование,
контрольные
срезы,
медицинские
обследования,
беседы с
родителями
(законными
представителями)

Основа для
конструирования 
целей учебной и
воспитательной 
работы,
планирование
и коррекция
планов
методической
работы

Качество 
содержания
образовательног
о
процесса

Обеспечение
оптимальных
условий
организации
образовательного 
процесса

Уроки, 
внеурочные
мероприятия,
методическая 
работа, здоровье 
обучающихся
и учителей

Внутришкольный 
контроль, анализ 
работы
методических
объединений,
творческих групп

Основа для
конструирования
и коррекции
методической
и 
организационной
работы

Качество 
условий 
обеспечения
образовательног
о
процесса

Создание 
оптимальных 
условий для 
реализации 
эффективного 
образовательного 
процесса

Содержание 
образования, 
формы обучения, 
методики, кадры, 
материалы и 
техника, 
инфраструктура, 
доступность

Анализ учебного 
плана, УМК, 
анкетирование, 
предметные 
недели, 
методические дни,
мастер-классы, 
беседы, 

Основа для 
планирования и 
коррекции 
рабочих 
программ, УМК, 
основа для 
оценки, 
школьного 
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наставничество, 
аттестация, 
повышение 
квалификации, 
профессиональна 
переподготовка

контроля и других
видов 
управленческой 
деятельности, 
повышение 
профессионализма
учителя

Организационная  структура,  занимающаяся  внутришкольной  оценкой  качества
образования  и  интерпретацией  полученных  результатов,  включает  в  себя:   администрацию
школы,  педагогический  совет,  методический  совет  школы,  методические  объединения
учителей-предметников.

В  течение  2020  года  администрацией  школы  совместно  с  руководителями  школьных
методических объединений проводилась оценка качества образования через: 
1.  Выполнение государственных образовательных стандартов путем контроля за выполнением
учебного  плана,  рабочих  программ  по  предметам  и  внеурочной  деятельности,  ведением
электронного классного журнала.
2.   Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х классов.
3.   Мониторинг качества знаний по учебным предметам (обучающиеся) с целью выявления
качества знаний обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие, год).
4.   Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью определения успеваемости и
качества знаний обучающихся по классам за отчетный период (четверть, полугодие, год).
5.   Мониторинг качества знаний по учебным предметам (учителя) с целью выявления качества
знаний  обучающихся данного учителя за отчетный период (четверть, полугодие, год).
6.  Диагностика  предметной  успеваемости.  (С  целью  выявления  уровня  предметной
успеваемости  обучающихся  проводились  административные  контрольные  работы  в  рамках
промежуточной  и  итоговой аттестации  обучающихся  в  формах,  предусмотренных  Учебным
планом МБОУ  Семячковской СОШ  на текущий учебный год).
7.  Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР).
8.  Мониторинг  удовлетворенности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся
качеством образования по следующим показателям:
 организация условий обучения;
 организация учебного процесса;
 организация воспитательного процесса и дополнительного образования;
 психологический климат в школе.
9. Результаты работы с одаренными детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению.
Рассматривались  через  организацию  участия  в  школьном,  районном  этапах  Всероссийской
олимпиады школьников;  а  также  в   дистанционных конкурсах, олимпиадах.
10.  Диагностика эмоционально-волевой сферы обучающихся проводилась с целью изучения
мотивации  к  учению,  эмоционально-целостного  отношения  к  себе  и  окружающему  миру  и
умении коммуникации, выявлении  обучающихся  с дивиантным поведением.
11.  Диагностика  профессиональной  направленности  обучающихся  проводилась  с  целью
оказания  помощи  обучающимся  9,  11  классов   при  выборе  индивидуального  маршрута
профессиональной деятельности.
12.  Анализ  работы  с  детьми  «группы  риска»  ставил  своей  целью  адаптацию  к  учебной
деятельности  обучающихся  Школы с  признаками  асоциального  поведения,  формирование  у
детей  «группы  риска»  через  цикл  учебных  дисциплин  и  внеурочных  форм  деятельности
мотивов  положительной  социализации  личности,  предупреждение  скрытого  отсева,
безнадзорности и профилактике правонарушений.

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность
описания  состояния  образовательной  системы  школы,  дают  общую  оценку
результативности деятельности ОУ.
В рамках внутришкольного контроля осуществлены:
- посещения уроков, внеклассных мероприятий,
- проверки поурочного планирования учителей,
- ведения классных бумажных и электронных журналов, журналов внеурочной
деятельности и кружковой работы,
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- ведения дневников учащихся,
- ведения тетрадей учащихся школы,

При  посещении  учебных  занятий  и  внеклассных  мероприятий  выявлено,  что  учителя
используют  как  традиционные  формы  обучения,  так  и  информационно-коммуникационные
технологии,  технологии  проектного  обучения,  кейс-технологии,  игровые  и  интерактивные
технологии,  элементы проблемного обучения,  что способствует развитию интеллектуального
уровня  детей,  их  интереса  и  творческих  способностей,  самостоятельности,  создало  новые
возможности  получения  знаний.  На  всех  занятиях  прослеживается  соблюдение  педагогами
здоровьеохранного режима и использование здоровьесберегающих технологий.

По  итогам  проверок  изданы  справки,  приказы.  Результаты   функционирования
внутренней системы оценки качества образования в 2020 году обсуждались на совещаниях при
директоре, Педагогических советах школы, заседаниях МС и МО.

Ежегодно  проводится  внутришкольный  мониторинг,  одним  из  направлений  которого
является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит системный характер и
осуществлялся в виде плановых, оперативных проверок, административных работ. Мониторинг
проводился как по промежуточным, так и по итоговым результатам.

 По  итогам  мониторинговых  исследований  в  конце  учебного  года  был  проведён
всесторонний  анализ  результатов  работы,  отмечены  положительные  и  отрицательные
тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год.

Показателем общественной оценки качества образования в 2020 году явились результаты
анкетирования  родителей  и  обучающихся  по  удовлетворенности  процессом  обучения  и
условиями развития ребенка.
В анкету  изучения мнения родителей были включены следующие утверждения, отражающие 
удовлетворённость образовательным процессом:
1.  Психологический  климат  в  школе  и  в  классе  –  доброжелательность,   вежливость,
компетентность работников ОУ.
2.  Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг;
3.  Удовлетворённость работой педагогического коллектива и классного руководителя;
4.  Удовлетворённость  родителей  материально-техническим  обеспечением  организации,
класса;
5.   Информированность родителей различными сторонами школьной жизни;
6.  Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о ребёнке;
7.  Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся (качество питания);
8.  Удовлетворённость работой школы, направленной на занятость школьников во внеурочное
время.

Результаты представлены в диаграмме.
Сравнительная  диаграмма  результатов  анкетирования  родителей  (законных

представителей) в 2020 году
Удовлетворенность родителей (законных представителей) в % от числа опрошенных 
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При  рассмотрении  сравнительной  диаграммы  удовлетворенности  родителей
образовательным  процессом  можно  увидеть  высокий  процент  удовлетворенности
родителей  школы  отмечается  по  следующим  направлениям:  качеством  и  полнотой
предоставляемых  образовательных  услуг;  работой  педагогического  коллектива  и  классного
руководителя;  информированностью  родителей  различными  сторонами  школьной  жизни;
полнотой,  достоверностью  и  своевременностью предоставления  информации  о  ребёнке,  что
является хорошим показателем результативности работы образовательной организации.

Мониторинг степени удовлетворённости обучающихся
          Обучающимся  было предложено ответить на 15 вопросов, которые позволили выявить
следующие показатели:
Внутренний психологический климат в школе (1, 7, 8, 12 вопросы)
Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом (2, 4, 5 вопросы)
Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся (3, 11 вопросы)
Заинтересованность обучающихся школьной жизнью (6, 15 вопрос)
Личностное самоопределение и ситуация успеха (9, 13, вопросы)
Ощущение безопасности и надежности обучающихся (10 вопрос)
Соразмерность учебной нагрузки (14 вопрос)
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Выводы и рекомендации:   Таким образом,  исходя из обработки социологического опроса
родителей и обучающихся,  мы получили достаточно высокие показатели удовлетворённости
родителей  по  всем   предложенным  показателям,  что  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что
большинство  родительской общественности удовлетворены деятельностью образовательного
учреждения.

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  соответствует  нормативным
требованиям федерального и регионального уровней;  для более качественного анализа оценки
необходимо разработать макет методических рекомендаций.
Управленческое решение: 
           Внести  коррективы в работу образовательного учреждения,  учитывая результаты
анкетирования  и  спланировать  систему  работы,  направленную  на  повышение  качества
образовательных услуг.

1.7.  Кадровое обеспечение и методическая работа

Всего педагогов  – 16
Имеют высшее педагогическое образование –  12 чел. (75 %)
Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 4 чел. (25 %)
Имеют высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование – 0 чел. (0%)
Не имеют профессионального образования - 0чел. (0 %)
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Динамика  изменения  педагогического  состава:  за  период  самообследования  увеличилось
количество работников на 2 специалиста – учителя иностранных классов и учителя биологиии.
Данные изменения кардинально не повлияли на качественные характеристики педагогических
кадров ОО.

Анализ  кадровой составляющей по образованию

75

25 Высшее педагогическое образование

Среднее профессиональное 
педагогическое образование

Профессиональное непедагогическое 
образование

Не имеют прфессионального  образования

Имеют высшую квалификационную категорию –  2 чел. (12,5 %)
Имеют первую квалификационную категорию –  13 чел. (81,25 %)
Имеют соответствие занимаемой должности – 0 чел. (0%)
Не  аттестованы - 1 чел. (6,25%)

Анализ кадровой составляющей по категориям

12.50%

81.25%

6.25%

Высшая квалификационная 
категория

Первая квалификационная 
категория

Соответствие занимаемой 
должности

Не аттестованы

Анализ кадровой составляющей по непрерывности профессионального развития

15.79%

42.11%

42.11%

Численность педагогических 
работников,  преподающих предмет  
не соответствующий квалификации 

Прошли курсы повышения 
квалификации по предаваемым 
предметам 

Прошли курсы профессиональной 
переподготовки по предаваемым 
предметам 

Численность педагогических работников,  преподающих предмет не соответствующий
квалификации по диплому –  6 чел. (37,5% от общей численности учителей)

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

Анализ кадровой составляющей по возрасту

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –  1 чел. (6,25%)
Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет –  0 чел. (0%)
Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 11 чел. (68,75%)
Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – 4 чел. (25 %)

0.06

0.69

0.25 Численность педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

Численность педагогических работников в 
возрасте от 31 до 40 лет 

Численность педагогических работников в 
возрасте от 41 до 55 лет 

Численность педагогических работников в 
возрасте после 55 лет 

Анализ кадровой составляющей по стажу работы

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
• до 5 лет - 1 чел. (6,25%)
• свыше 30 лет - 7 чел. (43,75%)
• от 10 до 30 лет – 8 чел.  (50%)

6.25%

43.75%

50.00%

Пед. стаж

 до 5 лет 

свыше 30 лет 

от 10 до 30 лет 

Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и награды:
Грамоты Министерства образования РФ- 3
Нагрудный знак Почётный работник общего образования- 2
Грамоты Министерства обороны РФ- 0
Грамоты губернатора и областной Думы- 3
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Условия обучения, воспитания и труда

Кадровое обеспечение учебного 
процесса

Показате
ль

Кол-
во

Всего Человек 16
Постоянные (основные сотрудники) Человек 16
Совместители Человек 1

Наличие в штате Человек
Административных работников Человек 3
Учителей всего Человек 13
Прочий педагогический персонал: Человек
Учебно-вспомогательный персонал: Человек 4
Обеспеченность профильного обучения и предпрофильной 
подготовки учителями не ниже  I квалификационной категории

Да/нет да

Результаты аттестации
Всего 
педагогических и 
руководящих
работников

Прошли 
аттестацию 
на высшую 
кв. 
категорию в
2020 году

Прошли 
аттестацию 
на I кв. 
категорию в 
2020 году

Прошли аттестацию на 
соответствие 
занимаемой
должности в 2020 году

16 3 6 0

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших  за
последние 3 года повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности и (или)
иной осуществляемой в образовательной организации деятельности - 100 %.

Численность педагогических работников, имеющих профессиональную переподготовку
по  профилю/направлению  профессиональной  деятельности  или  иной  осуществляемой  в
образовательной организации деятельности – 100 %.

Численность  педагогических  работников,  прошедших  повышение  квалификации  по
введению  в  образовательный  процесс  федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования (по уровням),   в общей численности педагогических –  16 чел.
(100%)

Прохождение курсов повышения квалификации
№
п/п

2020  год К-во
часовДолжность Ф.И.О. Сроки Тема

1 Учитель Епищенкова
Е.В.

С 03.02. по 
14.02.2020г

«Содержание и практические механизмы 
реализации ФГОС основного общего 
образования в процессе преподавания 
предмета «Искусство»»
ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский институт 
повышения квалификации работников 
образования»

72 ч

2 Учитель Епищенкова
Е.В.

12.03.2020г Областной семинар: «Современное  учебно-
методическое обеспечение и 
информационно-образовательные ресурсы в 
процессе преподавания предметной области 
«Искусство»».
ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский институт 
повышения квалификации работников 
образования»

8ч

3 Учитель 
начальных 
классов

Епищенкова
Е.В.

С 14.04. по 
18.04.2020г

Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: 
использование социальных сетей и 
виртуальной обучающей среды в 
образовании»
ООО «Высшая школа делового 
администрирования»

 10 ч
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4 Учитель 
математики

Амелькина 
А.Ф.

С 03.02. по 
14.02.2020г

«Содержание и практические механизмы 
реализации ФГОС основного общего 
образования в процессе преподавания 
предмета «Музыка»»
ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский институт 
повышения квалификации работников 
образования»

72 ч

5 Учитель Амелькина 
А.Ф.

30.06.2020г «Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях»
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»

16 ч

6 Учитель 
математики

Амелькина
 А.Ф.

21.04.2020г Учебно-методический  вебинар  «Учим 
работать с учебником работать 
самостоятельно. Система заданий» 
АО «Издательство «Просвещение» 

2 ч

7 Учитель 
математики

Амелькина
 А.Ф.

27.04.2020г Учебно-методический   вебинар  «Другая 
математика: от единых учебников к 
индивидуальным программам (из опыта 
работы Детской Академии Петерсон)»
«БИНОМ. Лаборатория знаний»

2 ч

8 Учитель Амелькина
 А.Ф.

28.04.2020г Учебно-методический  вебинар  «Проблема 
успеваемости и неуспешности в школьном 
образовании» 
АО «Издательство «Просвещение»

2 ч

9 Учитель Амелькина 
А.Ф.

07.05.2020г Учебно-методический вебинар «Подготовка к
итоговой аттестации в условиях 
дистанционного обучения» «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»

2 ч

10 Учитель Амелькина
 А.Ф.

06.05.2020г Учебно-методический вебинар  «Организация
итогового повторения с помощью онлайн 
ресурсов» 
АО «Издательство «Просвещение»

2 ч

11 Учитель 
математики

Амелькина 
А.Ф.

06.05.2020г Учебно-методический вебинар  «Подготовка 
к ЕГЭ. Формирование умений решения 
тексовых задач с экономическим 
содержанием (вклады)» 
АО «Издательство «Просвещение»

2 ч

12 Заместитель 
директора по
ВР

Малаева 
Т.И.

30.06.2020г «Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях»
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»

16 ч

13 Заместитель 
директора по
УВР

Ефименко
 Т.И.

03.06.2020г Учебно-методический  вебинар  «Способы 
организации дистанционного обучения»

2 ч

14 Заместитель 
директора по
УВР

Ефименко 
Т.И.

22.05.2020г Учебно-методический   вебинар  «Что 
изменить на сайте ОО после весеннего 
кризиса в образовании»

2 ч

15 Учитель 
информатик
и

 Коршунова 
И.М.

С 02.03. по 
06.03.2020г

«Современная методика преподавания 
математики, физики и информатики в 
основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС СОО»
ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский институт 
повышения квалификации работников 
образования»

36 ч

16 Учитель 
общественны

Демидова 
Л.П.

С 14.04. по 
18.04.2020г

«Дистанционное обучение: использование 
социальных сетей и виртуальной обучающей 

10 ч
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х дисциплин среды в образовании»
ООО «Высшая школа делового 
администрирования»

17 Учитель 
русского 
языка  

Анисова
 Л.И.

С 26.02. по 
27.02.2020г

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС 
ООО»
ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский институт 
повышения квалификации работников 
образования»

16 ч

18 Учитель 
математики, 
физики

Ященкова
 В.П.

С 02.03. по 
06.03 2020г

«Современная методика преподавания 
математики, физики и информатики в 
основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС СОО»
ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский институт 
повышения квалификации работников 
образования»

36 ч

19 Учитель 
математики, 
физики

Ященкова 
В.П.

С 14.04. по 
18.04.2020г

«Дистанционное обучение: использование 
социальных сетей и виртуальной обучающей 
среды в образовании»
ООО «Высшая школа делового 
администрирования»

10 ч

20 Учитель 
физкультуры

Федосенко 
В.А.

С 02.03. по 
06.03 2020г

«Содержание и практические механизмы 
реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования на занятиях по 
физической культуре»
ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский институт 
повышения квалификации работников 
образования»

36 ч

21 Учитель Ефименко 
Т.И.

С 08.04. по 
11.04.2020г

«Дистанционное обучение: использование 
социальных сетей и виртуальной обучающей 
среды в образовании»
ООО «Высшая школа делового 
администрирования»

10 ч

22 Учитель Ефименко
 Т.И.

28.05.2020г «Гибкие компетенции проектной 
деятельности»
«Федеральное государственное автономное 
учреждение «Фонд новых форм развития 
образования» Платформа цифрового 
образования «Элемент» 

36 ч

23 Заместитель 
директора 
по УВР

Ефименко 
Т.И.

10.04.2020г Учебно-методический вебинар  
«Индивидуальный проект. Новый предмет в 
школьном курсе»
АО «Издательство «Просвещение»

2 ч

24 Учитель Амелькина 
А.Ф.

29.04.2020г Онлайн-конференция  «Мастер-класс 
«Математика... Музыка»»   в рамках 20-го 
Всероссийского интернет-педсовета.
«Педсовет / Pedsovet.org»»

25 Заместитель 
директора 
по УВР

Ефименко
 Т.И.

24.04.2020г Учебно-методический вебинар
 «Как анализировать работу школы за 2019-
2020 год»
Система Завуч Издатель ТН «Ресурсы 
образования»

26 Заместитель 
директора 
по УВР

Ефименко 
Т.И.

Апрель 
2020г

«Работа образовательной организации в 
условиях пандемии»
Школа Менеджера образования

36 ч

27 Учитель Ефименко
 Т.И.

Июль 
2020г

Учебно-методический вебинар 
«Дистанционное обучение в образовательной
организации»

28 Учитель Ященкова 01.01.2020г «Как работает реактивный двигатель» 16 ч
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физики  В.П. Самарский университет
29 Учитель 

технологии
 Коршунова 
И.М.

19.02.2020г «Новые технологии в работе с тканью. 
Изготовление трехмерных блоков в технике 
«оринуно»
Департамент образования и науки Брянской 
области ГАУ ДО «Центр технического 
творчества Брянской области»

4 ч

30 Учитель 
иностранног
о языка

Дедущенков
а Г.А.

Декабрь 
2020 г

«Методика подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранному языку с учетом типичных 
ошибок в условиях реализации ФГОС ООО и
СОО»

31 Учитель 
иностранног
о языка

Малаева
Т.И.

Декабрь 
2020 г

«Методика подготовки обучающихся к 
выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранному языку с учетом типичных 
ошибок в условиях реализации ФГОС ООО и
СОО»

32 Учитель  
химии, 
биологии

Тюренкова
О. И.

Октябрь
2020 г

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей химии, биологии, 
географии в условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего общего 
образования»

36ч

33 Учитель 
географии 

 Коршунова 
И.М.

Октябрь
2020 г

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей химии, биологии, 
географии в условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего общего 
образования»

36ч

34 Учитель 
географии

Ященкова 
В.П.

Октябрь
2020 г

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей химии, биологии, 
географии в условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего общего 
образования»

36ч

35 Учитель  
начальных 
классов

Епищенкова
Е.В.

Июнь 2020 г «Профессиональное развитие учителя 
начальных классов:  эффективные практики и
современные подходы»

72ч

36 Учитель 
технологии 

 Коршунова 
И.М.

Август
2020 г

«Содержание и практический механизмы 
реализации ФГОС  ООО  в процессе 
преподавания предмета «Технология»

36ч

37 Учитель
ОБЖ

Цырульнико
ва С,П.

Сентябрь 
2020г

«Содержание и практический механизмы 
реализации ФГОС  ООО  в работе 
преподавателя  ОБЖ»

36ч

38 Учитель 
физики

Ященкова 
В.П.

Ноябрь 
2020г

«Углубленная и олимпиадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по физике»

108ч

39 Классный 
руководител
ь

Малаева
Т.И.

Декабрь 
2020 г

«Организация деятельности педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство в общеобразовательных 
организациях»

24ч

40 Учитель 
математики 

Амелькина 
А.Ф.

Июль- 
ноябрь 
2020г

«Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности)
в рамках реализации федерального  проекта  
«Учитель будущего»

112ч

41 Учитель 
русского 
языка  

Анисова
 Л.И.

Июль-
ноябрь

«Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности)
в рамках реализации федерального  проекта  
«Учитель будущего»

112ч
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Прохождение курсов  профессиональной переподготовки
№ Должность Ф.И.О. Тема
1 Учитель искусства

Епищенкова 
Е.В.

«Преподавание предметной области «Искусство»
в образовательных организациях»

2 Педагог дополнительного 
образования детей и 
взрослых

«Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых»

3 Социальный педагог

Коршунова 
И.М.

«Социальный педагог:  Организация социально-
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС»

4 Учитель географии «Педагогическая деятельность: учитель 
географии»

5 Учитель информатики и 
ИКТ

«Педагогическая деятельность: учитель 
информатики и ИКТ»

6 Педагог дополнительного 
образования детей и 
взрослых

«Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых»

7 Педагог дополнительного 
образования детей и 
взрослых

Федосенко 
В.А.

«Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых»

8 Педагог дополнительного 
образования детей и 
взрослых

Малаева 
Т.И.

«Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых»

9 Учитель географии Ященкова 
В.П.

«Педагогическая деятельность: учитель 
географии»

Пандемия и режим самоизоляции  весной 2020 года вынудили наш коллектив, как и всю
систему  образования  нашей  страны  перейти  на  дистанционную  форму  обучения.   Для
педагогов, учеников и родителей – этот момент стал неожиданным. Администрацией школы
было  разработано  Положение  о  реализации  образовательных  программ  с  применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, изданы необходимые
приказы,  заключены  дополнительные  соглашения  с  сотрудниками.  Руководствуясь
постановлением правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-П «О введении
режима  повышенной  готовности  на  территории  Брянской  области» (с  изменениями)
сотрудники старше 65 лет с 23.11.2020г по 31.12.2020г. перешли на удаленный режим работы.

В  2020 году  в апреле-мае, ноябре  учебный процесс был построен по типу асинхронного
дистанционного  обучения,  что  внесло  коррективы  в  работу  педагогов.  Перейдя  на
дистанционный  формат  обучения,  учителя    школы  столкнулись  с  немалыми трудностями.
Уровень  владения  цифровыми  ресурсами  до  эпидемии  среди  большинства  учителей  был
невысок,  не  все  имели  представление  об  электронных  образовательных  платформах  вроде
«Учи.ру» или «Российской электронной школы» (РЭШ).   От всех без исключения  учителей
потребовались  знания и умения, связанные с  ИКТ-компетенциями.  Для определения уровня
ИКТ-компетентности педагогов мы использовали следующий опросник.

Использование ИКТ в повседневной практике учителя Не
использую

Использую
редко

Использую
часто

1. Текстовый редактор Word 0 17
2. Программа для просмотра и создания презентаций 
PowerPoint

1 16

3. Internet. Поиск информации в Интернет 17
4. Электронные таблицы 1 1 15
5. Распечатка дополнительных материалов и 
упражнений

1 16

6. Программы для работы с видео, звуком и графикой 1 4 12
7. Электронная почта 17
8. Электронные тесты 3 14
9. Обучающие программы 4 4 9
10. Цифровые энциклопедии и словари 2 6 9
11. Обучающие игры 9 5 3
12. Интерактивные доски 3
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Вывод:   На  основе  полученных  ответов,  можно  сделать  вывод,  что  большую  часть
педагогов школы обладают икт-компетентностью, но несмотря на это все учителя испытывали
проблемы в организации дистанционного обучения.

Многие педагоги школы для повышения профессиональных навыков и компетенций  в
новых  условиях  обучения,  обусловленные  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий прошли дистанционные курсы 

№ Ф.И.О. Должность (с указанием организации)

1 Малаева Т.И.
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых  респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»

2 Цырульникова С.П.
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых  респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»

3 Коршунова И.М.
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых  респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»

4 Амелькина А.Ф.
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых  респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»

5
Епищенкова Е.В. Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: использование социальных 

сетей и виртуальной обучающей среды в образовании»
6 Амелькина  А.Ф. Учебно-методический вебинар «Подготовка к итоговой аттестации в 

условиях дистанционного обучения» 
7 Амелькина  А.Ф. Учебно-методический вебинар  «Организация итогового повторения с 

помощью онлайн ресурсов» 
8 Ефименко  Т.И. Учебно-методический  вебинар  «Способы организации дистанционного 

обучения»
9 Ефименко  Т.И. Учебно-методический   вебинар  «Что изменить на сайте ОО после 

весеннего кризиса в образовании»
10 Демидова  Л.П. «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в образовании»
11 Ященкова  В.П. «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в образовании»
12 Ефименко  Т.И. «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в образовании»
13 Ефименко  Т.И. «Работа образовательной организации в условиях пандемии»
14 Ефименко  Т.И. Учебно-методический вебинар «Дистанционное обучение в 

образовательной организации»

Вывод:   Работа  коллектива  во  время  периода  самоизоляции  показала  его   готовность  к
решению актуальных задач в условиях изменений.
Проблемы и затруднения в работе:
• Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 
конкурсах.
• Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном и областном 
уровнях.
 Недостаточная активность педагогов в организации инновационной деятельности, научно – 
практической, исследовательской деятельности.
 Отсутствие  стремления  педагогов  школы  к  участию  в  муниципальных  конкурсах
педагогического мастерства.

Общие выводы:  Школа укомплектована кадрами, базовое образование которых соответствует
профилю преподаваемых дисциплин, для полноценной реализации образовательных программ
школы на всех уровнях; качественный образовательный и профессиональный состав педагогов
высокий.  100%   учителей   используют   информационные   технологии   в  преподавании
предметов  школьного  курса. Деятельность  школы  по  работе  с  педагогическими  кадрами  в
текущем  году  можно  считать  эффективной.  Работа  по  индивидуальным  планам
профессионального  развития  реализуются  всеми  педагогами  школы,  качество  работы
соответствует предъявляемым стандартом требованиям. Однако необходимо отметить, наличие
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в  коллективе  части  педагогов   инертно  относящихся  к  профессиональному  развитию,  не
имеющих стремления к прогрессу. В рамках решения данной проблемы осуществляется работа
по преодолению профессионального выгорания, повышению мотивации. 
Необходимо:
1.  Продолжить  работу  по  повышению  качества  знаний  учащихся,  по  предупреждению
неуспеваемости.
2.  Продолжить  работу  по  совершенствованию  педагогического  мастерства  учителей  и
распространению передового педагогического опыта.
3. Продолжить реализацию личностно - ориентированного подхода в обучении и воспитании.

1.8.  Материально-техническая база

Здание  школы –  типовое,  двухэтажное,  кирпичное.   Год  ввода  в  эксплуатацию  -   1981.
Проектная  мощность  (предельная  численность)  -380  человек.   В школе  имеются  4  кабинета
начальных классов,   кабинет  русского языка, кабинеты: математики и физики с лаборантской,
биологии и химии с  лаборантской,  информатики, истории, математики, иностранного языка,
спортивный  зал,   тренажерный  зал,  мастерская,  столовая,  актовый  зал,  библиотека,
пришкольная спортивная площадка. 

Обеспечена возможность для беспрепятственного доступа в здание школы обучающихся с
ОВЗ.

  Техническое состояние школы – удовлетворительное.  Требуют капитального ремонта
помещение актового зала школы,   система канализации, необходима замена окон. Нуждаются в
обновлении:  спортивное оборудование, видео- и медиатеки.

Помещения, компьютерная техника, аудио-, видео- аппаратура 

Наименование 
Количество

Состояние

Оптимальное Допустимое
Критическо

е

Спортивный зал 1   +

Тренажерный зал 1 +

Спортивная площадка 1  +  

Актовый зал 1  + 

Столовая +

Мастерская 1 +  

Кабинеты 10 +  

Библиотека 1   +   
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Компьютеры 12 4+ 8+ 

Сканер 1 + 

Принтер 4  3  + 1+

Многофункциональное 
устройство

4 1+ 2+ 1+

Телевизор 3 +   

DVD проигрыватель 1 +   

Музыкальный центр 1 +  

 Проектор 3 2+ 1+

 
Технические средства и оборудование

Вид техники Кол-во Состояние 
Учебное оборудование: 
микроскоп 
пианино 
электроплита 
машина швейная

1
1
2 

удовлетворительное 
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

Станки и оборудование: 
сверлильный 
токарный по дереву 
циркулярный 
верстак 
точило для заточки 
ТВ-4
электродрель

1
2
1 
8
2
2

удовлетворительное 
удовлетворительное 

неудовлетворительное 
удовлетворительное 
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
обеспечивают:
1) возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом  требований  к
результатам освоения основной образовательной программы;
2)  соблюдение:
 санитарно-бытовых условий (наличие  гардеробов,  санузлов,  мест  личной гигиены и  т.  д.);
 социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,  учительской.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
   создания и использования информации (в том числе выступления с аудисопровождением
и видеосопровождением, графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
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 получения  информации  различными  способами  (поиск  информации  в  сети  Интернет,
работа в библиотеке и др.);
 проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного  лабораторного
оборудования;
 использования  цифровых  планов  и  карт,  спутниковых  изображений;
 создания материальных объектов;
 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 организации отдыха и питания.

Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)
Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиНом Да/

нет
Да

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения
(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый
санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиНом

Да/
нет

Да

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных 
в соответствии с СанПиНом туалетов

Да/
нет

Да

Наличие  оборудованных  аварийных  выходов,  необходимого
количества средств  пожаротушения,  подъездных  путей  к  зданию,
отвечающих всем требованиям пожарной безопасности

Да/
нет

Да

Соответствие электропроводки здания современным
требованиям безопасности

Да/
нет

Да

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора
пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в
соответствии с СанПиНом

Да/
нет

Да

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора
пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков
физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м
при высоте  не  менее  6  м  с  оборудованными  раздевалками,
действующими душевыми комнатами и туалетами

Да/
нет

Да

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации
и автоматической системы оповещения людей при пожаре

Да/
нет

Да

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного
электропитания к партам учащихся (включая независимые
источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го)

Да/
нет

Нет

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды
к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы
старше 7- го)

Да/
нет

Да

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, 
наличие оборудованных мест для отдыха)

Да/
нет

Да

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или 
на условиях договора пользования)

лицензированного медицинского
кабинета

Да/
нет

Нет 

Число компьютеров всего, в том числе: Кол-
во

15

Количество компьютеров для осуществления
образовательного

процесса

Кол-
во

12

Число школьников в расчете на один компьютер, используемый Чел. 0,2 
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для
осуществления образовательного процесса
Количество мультимедийных проекторов Кол-

во
4

Количество интерактивных досок Кол -
во

2

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или
свободно

распространяемого общесистемного и прикладного
программного обеспечения для каждого 

установленного компьютера

Да/
нет

Да

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика,
термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных
комплектов  (в  соответствии  с  общим  количеством  лабораторных
работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не
менее m/2
+ 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с
предельной численностью контингента школы)

Да/
нет

Да

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия,
органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и
препаратов  (в  соответствии  с  общим  количеством  лабораторных
работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2
+  1  (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с
предельной
численностью контингента школы)

да/
нет

Да

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение
(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология)
лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах)
в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в
соответствии с предельной численностью контингента школы)

Да/
нет

Да

Наличие скоростного выхода в Интернет Да/
нет

128 
Мб\с

Условия питания и охраны здоровья:
В школе организовано двухразовое питание.
В 2019-2020 учебном году: Завтрак осуществляется после 1 урока в 9-45.
Обед после 4 урока в 12.35
С 1 сентября 2020года завтрак осуществляется после 1 урока в 9-45 для  обучающихся 5-10
классов; после 2 урока в 10-50 для обучающихся 1-4 классов.
Обед после  5 урока в 13.35  (с 13-35 по 13-50 – 1-4 классы; с 13-45 по 14-55 5-10 классы)

С целью оценки работы столовой и удовлетворенности школьным меню было проведено
анкетирование среди родителей.

Сравнительная диаграмма удовлетворенности родителей
организацией

питания в школе в 2020 году
Оценка работы столовой по 5 бальной системе.     Доля в %
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По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:
- большинство родителей удовлетворены работой столовой и качеством приготовленных блюд;
- внесены предложения дополнить в рацион меню больше овощных блюд.
Все  сотрудники  школы  имеют  возможность  пользоваться  услугами  школьной  столовой.
В целях улучшения социально-бытовых условий обучающихся и сотрудников летом 2020 года
был произведен косметический ремонт кабинетов, столовой, холла.

Обеспечение безопасности
Создание безопасных условий – одна из приоритетных задач школы. В школе установлено

видеонаблюдение,  система АПС, кнопки тревожной сигнализации.  Территория ограждена по
периметру.  Обеспечен пропускной режим в школе.  Имеются: Паспорт
антитеррористической  защищенности объекта,  Технический паспорт КСОБ. Систематически
проводится  инструктаж  по  технике  безопасности  для  сотрудников  школы  (  вводный,
первичный  на  рабочем  месте,  повторный,  целевой).   Все  сотрудники  имеют  медицинские
книжки,  прошли  психиатрическое  и  наркологическое  обследование,  обучены  на  курсах  по
оказанию первой помощи.

Работа  по  технике  безопасности  с  обучающимися  включает  систему  инструктажей,
профилактических  бесед,  встреч  с  работниками  ГИБДД,  правоохранительных  органов.  В
школьных дневниках учеников школы есть схема безопасного маршрута от дома до школы,
памятки безопасного поведения.

Регулярно   вопросы    обеспечения   безопасных   условий   организации   учебно-
воспитательного  процесса  обсуждаются  на  производственных  совещаниях,  родительских
собраниях,  Совете родителей школы.  Информация о безопасном поведения размещается  на
стендах в школе и на сайте.
1.   Разработаны  мероприятия,  отражающие  поведение  педагогов  и  обучающихся  в
экстремальной обстановке.
2. В школе исправно работает система видеонаблюдения.
3. На каждом этаже имеются планы эвакуации, огнетушители.
4. Проводится проверка кнопки тревожной сигнализации два раза в месяц
5.  Проводятся  учебно-тренировочные  занятия,  плановые  и  внеплановые  инструктажи  с
обучающимися и педагогами.
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6. Проводятся учебно-тренировочные эвакуации обучающихся и сотрудников школы (четыре
раза в год).
7.  Своевременно  проводятся  вакцинация  и  прививки  обучающихся  и  сотрудников
Образовательного учреждения. 

Выводы:  В школе созданы условия реализации основной образовательной программы, 
комфортности и эргономичности инфраструктуры образовательного учреждения.
Проблемы и затруднения в работе:
 материально- техническое оснащение школы не соответствует требованиям современности
(предметных кабинетов,  в  т.ч.  создание  рабочего  мета  учителя  с  выходом в сеть  Интернет;
создание безбарьерной среды и т.д.); 
 недостаточное качественного количества ТСО, в том числе компьютеров и оргтехники;

1.9. Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методическое  обеспечение  в  ОУ  соответствует  требованиями  реализуемых
основных  образовательных  программ  разного  уровня,  обеспечивает  образовательную
деятельность.

Созданы  условия  обеспечивающие  повышение  мотивации  участников  образовательной
деятельности  на  личностное  саморазвитие,  самореализацию,  самостоятельную  творческую
деятельность.

Программное  обеспечение  имеющихся  компьютеров  позволяет  работать  с  текстовыми
редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и прочее.

В ОУ имеется  методическая  и художественная литература для детей (хрестоматии для
чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей),  научно-популярная
литература (атласы, энциклопедии и т.д.), иллюстративный материал, дидактические пособия,
демонстрационный и раздаточный материал.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства  учителей,  связующим в
единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Её роль значительна в
современных  условиях  в  связи  с  необходимостью  рационально  и  оперативно  использовать
новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.

Содержание  методической  работы  полностью  соответствует  задачам,  стоящим  перед
школой, в том числе в ООП, программе развития школы. Руководство и координацию
деятельности Методической службы регламентируется Положением о методическом совете,
Положением  о  школьных  методических   объединениях,  Положением  о  наставничестве,
годовыми планами работы и анализом их выполнения.

Методическая  тема  работы  школы:  «Повышение  эффективности  образовательной
деятельности  через  применение  современных  подходов,  непрерывное  совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» В 2019– 2020 учебном году
коллектив школы работал над методической темой: «Современные требования к качеству урока
- ориентиры на обновление содержания  образования»

Цель  методической  работы  школы:   совершенствование  системы  повышения
квалификации и профессиональной компетентности педагогов,  стимулирование и поддержка
педагогических  работников  школы,  повышение  качества  образования  и  разностороннее
развитие личности учащихся , повышение престижа образовательного учреждения.
Задачи:
• Создавать  оптимальные  условия  (правовые  и  организационные)  для  повышения
образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом современных
требований (нормативно-правовой базы ФГОС).
• Совершенствовать  учебно-методическое  и  информационно-техническое  обеспечение
образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития образования.
• Совершенствовать  управленческую  компетенцию  руководителей  образовательного
учреждения.
• Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте профессионального
мастерства, в получении современных знаний.
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• Развивать  культурно-образовательную  среду  в  школе,  открытую  всем  субъектам
педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня образовательной
деятельности.
• Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы
учителей  по  темам самообразования  с  целью ориентации  на  развитие  мотивации  обучения,
способностей  и  возможностей  каждого  учащегося,  на  раскрытие  его  личностного,
интеллектуального, творческого потенциала.
• Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся,
направленную на разностороннее развитие личности участников образовательных отношений.
• Осуществлять  в  системе  психолого-педагогическую  поддержку  слабоуспевающих
учащихся.
• Расширять  сферу использования  информационных технологий,  создавать  условия для
раннего  раскрытия  интересов  и  склонностей  учащихся  к  научно-исследовательской
деятельности,  для  освоения  учащимися  исследовательских,  проектировочных  и
экспериментальных умений.
• Организовать и проводить мероприятия в рамках социальных практик среднего общего
образования.

Актуальность методической темы обусловлена ФГОС НОО, ООО; новыми показателями
по  развитию  ВСОКО  «Методология  и  критерии  оценки  качества  общего  образования  в
общеобразовательных  организациях  на   основе  практики  международных  исследований
качества подготовки обучающихся»; (приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России №
219 от 06.05.2019).

Формы методической работы школы:
 работа педсоветов;
 работа методического совета школы;
 работы школьных МО;
  работа творческих групп;
 методическая неделя;
 отчет МО;
 организация наставничества;
 взаимопосещение уроков;
 обобщение передового педагогического опыта, а также результатов самообразования;
 внеклассная работа по предметам;
 аттестация педагогических кадров;
 повышение квалификации.

Работа  структурных  подразделений  школы  методической  службы  школы  (ШМО)
направлена  на  повышение  профессионального  мастерства  учителя:  прохождение  плановой
курсовой подготовки; участие в семинарах, конференциях различного уровня; работа в рамках
реализации  индивидуального  плана  профессионального  развития,  обобщение  опыта
собственной педагогической деятельности; изучение передового педагогического опыта.

С  целью  повышения  профессиональной  компетенций  педагогов   в  течение  2020  года
проведены Педагогические советы:  «Современный урок: ресурсы, обеспечивающие освоение
новых  образовательных  стандартов  и  успешное  прохождение  ГИА»,  «Формирование
профессиональных компетенций педагога как инструмент повышения качества образования»,
«Взаимодействие семьи и школы»,  «Формы и методы дистанционного обучения»,  «Работа с
детьми,  имеющими  особые  образовательные  потребности  как  фактор  повышения  качества
образования».
Методический совет школы руководит и координирует деятельность различных служб школы.
План  работы  МС  подчинен  задачам  методической  службы  и  находится  в  соответствие  с
методической  темой  школы.  В  течение  2020  года  было  проведено  4  заседания.  С  целью
повышения  профессиональной  компетентности  педагога  были  проведены  обучающие
семинары:  «ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования».  «Сетевые
педагогические сообщества –новая форма самообразования учителей».
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Проводилась работа с молодым специалистом. Для этого организовано наставничество.  С
целью  оказания  помощи  молодому  специалисту  проводились  консультации  и  беседы  по
следующим  вопросам:  методика  планирования  урока,  системный  анализ  эффективности
учебных  занятий  и  подходов  в  обучение,  планирование  работы  классного  руководителя.
контроль оценки знаний учащихся.
Выводы и рекомендации по разделу:

Учебно-методическое  обеспечение  в  ОУ  соответствует  требованиями  реализуемых
основных  образовательных  программ  разного  уровня,  обеспечивает  образовательную
деятельность.

Необходимо продолжить методической, справочной, энциклопедической, художественной
литературой.

Отмечается повышение внимания педагогов к повышению профессиональной подготовки.
Снизилось  качество  подготовки  обучающихся  к  предметным  олимпиадам.  Низкий  уровень
показателя - публикации учителей.

Для проведения более эффективной работы методической службы школы следует искать
нестандартные  подходы  и  методы,  способствующие  повышению  профессионализма

педагогов. В условиях открытой информационной среды необходимо креативно подходить к
реализации  поставленных  задач,  эффективно  внедрять  инновационные  технологии,
позволяющие повышать качество и образования.

Управленческие решения: 
-  выстраивать практику методической работы с педагогическими работниками, на основе их
профессиональных потребностей и проблем;
-  изучать  опыт  использования  педагогами  продуктивных  образовательных  технологий
деятельностного метода обучения, проектной и исследовательской деятельности;
-  создавать условия для педагогического творчества. 

1.10. Библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная  библиотека,  являющаяся  структурным  подразделением  школы,  имеет
абонемент и читальный зал с элементами медиатеки.

Программно-информационное  обеспечение  образовательного  процесса  находится  в
состоянии  стабильности:  из-за  отсутствия  финансирования  в  2016  г.  учебных  расходов  не
изменилось количество ПК. По-прежнему 100-процентным остается оснащение лицензионным
программным  обеспечением,  2  ПК  имеют  выход  в  Интернет  с  установленным  контент-
фильтром. По итогам мониторинга чаще всего учителями используются ресурсы Интернета для
подготовки  к  урокам,  формы  дистанционного  обучения  школьников  используются  в
исключительных случаях (в период приостановки образовательного процесса).

Образовательное  учреждение  имеет  сайт  в  Интернете,  который  соответствует
требованиям  законодательства,  постоянно  обновляется  и  дополняется  нормативными  и
новостными материалами, позволяющими считать школу открытой информационной системой,
доступной для всех заинтересованных участников образовательных отношений.

В библиотеке имеется шесть рабочих мест для работы. Возможность выхода в Интернет
имеют педагоги и учащиеся школы. В  рамках  гармоничного  образования  библиотека
осуществляет воспитательную  деятельность,   направленную на развитие личности, создание
условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных,
духовно -нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства.

Для этого библиотека организовывает и проводила книжно-иллюстративные выставки к
юбилейным  и  памятным  датам  новейшей  истории  России,  к  юбилейным  датам  писателей,
деятелей культуры и науки. Обеспечивает информационную поддержку работы ГПД,  кружков,
проектной деятельности обучающихся и преподавателей.

Вторым  направлением  деятельности  библиотеки  является  обеспечение  обучения  как
целенаправленного процесса организации деятельности обучающихся по овладению знаниями,
умениями  и  навыками,  приобретение  опыта  деятельности,  развитие  способностей,
приобретение  опыта применения  знаний в  повседневной жизни и формирование  мотивации
получения образования в течение всей жизни. 
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В учебном процессе используются учебники только из Федерального перечня. Учебно-
методический комплекс, используемый при реализации Основной образовательной программы
начального  общего  образования  –  «Школа  России». В  школе  продолжается  работа  по
сохранности  учебного  фонда:  рейды  по  классам  с  подведением  итогов  прошли  силами
библиотечного  актива  и  родительских  комитетов.  Проведено  списание  учебников  с  учетом
ветхости и смены программ.

Обеспеченность обучающихся учебниками (по классам) -  100 %
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  - 0,1 ед.
Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет -  2 ед.
Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с Ростелеком. 
В Школе обеспечена возможность осуществлять в электронной форме следующие виды

деятельности: 
 Документооборот;
 Разработка ЭОР;
 Использование ресурсов Интернет для учебно-воспитательного процесса;
 Регулярное обновление информации на сайте школы, персональных сайтов учителей;
 Использование  сайтов  педагогических  работников  для  обобщения  и  распространения
передового педагогического опыта;
 Публикации методических разработок учителей и статей об образовательном процессе в
ОО;
 планирование образовательного процесса;
 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в
сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями.

В  школе  обеспечена  возможность  для  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,
хранения  и  представления  информации  (создание  текстовых,  графических  объектов,
презентаций,  веб-разработок,  поиск  информации  в  Интернете,  работа  в  локальной  сети).
Функционирует  дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса
(через школьный сайт и электронную почту). 100 % педагогических работников компетентны в
решении  профессиональных  задач  с  применением  ИКТ.  100%  обеспечены  поддержкой
применения ИКТ. 41,7% учебных кабинетов обеспечены автоматизированным рабочим местом
учителя.

Библиотечный фонд 

  Всего 
Обеспеченность 

1-ая ступень 2-ая ступень 3-я ступень
Книжный фонд (экз.) 6815
в том числе:
     учебники 1589 100% 100% 100%
учебно-методическая  литература 200 100% 100% 100%
художественная 5026 100% 100% 100%
периодические изд. 2

Выводы и рекомендации:   Созданные условия позволяют обеспечить учебно-методической и
художественной  литературой  учебный  процесс,  открытость  информации  о  деятельности
школы, её доступность, возможность получения обратной связи от школьников, их родителей
(законных представителей). Но существует  необходимость расширения библиотечного фонда,
оснащения библиотеки средствами сканирования, распознавания и печати текста.
Предполагаемые пути решения:  продолжать работу по укреплению материальнотехнической
базы школы.

1.11. ВЫВОДЫ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Анализ  результатов  самообследования  деятельности  МБОУ Семячковская   СОШ  позволил
сделать следующие выводы:
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1.  МБОУ Семячковская  СОШ стабильно функционирует в режиме развития.
2.   Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 
Министерства просвещения Российской Федерации.
3. Деятельность  образовательного  учреждения  строится  в  соответствии  с  государственной
нормативно-правовой  базой  и  программно-целевыми  установками  образовательной  системы
муниципалитета, края, РФ.
4.  Качество освоения обучающимися основных образовательных программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования соответствует требованиям
Федерального государственного стандарта начального общего, основного общего образования
и федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования,
является  удовлетворительным,  характеризуется  пороговыми  показателям  по  отдельным
критериям.
5.  Педагогический коллектив образовательного учреждения определяет перспективы развития
в соответствии с современными требованиями развития общества.
6.  МБОУ  Семячковская  СОШ   предоставляет  доступное,  качественное  образование,
воспитание и развитие обучающихся в безопасных, комфортных условиях.
7. Качество  образовательного  процесса  обеспечивается  за  счет  использования  современных
образовательных технологий. 
8. Управление  образовательным  учреждением  основывается  на  принципах  единоначалия  и
открытости. Родители обучающихся являются участниками школьного самоуправления.
8.   В МБОУ Семячковская СОШ созданы оптимальные условия для самореализации каждого
обучающегося в урочной и внеурочной деятельности.
9.   Родители, выпускники и общественность выражают позитивное отношение к деятельности
школы.
10.    Повышается  информационная  открытость  образовательного  учреждения  посредством
проведения самообследования, отчет о котором ежегодно размещается на школьном сайте.

Выявленные по результатам самообследования проблемы
В ходе самообследования выявились  нерешенные проблемы, а именно:
- 40% качество успеваемости по школе;
- старение педагогических кадров;
- недостаточное  финансирование  в условиях старения  и  износа  школьнго здания,
оборудования;
- недостаточно скоординирована деятельность школьных методических объединений по
различным инновационным направлениям.
- преобладание  среди педагогов с  большим стажем  работы традиционных подходов к
процессу обучения;
- низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и выступлений
на мероприятиях различных уровней.
- наличие детей «группы риска». Рост числа неблагополучных семей.

Пути решения выявленных проблем

В 2021 году работа школы будет направлена на:
   оптимизацию внутришкольной системы оценки качества образования;
   совершенствование работы по повышению качества знаний и снижению  неуспеваемости;
   совершенствование системы работы, сопровождения и поддержки одарённых  детей;
   реализацию единой методической темы и повышение профессионализма  педагогов;
  развитие  и  совершенствование  воспитательной  системы  и  системы  дополнительного 
образования;
           Для решения  выявленных  проблем необходимо  решить следующие задачи:
1) обеспечение  информационной  открытости  ОО  и  доступности  образования  для всех
участников образовательного процесса и социальных партнеров;
2) создание условий, способствующих повышению конкурентоспособности каждого учителя
и ученика;
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3) создание условий для эффективного управления ресурсами школы,  информатизация
школьной инфраструктуры;
4) развивать способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
5) создание  условий  эффективного  психолого-педагогического  и  методического
сопровождения участников педагогического процесса по освоению ФГОС второго поколения;
6) повысить  качество  подготовки  к  предметным  олимпиадам  различного  уровня.
Систематизировать подготовку учащихся к конкурсам, фестивалям, турнирам. Активизировать
участие в конференциях различного уровня;
7)   создание условий для роста профессионального мастерства и творческой активности
педагогов;
8)    совершенствование системы ВШК, введение в ВШК мониторинга личностного роста;
9)    совершенствование содержания, форм и методов образования;
10)   совершенствование системы управления образовательным процессом
11)   развитие инфраструктуры школы.

Отчет о результатах самообследования дошкольной группы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Семячковская средняя общеобразовательная школа                                 

Аналитическая часть
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Самообследование  проведено в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря
2012  года№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  ст.29,  ч  2,3.,  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14  июня  2013  №462  «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»,
приказом МБОУ Семячковская СОШ «О проведении самообследования по итогам 2020 года»
№ 21 от 28.01.2021г.  и отражает результаты деятельности за 2020 год.
В процессе самообследования деятельности проводилась оценка:
- организация  образовательной деятельности;
- системы управления;
- внутренней системы оценки качества образования;
- качество кадрового обеспечения;
- материально – технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования.

I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование

подраздела
Содержание

Наименование 
образовательной 
организации

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 
Семячковская средняя общеобразовательная школа  
Дошкольная   группа

Руководитель Дедущенкова Галина Александровна

Адрес организации 242225,Брянская обл, Трубчевский р-он, с. Семячки, ул.Садовая д.9

Телефон, факс 8-(48352)9-33-38 

Адрес электронной 
почты

Semjchki  --  chkola  @  mail  .  ru  

Дата создания 1997 год

Дошкольная  группа  (далее  ДГ)  МБОУ  Семячковской  СОШ  расположена  в  отдельном  крыле

основного корпуса школы.    Наполняемость детей рассчитана на 18 мест.

   Цель   деятельности  дошкольной  группы  –  осуществление  образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.

   Предметом   деятельности дошкольной группы является формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
воспитанников.

Режим работы дошкольной группы:    Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по
пятницу. Длительность пребывания детей в группе – 9 часов. 
Режим работы групп – с 8:00 до 17.00.

2. Система управления

Управление  ДГ  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
уставом МБОУ Семячковская СОШ. 

Управление  ДГ  строится  на  принципах  единоначалия  и  коллегиальности.
Коллегиальными  органами  управления  являются:   педагогический  совет;   общее  собрание
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работников  МБОУ  Семячковской  СОШ;   Родительский  комитет  ДГ.   Единоличным
исполнительным органом является руководитель – директор. 

Функции органов управления

Наименование
органа управления

Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство дошкольной группой;  несет персональную ответствен-
ность за результаты деятельности ДГ; при осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей действует в интересах ДГ добросовестно 
и разумно; 

Общее собрание 
работников МБОУ 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 
базы 

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью дошкольной группы, в том числе рассматривает 
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических  
работников;

-  координации деятельности методических объединений

Вывод:  управление в ДГ осуществляется в соответствии с действующим законодательством на
основе принципов единоначалия и коллегиальности. Механизм управления ДГ  обеспечивает
его  стабильное  функционирование,  взаимосвязь  всех  структурных  подразделений.  В  ДГ
реализуется  возможность  участия  в  его  управлении  всех  участников  образовательного
процесса. Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольной
группы.

2.  Образовательная деятельность

Образовательная  деятельность  в   дошкольной  группе организована  в  соответствии  с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ,
ФГОС дошкольного образования,  «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным общеобразовательным  программа  –  образовательным  программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
года № 1014 г. Москва), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций»,   Уставом  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
Семячковская СОШ. 
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Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  утвержденной  Образовательной
программы  ДГ   для  групп  общеразвивающей  направленности,  которая  составлена  в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  а  также  с  учетом  Основной  образовательной  программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
М.А. Васильевой, с учетом недельной нагрузки.

ОП ДОО составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом  дошкольного  образования,  с  учётом  примерной  основной  образовательной
программой  дошкольного  образования,  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами,  особенностей  образовательной  организации,  региона,  образовательных
потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников.

В  2020  году  образовательная  деятельность  осуществлялась  в  соответствии  с  годовым
планом,  календарным  учебным  графиком,  учебным  планом,  расписанием  образовательной
деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим планированием в ДГ.

 С 01 сентября 2020г. дошкольную группу посещают  19 воспитанников в возрасте от 3 до
7 лет.
Распределение  детей по возрасту и полу:
Наименование Всего 

детей
Возраст детей

От 3-х 
лет

От 4-х лет От 5 лет  От 6 лет 7 и старше

Численность 
воспитанников  всего:

19 5 5 6 3 0

Из них девочек: 11 3 3 3 2 0
Из общей 
численности  дети- 
инвалиды:

0 0 0 0 0 0

Из них девочки: 0 0 0 0 0 0

 В  дошкольной  группе сформирована   1  разновозрастная   группа   общеразвивающей
направленности детей.  Из них:

1.  Старшая подгруппа –9 человек.
2. Младшая подгруппа – 10 человек .

Подготовительную  к школе подгруппу в 2019-2020 уч.  году посещали  2  ребенка,  на
конец   2020 года посещают 8 воспитанников.

Данные о контингенте воспитанников  на 31.12.2020г.
Количество

Всего групп 1
Всего воспитанников в том числе: 19
-  раннего возраста 11
-  дошкольного возраста 8
Всего групп реализующих  
-  общеобразовательную программу 1
-  адаптированную программу 0
Воспитанники, получающие образование по формам:  
-  дети-инвалиды 0
-  дети с ОВЗ 0

Сравнительный анализ контингента воспитанников 2017,2018,2019,2020

2017 .2018 .2019 2020
Кол-во воспитанников 20 18 19 19

Вывод:  Анализ данных показывает  стабильное  количество  воспитанников  на  протяжении
последних лет.

Уровень  развития  детей анализируется  по итогам педагогической диагностики.  Формы
проведения диагностики: 
- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
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- диагностические срезы;
 - наблюдения, итоговые занятия.

 Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы детского сада.
Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 
освоения образовательных областей.

Так,  результаты качества  освоения  ООП ДГ на конец  2020 года выглядят  следующим
образом:

Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% воспитанников в

пределе  нормы

0 0 14 73,69 5
26,3

2
14 73,69

Соотношение результатов  качества освоения ООП ДГ на конец 2020

Выше нормы Норма Ниже нормы
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В мае 2020 года педагоги дошкольной группы проводили обследование воспитанников
подготовительной  группы  на  предмет  оценки  сформированности  предпосылок  к  учебной
деятельности в количестве 2 человек.

Задания  позволили  оценить  уровень  сформированности  предпосылок  к  учебной
деятельности:  возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание
алгоритма  деятельности),  умение  самостоятельно  действовать  по  образцу  и  осуществлять
контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в
выполнении  того  или  иного  задания  и  переключиться  на  выполнение  следующего,
возможностей  распределения  и  переключения  внимания,  работоспособности,  темпа,
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Результаты педагогического  анализа  показывают  74%   детей  со    средним и 26% с
низким уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы,  в  дошкольной группе проводился

анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего
количества семей воспитанников

Полная 11 57%
Неполная с матерью 7 36%
Неполная с отцом 0
Оформлено 

опекунство
0

Соотношение  семей по составу  (%)
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Полная

Неполная с матерью

Неполная с отцом

Оформлено опекунство

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

57%

36%

0%

0%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего
количества семей

воспитанников
Один ребенок 5 26%
Два ребенка 8 42%
Три ребенка и более 5 26%

Соотношение семей по количеству детей (%)

Один ребенок

Два ребенка

Три ребенка и более

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

26%

42%

26%

Воспитательная  работа  строится  с  учетом  индивидуальных  особенностей  детей,  с
использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной  взаимосвязи  воспитателей  и
родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после
зачисления в дошкольную группу.

3. Внутренняя  система оценки качества образования

Одним  из  показателей  эффективной  работы  ДГ  является  мониторинг  достижения
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Цель  мониторинга:  самооценка  профессиональной  деятельности.  Согласно  Стандарту
«при реализации ООП ДГ может проводиться оценка индивидуального развития детей».

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
решения  образовательных  задач:  индивидуализации  образования  (поддержка  ребенка,
построение его  образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его  развития)  и  оптимизация  работы  с  группой  детей.  Основные  оценочные  требования
предъявляются  к  педагогическому  процессу,  к  условиям  создания  социальной  ситуации
развития ребенка.
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Результаты  мониторинга  показали,  что  программа  выполнена  на  50%.  Можно  сделать
вывод, что к концу года мы имеем не достаточные стабильные результаты освоения детьми
программного материала. 

Работа  педагогического  коллектива  по  развитию  личности,  мотивации  и  способностей
детей  в  различных  видах  деятельности  проводилась  по  следующим  направлениям
(образовательным областям): 

- «Социально-коммуникативное развитие», 
- «Познавательное развитие», 
- «Речевое развитие», 
- «Художественно-эстетическое развитие», 
- «Физическое развитие». 
Адаптация  вновь  прибывших   детей  к  условиям  ДГ  в  2020  году  прошла

удовлетворительно  –  у  80  % детей  она  протекала  в  легкой  степени,  а  один ребенок  (20%)
требовал особого внимания.

Уровень   заболеваемости  детей ОРВИ остается  почти на  одном показателе.  Основную
массу случаев заболеваний дают воспитанники младшего дошкольного возраста. 

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий
наблюдается  положительная  динамика  показателей  по  состоянию  заболеваемости  в  целом.
Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в полном объеме.

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа: 
-  Систематические физкультурные занятия.
  Спортивные праздники и развлечения.
  Проводилась утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после сна и всех режимных

моментов.
В  разновозрастной  группе  создана  развивающая  предметно-пространственная  среда,

которая способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста
и санитарно- гигиенических требований. Продумана система оздоровительных мероприятий и
физического  развития.  Игровые  методы  и  приёмы,  музыкальное  сопровождение  позволили
сделать  игровые  ситуации  по  физическому  развитию  интересными  и  разнообразными,  что
способствовало повышению детского интереса к физической культуре.

Данные  мониторинга  усвоения  воспитанниками  ДГ  программного  материала
образовательной  области  «Физическое  развитие»  по  дошкольной  организации  показали
следующие  результаты:  высокий  уровень  0  %, средний  уровень  50%,  низкий  уровень  50%.
Можно  сделать  вывод,  что  по  сравнению  с  показателями  мониторинга  по  физическому
развитию за 2019 год в 2020 году уровень физической подготовленности стабилен.

Состояние  здоровья  и  физического  развития  воспитанников  удовлетворительные.  Все
воспитанники   освоили образовательную программу дошкольного образования. 

В   2020  году  было  уделено  большое  внимание  формированию  познавательных
способности  детей  путём  организации  решения  познавательных  задач   в  работе  с
дошкольниками.

Для художественно-эстетического развития воспитанников в ДГ созданы благоприятные
условия.  В  группе  имеется  центр  для  изобразительной  деятельности,  оснащенный  разными
изобразительными  материалами.  Постоянными  стали  выставки  художественного  творчества
воспитанников  и  взрослых  в  детском  саду.  Дети  являются  постоянными  участниками
творческих конкурсов различного уровня.

Анализ  условий  для  реализации  задач  по  социально-личностному  развитию  позволяет
сказать,  что  в  учреждении  развивающая  предметно-  пространственная  среда  способствует
адаптации,  комфортному  пребыванию  детей  в  детском  саду.  Проводится  постоянная
педагогическая работа по формированию положительного отношения к себе,  другим людям,
окружающему  миру.  Формы,  методы  и  приемы,  применяемые  педагогами,  развивают
коммуникативную и социальную компетентность детей. В детском саду созданы условия для
реализации интересов детей в разных творческих играх, воспитатели развивают умения детей
широко  использовать  игровую  роль  для  развертывания  разнообразных  сюжетов,  поощряют
детскую инициативу  в  использовании нормативных способов разрешения  конфликтов.  Дети
вместе  с  воспитателями  осваивают  множество  социальных  ролей,  значимых  для  успешной
адаптации  в  обществе,  приобщаются  к  ценностям,  традициям  нашего  общества.  В
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разновозрастной  группе  игра  представлена  непосредственно  деятельностью  и  условиями,
необходимыми для нее. Все занятия педагоги стараются проводить в игровой форме. Вместе с
тем, сюжетно – ролевые игры еще не стали занимать лидирующее положение в режиме дня.

Вопросы безопасности являются актуальными для педагогического коллектива детского
сада.  Необходимо донести  до воспитанников  очень  сложные вопросы,  причѐм  донести  так,
чтобы они, воспринимали информацию и могли бы в последующем применить ее на практике.
Поэтому в процесс организованной деятельности с детьми педагоги стремятся внести элементы
новизны, включают игровые моменты, используют театрализованную педагогику, применяют
наглядные пособия, электронные игры и презентации. Главной целью в вопросах ОБЖ педагоги
видят в формировании у детей, начиная с младшего возраста навыков безопасного поведения в
быту, в природе, на улицах, на дорогах, в обществе людей. Воспитание привычки к здоровому
образу жизни; тренировку предвидеть опасных ситуаций и по возможности их избегания, а при
необходимости – действия в соответствии с ситуацией. Работа по формированию безопасного
поведения  на  дорогах  планируется  и  регулярно  проводится  в  группе.  Для  эффективной
планомерной  работы  по  этому  направлению:  -  создана  развивающая  предметно  –
пространственная  среда:  в  групповых  комнатах  подобрана  художественная  литература,
иллюстрации, атрибуты, игрушки, макеты перекрѐстков, светофора, настольно-печатные игры,
оформлены альбомы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, безопасному
поведению с незнакомыми людьми, наглядно оформлены номера телефонов экстренных служб.
Разработано тематическое планирование по всем возрастным группам. Имеется методическое
обеспечение: оформлены тематические подборки рекомендаций и памяток для родителей, для
воспитателей,  консультации,  подборки  стихов  и  загадок,  конспекты  занятий  и  досуговых
мероприятий. Сделаны такие выводы: работа ведѐтся системно, имеется связь с родителями,
имеется методическая литература. Проводится определенная работа по духовно-нравственному
воспитанию и развитию детей. Задачи этой работы интегрированы в воспитательную работу
ДГ. Воспитанники по итогам учебного года показали, что могут отличить хороший поступок от
плохого,  уровень  навыков  правил  поведения,  эмоциональной  отзывчивости  значительно
повысился.

В соответствии с ФГОС ДГ  педагогами  проводилась оценка индивидуального развития
детей в рамках педагогической диагностики.  Периодичность диагностики в  ДГ - два раза в
год: в начале и в конце учебного года. Используемые методы: наблюдение, анализ продуктов
детской деятельности и игровой деятельности не приводят к переутомлению воспитанников и
не нарушают ход образовательного процесса. Обследование прошли 19 воспитанников. Всего
обследовано 19 воспитанников.

Были получены следующие результаты:

Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

воспитанников в
пределе  нормы

0 0 14 73,69 5 26,32 14 73,69
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Проведенный анализ свидетельствует о том, что освоение образовательной программы 
осуществляется на удовлетворительном  уровне.

Так, результаты качества освоения образовательной программы детского сада на   конец
2019- 2020 учебного года выглядят следующим образом. 

Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

воспитанников в
пределе  нормы

0 0 12 66,67 6 33,33 12 66,67

Соотношение результатов  качества освоения ООП ДГ на конец 2019-2020 учебного года
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Результаты диагностики готовности воспитанников к обучению в школе в 2020 году
Диагностику проводили с целью обследования воспитанников подготовительной 

подгруппы  на готовность к обучению в школе.
Результаты диагностики

 Начало года Конец года
низкий средний высокий низкий средний высокий

2019-2020 50% 50% 0% 50% 50%; 0%
2020-2021 12,5% 87,5% 0%

Анализируя полученные данные мониторинга воспитанников, можно сделать вывод о
положительном результате.

У воспитанников  сформирована  школьная  мотивации,  уровень  их  физиологической
зрелости в норме.

Из всех воспитанников 6-7 лет на конец учебного года 50% имеют положительный
показатель  (высокий  и  средний  уровень  развития).  У  50%  воспитанников  сформировалась
мелкая  моторика,  восприятия,  наглядно-образного  и  словесно-логического  мышления,
произвольности  поведения,  адекватная  самооценка  и  умение  общаться  с  взрослыми  и
сверстниками.

Знания  воспитанников  достаточные,  они  способны  применять  их  в  игровой  и
повседневной деятельности.
Вывод: Мониторинг  качества  образовательной  деятельности  в  2020  году  показал
удовлетворительную  работу педагогического коллектива.

Показателем  развития  детей  также   является    их  участие  в  различных конкурсах.   В
течение года воспитанники и педагоги ДГ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях
различного уровня.
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№ Мероприятие Уровень Результат Руководитель 
                                                             Январь 2020 год

Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо» дг Воспитатели

Беседа «Безопасная дорога» дг Воспитатели
                                                                          Февраль 2020 год

Викторина «Что я знаю о Родине» дг Воспитатели
Выставка рисунков «Мой папа-самый 
лучший»

дг Воспитатели

Районный конкурс художественного 
творчества» Открытка к Дню защитника 
Отечества»

районный  
конкурс 

 местоⅢ место Воспитатели

Районный конкурс художественного 
творчества» Открытка к Дню защитника 
Отечества»

районный  
конкурс 

 местоⅢ место Воспитатели

Конкурс поделок  «День защитника 
Отечества»

дг Вопитатели

Март 2020 год
Выставка  рисунков « С праздником мамочка» дг Воспитатели
Выставка книг «В мире доброй сказки» дг Воспитатели
Родительское собрание «Поговорим о 
нравственности»

дг Воспитатели

  Апрель 2020г.
Конкурс рисунков «Космос» дг  Воспитатели
Конкурс чтецов День космонавтики. дг Воспитатели

Май 2020г.
Выставка рисунков « 9 Мая» дг  Воспитатели

Работа  дистанционно ( апрель-май 2020г)
Сентябрь 2020г.

Выставка рисунков и поделок «Золотая Осень» дг  Воспитатели
Родительское собрание на тему: «Давайте, 
познакомимся».

дг  Воспитатели

Беседа «Правило поведения на дороге» дг Воспитатели
Октябрь 2020г.

Выставка рисунков и поделок «Золотая Осень»
Природоохранная акция «Эколята-дошколята. 
Молодые защитники природы»

 Призеры
муниципаль
ного этапа

Воспитатели

Праздник « Осень - золотая» дг Воспитатели
Игра-викторина «Домашние животные» Воспитатели

Ноябрь 2020г.
  Выставка  поделок ко «Дню матери» дг  Воспитатели
КВН – викторина по сказкам дг Воспитатели
Игра –беседа « Мы строим дом» дг Воспитатели

Декабрь 2020г.

Конкурс  поделок на самую лучшую  
новогоднюю елочную игрушку

дг Воспитатели

Праздничное мероприятие «Новый год» дг Воспитатели

В  мае  2020  года  проведен  опрос  среди   родителей  по  теме  «Оценка  качества
 деятельности  детского сада ». Родителям было предложено  принять участие  в онлайн-опросе 
оценив  по  пятибалльной  шкале  качества  работы  детского  сада  в  целом,  выбрав  один  из 
вариантов ( «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»удовлетворительно,  «2»-неудовлетворительно.).

В  опросе  приняло  участие  15  семей,  что  составило   83%  от  возможного  числа
респондентов.  Такой  процент  указывает  на  то  что,  родители  готовы  на  взаимодействие  и
сотрудничество и остаются не равнодушными к жизнедеятельности дошкольной группы.
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При анализе опроса выявлено следующее (%):
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Таким образом, созданная система работы ДОУ позволяет удовлетворить потребность и

запросы  родителей.  Поскольку  родители  являются  полноправными  участниками
образовательных отношений, их мнение учитываются при организации деятельности ДОУ.

Анализ  результатов  опроса  показал  высокую  оценку  деятельности  нашей  дошкольной
группы.
Вывод: Мониторинг  качества  образовательной  деятельности  в  2020  году  показал  хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
 Более  80  процентов  детей  успешно  освоили  образовательную  программу  дошкольного
образования в своей возрастной группе. В течение года воспитанники и педагоги ДГ успешно
участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

Организация питания
За качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения
и  соблюдением  сроков  реализации  продуктов  питания.  Согласно  санитарно-гигиеническим
требованиям организовано 4-разовое питание детей:

 Завтрак
 Обед
 Полдник
 Ужин

      При составлении меню  руководствуемся разработанным и утвержденным 10- дневным
меню (согласно пищевой ценности и калорийности), выполняя норматив стоимости питания на
одного ребенка в день в размере 40 рублей. Организация питания в детском саду сочетается с
правильным питанием ребенка в семье благодаря проводимым беседам с детьми и родителями
по вопросам здорового питания. Продукты в детский сад доставляются на основе заключенных
Договоров поставщиками. 
    Результатом  административного  контроля,  в  целях  профилактики  пищевых отравлений  и
острых  кишечных  заболеваний,  соблюдений  работниками  пищеблока  строго  установленных
требований  к  технологической  обработке  продуктов,  правил  личной  гигиены,  является
отсутствие  зафиксированных  случаев  отравлений  детей  в  течение  года  и  предписаний
Роспотребнадзора. 

Вывод:   Дети в МБОУ Семячковская СОШ ДГобеспечены полноценным сбалансированным
питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный
рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и
умственного развития ребенка.

Платные образовательные услуги
Платные образовательные услуги дошкольная группа  МБОУ Семячковская  СОШ не 

оказывает, в связи с невостребованностью среди родителей.

Коррекционная работа
Трубчевский  центр  психолого-медико-социального  сопровождения

ежегодно проводит обследование  воспитанников.
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Результаты обследования МБОУ  ЦПМСС Трубчевского района   ДГ   2020 год

№ Показатели Количество детей
1. Общее число детей:

обследованных детей (6-7лет)
19
2

-речь в норме; 1
-с нарушениями речи; 1
-зачислено на логопункт 1
ОНР Выявлено/принято
ФФНР (стёртая форма дизартрии) 
Выявлено/принято
ФФНР Выявлено/принято
ФНР Выявлено/принято

2. Выпущено
С нормативной речью
Со значительными улучшениями
Без улучшений

3. Рекомендовано направить в общеобразовательную 
школу

нет

В общеобразовательную школу с обязательным 
посещением логопункта

нет

В речевую школу нет
4. Остались на повторный курс нет
5. Выбыли в течение года нет

Вывод:  Обратить серьезное внимание на ранее выявленных   речевых нарушений у детей.
Активизировать участие родителей работе, привлекать родителей через разнообразные формы
работы.

4. Оценка качества кадрового обеспечения
Дошкольная  группа  укомплектована  педагогами  на  100  %  согласно  штатному

расписанию.  В  дошкольной  группе  работают  2  педагогических  работника:   старший
воспитатель -1;  воспитатель -1 (по совместительству –музыкальный работник).
В  2019 году педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− высшую квалификационную категорию – 0 педагогов;
− первую квалификационную категорию – 2  воспитателя,.
-  на соответствие занимаемой должности-  0 педагог.

Характеристика кадрового составаДГ:
Наименование показателей Всего Из них имеют образование:

высше
е

Из них
педагогическое

Средне
профессиональ

ное

Из них
педагогическое

Численность  педагогических 
работников – всего

2 1 2 1 1

В том числе воспитатели: 1 1 1 0 0
 Старший воспитатель
(совместитель -музыкальный 
руководитель )

1 0 0 1 1

Распределение педагогического  персонала по возрасту:
Наименование

показателей
Всего Число полных лет:

Моложе
25 лет

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 Старше
55

Численность  
педагогических 
работников - всего

2 0 0 0 0 1 1 0 0

В том числе 1 1
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воспитатели:
 Старший 
воспитатель

1 1

В   процессе  образовательной  деятельности  происходит  систематический,  регулярный
обмен  опытом  педагогов.  Воспитатели  принимают  участие  в  семинарах,  педагогических
советах,  конкурсах,  конкурсах  муниципального  уровня,  постоянно  повышая  свой
профессиональный  уровень,  эффективно  участвуют  в  работе  методических  объединений,
знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и  других  дошкольных  учреждений,  а  также
саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
Также прошли курсы повышения квалификации педагоги (дистанционно): - 50% 

№
п/п

2020  год К-во
часовДолжность Ф.И.О. Сроки Тема

1
Воспитатель
дошкольного
образования

Цырульнико
ва С.П.

Январь
2020г

«Современная детская литература и детская 
книга для школьников (дети от 4 до 6)»
ФГАОУ ВО Российский университет дружбы
народов

16 ч

2
Старший

воспитатель

Цырульнико
ва С.П.

Июнь 
2020г

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых  респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях»

16 ч

Вывод:   Все педагоги дошкольной группы  МБОУ Семячковской СОШ имеют стаж работы
более 15 лет,  они имеют богатый опыт педагогической деятельности.  В своей деятельности
педагоги  используют  наряду  с  традиционными  методами  работы  с  воспитанниками  и
инновационные   образовательные  технологии  и  методики,  которые  способствуют
формированию  у  детей  ключевых  компетенций,  что  способствует  их  успешности  в
современном обществе. ДГ укомплектована достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,
что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
                                

Работа в период самоизоляции
До конца  мая  все  организации  страны  приостановили  свою  деятельность  (Указ

Президента от 02.04.2020 № 239). 
Работа ДГ во время режима самоизоляции  строилась в соответствии  с  постановлением

правительства  Брянской  области  от  17  марта  2020  года  №  106-П  «О  введении  режима
повышенной готовности на территории Брянской области» (с изменениями).

Изменить  привычный образ  жизни  и  находиться  постоянно дома –  это  стресс  не
только для взрослых, но и для детей.  Возникает много сложностей, вопросов, непониманий.
Многие взрослые впервые получат опыт работы из дома, а дети будут вынуждены не посещать
дошкольное  учреждение.  Это  то  время,  когда  есть  возможность,  узнать  друг  друга  лучше,
понаблюдать, кто как меняется и переживает эти изменения.
Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим
дня и в какие игры играть на карантине, вот какие цели и задачи  ставили воспитатели и
педагоги  в  своих  методических  рекомендации   в  оказании  помощи  родителям
дошкольной группы .

Основные задачи данных методические рекомендаций:
-способствовать  повышению  интереса  родителей  к  воспитательно-образовательному
процессу в отношении своих детей; 
-использовать  возможность  дистанционного  общения  с  родителями  (законными
представителями) воспитанников, как способ налаживания тесного взаимодействия;
-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями вне детского
сада.
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В период самоизоляции родителям (законным представителям) воспитателями ДГ  были
даны следующие рекомендации по занимательной деятельности с детьми. 

Воспитатели  выкладывали в свои группы видео разработанного им занятия или давали
ссылку на материал для ознакомления, а также на творческие мастер- классы, которые ребёнок
может  выполнить самостоятельно или  при  помощи  взрослого. Новый  день    начинался  с
положительного психологического настроя и с весёлой утренней зарядки: «Подвижные игры
дома», «Вообразминка»,  « Зарядки по утрам», « Веселые мульт- зарядки для ребят».  Затем
детям и родителям предлагали провести опыты, посмотреть мастер-классы, после которых они
могут  сделать  поделку,  нарисовать  рисунок  на  заданную  тему  или  позаниматься  на
увлекательном занятии педагога, тем самым повысив свой уровень развития.
1. «День космонавтики». 
Были предложены познавательные и развивающие мультики для детей разновозрастных групп
«Почему день космонавтики отмечают 12 апреля», 
«Про планеты и космос», «Про космос и ракету». Стихи и загадки о космосе для детей. Была
организована  выставка  детского  творчества  на  тему«Космос»  фотографии  воспитанников  с
рисунками, поделками и аппликациями.
2. «Неделя детской книги».
Консультация:  «Почему  чтение  важно  и  необходимо  для  детей»,  «Почему  нужно  беречь
книги».  Было предложено нарисовать свою любимую сказку или любимого героя из сказки и
сделать выставку, а также сделать книгу своими руками. 
5. «Весенние ручейки».
Познавательные и развивающие мультики: «О Весне», « Путешествие капельки», « Что такое
вода». Экологическая сказка «Ручеек», Загадки про Весну,  Опыты с водой.
6. Окружающий мир. «Огород на окне». 
Большое значение в познавательном развитии детей, воспитании экологической культуры, 
правильного поведения в природе имеет выращивание растений на окне – «Огород на окне». 
Здесь дети могли получать первые навыки выращивания растений своими руками, уход за 
ними, узнать об условиях произрастания различных растений.  

Воспитателями  разработаны консультации для родителей:  «Играть  нельзя, гулять: чем
занять  дошкольника  в  условиях  самоизоляции»,  «15  классных  идей  рисования  руками
(проведите  время  весело  с  детьми»,  «Как  организовать  жизнь  дошкольника  в  условиях
самоизоляции на дому», «Чем можно заняться с ребенком дома», «Как быть с физическими
активностями, если площадь квартиры не позволяет устраивать марафоны».

Также были пройдены курсы повышения квалификации педагоги (дистанционно): - 50%

№
п/п

2020  год К-во
часовДолжность Ф.И.О. Сроки Тема

1
Старший

воспитатель

Цырульнико
ва С.П.

Июнь 
2020г

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых  респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях»

16 ч

Оценка материально-технической базы
Здание детского сада одноэтажное, отвечает техническим нормам, имеет  искусственное

и  естественное   освещение,  в  нем  осуществляется  централизованное  холодное
водоснабжение, отопление и канализация.

Территория благоустроена силами сотрудников и родителей. Разбиты клумбы и цветники.
Для разновозрастной группы имеется игровая площадка.

В  ДГ  сформирована  материально-техническая  база  для  реализации  образовательных
программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДГ оборудованы помещения:
− групповое  помещение – 1;
− методический кабинет – 1;
− столовая – 1;
− прачечная – 1;
-  изолятор - 1;
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- спальное помещение-1.
При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают  возрастные,

индивидуальные  особенности  детей  своей  группы.  Оборудована  групповая  комната,
включающая  игровую  и познавательную  зоны.

В 2020 году ДГ провел текущий  косметический ремонт в  группе, в спальном помещении,
в приемной, в коридоре. А также покраска детских площадок и спортивной  (скамейки, качели,
песочницы).  

Материально-техническое  состояние  ДГ  и  территории  соответствует  действующим
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях,  правилам пожарной безопасности,  требованиям охраны
труда.

Вывод:  Материально-техническое  состояние  дошкольной  группы  и  территории
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольной   образовательной
организации»,  правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Периодически  дошкольная  группа  пополняет  учебно-методический  комплект  к

примерной  общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» в соответствии с ФГОС.

Информационное обеспечение дошкольной группы включает:
−  информационно-телекоммуникационное оборудование – имеется ноутбук, МФУ;
− информационно-телекоммуникационное  оборудование  –  в  2020  году  пополнилось  1
телевизорм;
−  программное  обеспечение  –  позволяет  работать  с  текстовыми  редакторами,  фото-,
видеоматериалами, графическими редакторами.

Вывод: В дошкольной группе  МБОУ Семячковская СОШ  предметно-пространственная
среда   способствует  развитию  дошкольников,   учебно-методическое  и  информационное
обеспечение  достаточное  для  организации  образовательной  деятельности  и  эффективной
реализации образовательных программ.
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РАЗДЕЛ II.    ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 МБОУ Семячковская СОШ Трубчевского района 
2020 год

N п/п Показатели Единица
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся 59 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
19 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

25 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

2 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

27 человек/
45 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

3,4 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,3 балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку 

82 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/
0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человек/
0 %

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

   0 человек/
0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

   0 человек/
0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

   0 человек/
0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

   0 человек/
0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

   0 человек/
0%
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

  2 человек/
100%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

50 человек/
84,75%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

28 человек/
48 %

1.19.1 Регионального уровня  20 человек/
34%

1.19.2 Федерального уровня   13 человек/
22 %

1.19.3 Международного уровня   0 человек/% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

2 человек/
3,39 %

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

2 человек/
3,39 %

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

59 человек/
100%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/
0 %

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

12 человек/
75 %

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

12 человек/
75 %

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

4 человек/
25%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

4 человек/
25%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек/
93,75%

1.29.1 Высшая 2 человек/
12,5%

1.29.2 Первая 13 человек/
81,25%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

8 человек/
50%

1.30.1 До 5 лет 1 человек/
6,25%

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/
43,75%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/
6,25%
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/
25%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

16 человек/
100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

16 человек/
100%

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

30 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

59 человек/
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

27 кв.м
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

МБОУ Семячковская СОШ 2020 год

N
 п/п 

Показатели Единица
измерения 

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
19 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 19 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 19 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 19 человек/%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/%
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
1человек/ 50%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

1 человек/50%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/50 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

1 человек/50 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

2 человек/100 %

1.8.1 Высшая 0 человек/%
1.8.2 Первая 2 человек/100%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 
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1.9.1 До 5 лет 0 человек/%
1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 50/%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

 2 человек/100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

2 человек/100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

2 человек/
9,5человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя нет
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
45 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

45 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет
2.4 Наличие музыкального зала да/нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да

Анализ  показателей  указывает  на  то,  что  дошкольная  группа имеет  достаточную
инфраструктуру,  которая  соответствует  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций»  и  позволяет  реализовывать  образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДГ.
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